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ВВЕДЕНИЕ

В настоящем исследовании предпринята попытка описания

лингвостилистических особенностей текста современной англоязычной

литературы, принадлежащего к жанру фэнтези.

Фэнтези представляет собой достаточно молодое явление

в современной культуре. Изначально оформившись как жанр в русле

фантастической литературы, фэнтези достаточно быстро перешагнуло

границы беллетристики, в значительной степени повлияв на развитие таких

сфер культуры, как кино, изобразительное искусство, музыка, сфера досуга,

СМИ и пр. Такая универсальность и проникающая способность позволяют

фэнтези трактоваться как феномен мировой культуры, который подчиняется

собственным законам и генерирует свою оригинальную философию. На

сегодняшний день слово "фэнтези" твердо зафиксировалось в сознании

человека; на подсознательном уровне потребитель современной культуры

понимает, что являет собой фэнтези , в то же время осмысление фэнтези

с позиции феномена вызывает многочисленные дискуссии, касающиеся

периода и географии возникновения данного явления, его природы,

функционирования, соотношения с категориями "фантастики",

"фантастического" и пр.

Мнения исследователей, рассматривающих проблемы феномена

"фэнтези", разошлись. Часть ученых относит фэнтези к ответвлению

фантастики, другие обозначают фэнтезийную литературу как разновидность

ненаучной фантастики. Третьи указывают на то, что это лишь разновидность

литературной сказки. Однако существуют концепции, в рамках которых

фэнтези занимает самостоятельную позицию в современном  литературном

мире и, более того, все чаще можно встретить суждения, которые сводятся к

признанию фэнтези как направления в современной литературе.
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В этом отношении весьма актуальным и научно значимым

представляется исследование жанровых черт, характерных для фэнтези.

Объектом настоящего исследования является жанровое своеобразие

произведения современной англоязычной литературы, относящегося

к фэнтези.

Предметом данной исследовательской работы являются

лингвостилистические черты произведения современной англоязычной

литературы жанра фэнтези.

Целью настоящей исследовательской работы является описание

специфики жанра фэнтези британского современного автора в аспекте

индивидуальных лингвостилистических характеристик произведений

данного жанра.

Поставленная цель предполагает последовательное решение

следующих задач:

- Рассмотреть своеобразие жанра романа XX века (краткий обзор

истории и тенденций развития во второй половине XX века);

- Представить определение понятия фэнтези;

- Рассмотреть специфические черты жанра фэнтези в литературе

на лингвостилистическом уровне ;

- Обозначить особенности творчества К.С. Льюиса;

- Описать лингвостилистическую специфику жанра фэнтези на

материале произведения англоязычного современного автора .

Источником языкового материала  для исследования послужили

микротексты, отобранные из англоязычного оригинала книги Клайв Стейплз

Льюиса "Хроники Нарнии" (англ. "The Chronicles of Narnia" by Clive Staples

Lewis). Нами была взята первая из семи книг автора – "Лев, колдунья и

платяной шкаф" (англ. "The Lion, the Witch and the Wardrobe" (1950).

Это произведение британского автора относится к жанру фэнтези.

Выбор данного источника обусловлен рядом причин. Во -первых, эта книга



6

пользуется большой популярностью во всем мире, она переведена на многие

языки мира (более 40), на основе книги "Хроники Нарнии" были сняты

несколько одноименных частей художественного фильма о приключениях

в волшебной стране Нарнии, который также снискал себе популярность

среди зрителей. Хотя книги этой серии ("Хроники Нарнии ") обращены

к детско-юношеской аудитории, книга и фильмы пользуются популярностью

и среди взрослых. К 2006 году было продано более 100 миллионов

экземпляров книг, помимо киноэкранизаций, существуют театральные

постановки, радиопостановки, компьютерные игры  и пр. Во-вторых,

художественно-стилистическая составляющая автора книги является

малоизученной: несмотря на то, что книги о Нарнии написаны в середине

прошлого столетия, изучение ее текстов практически не обозначено в

современной лингвистической науке. В интернете существует огромное

количество форумов, на сайтах которых ведется переписка по поводу

стилистической манеры Льюиса. Нами встречено множество положительных

отзывов, в которых говорится о "потрясающе интересном" слоге и "живой"

манере изложения британского писателя, о глубокой фантазии автора, что,

без сомнения, не могло не заинтересовать. Необходимо отметить и то, что

"Хроники Нарнии" привлекают русскоязычных переводчиков во многом

благодаря идейно содержательной стороне произведений, поскольку

христианская традиция сейчас переживает возрождение в нашей стране.

В его книгах имеет место большое количество элементов, связанных

с христианской религией: христианские мотивы и образы (аллюзии, понятия

и пр.).

При толковании семантики некоторых исследуемы х единиц языка мы

обращались к электронному мультиязычному словарю ABBYY Lingvo х3

(2008), интернет-словарям (Мультитран, https://www.multitran.ru/ и др.),

к словарям лингвистических терминов Т.В. Матвеевой и О.С. Ахмановой и

др. словарно-справочной литературе; в том числе нами были использованы
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материалы, размещенные на интернет -ресурсе, фэндоме, посвященном

"Хроникам Нарии" К.С. Льюиса (http://ru.narnia.wikia.com/).

Методологическую основу  исследования составляет ряд методов, а

именно метод сплошной выбор ки, описательный метод (приемы:

наблюдение, сопоставление, дефинитивный анализ, классификация,

обобщение, интерпретация), компонентный, сопоставительный,

статистический (квантитативный), морфологический, культурологический

методы. Частично были применены м орфемно-словообразовательный,

дистрибутивный методы анализа языкового материала.

Теоретической основой  для настоящего исследования послужили

работы таких лингвистов, как: С.Н. Арзуманян, А.В. Ващенко, С.В. Гусарова,

Н.А. Дроздова, Л.Н. Ефимова, Х.Л. Каимова, А.А. Мостепанов,

Ю.Н. Образцова, В.К. Олейник, Ю.В. Пономаренко, М.К. Попова, С.Г. Тер-

Минасова, В.С. Толкачева, Т.В. Филимонова, М.А. Штейнман, О.К. Яковенко

и некоторых других.

Теоретическая значимость  работы определяется тем, что

исследование вносит вклад в изучение творчества одного из наиболее

популярных британских писателей XX столетия К.С. Льюиса, а также

изучение стремительно набирающих популярность жанров литературы и

киноиндустрии (фэнтези).

Практическая значимость  исследования заключается в том, что его

основные положения, выводы и подобранный языковой материал могут быть

использованы в лексикографии, при составлении двуязычных словарей

(русско-английских, англо-русских и др.), а также справочников различного

типа и учебных пособий по  литературе, лексикологии английского языка,

в культурологии.

В соответствии с задачами работы данное исследование имеет

следующую структуру: оно состоит из введения, двух глав, заключения и

библиографического списка.
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Во введении обосновывается актуальность пров еденного исследования,

формулируются его цели, задачи, указываются источники фактического

материала, методология, теоретическая база, а также практическая

значимость настоящей работы.

В первой главе "Теоретические аспекты изучения жанра фэнтези"

излагаются основные тезисы и положения, касающиеся данной жанровой

разновидности современной литературы, дается определение понятия

"фэнтези"; представлены лингвостилистические особенности произведений

жанра фэнтези; рассматриваются специфические черты творчества

К.С. Льюиса.

Вторая глава работы "Лингвостилистические особенности романов

К.С. Льюиса" посвящена описанию указанных языковых особенностей

романа исследуемого британского автора "Хроники Нарнии".

В заключении изложены выводы относительно проведенного изучен ия

теоретической литературы и анализа языкового материала.

Список литературы включает 88 источников.
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ГЛАВА I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЕ ЖАНРА ФЭНТЕЗИ

1.1. Жанровая характеристика англоязычных романов 20 века

Двадцатый век ознаменован появлением совершенно новой

литературы, которая покорила не только умы читателей, но и дала

мощнейший толчок развитию одного из направлений в современном

кинематографе. На сегодняшний день фэнтезийные кинокартины буквально

наводнили рынок: "Мстители", "Годзилла", "Хе ллбой", "Варкрафт", "Пираты

Карибского моря", "Меч короля Артура", "Книга джунглей", "Голос

монстра", "Хроники Нарнии"... Этот список можно продолжать, пожалуй, до

бесконечности. Примечательно, что в кинематографе исследователи

выделяют несколько подтипов жанра фэнтези [Лапин, 2007; Новикова, 1997] .

Эта эпоха дала множество имен, знаменитых  сегодня на весь мир,

в большей степени это имена англоязычных писателей  (обращавшихся

к самым различным жанровым ответвлениям романа) : Дж. Джойс,

Ф.С. Фицджеральд, Э. Хемингуэй, Д.Г. Лоуренс, В. Вульф, А. Кристи,

Д. Стейнбек, К. Воннегут, Я. Флеминг, а также ряд таких имен, приобретших

немыслимую ранее популярность, как  Дж. Толкиен, К.С. Льюис,

Дж.К. Роулинг, С. Майер и мн.др. [Там же: 123].

Несомненно, что культурный пласт в двадцатом столетии пережил

бурное развитие: радикальные изменения, неоднократную смену

направлений и течений. Литература стремительно менялась в жанровом,

тематическом и других планах [Там же: 124].

Известно, что культура Запада ХХ века (в частности, американская и

британская литература)  прошла две основные стадии  в своем развитии

[Каимова, 2017]:

1) Поздний империализм (первая половина ХХ столетия; 1918-1945

годы), который характеризуется как эпоха массового конвейерного
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производства и тоталитарного сознания; это время возникновения новых

форм культуры, что стало возможным благодаря научно-технической

революции (повсеместное использование радио, продвижение

кинематографа, которые заметно потеснили литературу в сознании людей)

[Там же: 96];

2) Период после 1945 года (в этот период становится очевидным, что

буржуазное общество, несмотря на мрачные прогнозы К. Маркса и

Ф. Ницше, довольно-таки жизнеспособно, и внутри него имеет место

глубокая перестройка: возникают современные системы радикальной

демократии, формируется "общество потребления", происходят процессы

глобализации мировой экономики  [Там же: 97].

В связи с информационной  революцией конца ХХ века, которая

вообще меняет отношение человека к печатному слову,  возможно, следует

говорить о новом периоде развития зарубежной литературы. В данный

период времени книги все чаще читают с экранов дисплеев, кроме того, во

многих развитых странах Запада роль литературы в общественном сознании

неуклонно падает при постоянно возрастающей конкуренции со стороны

кино-, музыкальной, модной индустрии [Там же: 98].

Литературное развитие в ХХ веке  стремительно ускоряется.

Признаваемой единицей членения литературного процесса теперь становится

уже не отрезок времени длиной в столетие  (как это было ранее), а

десятилетие. Каждое десятилетие ХХ века порождало новые направления

в литературе, провозглашались громкие манифесты, формировались новые

школы. Под этой бурной поверхностью, за самой интенсивностью поисков не

всегда легко разглядеть внутренний смысл и закономерности с мены

литературных направлений [Там же: 99].

Следует отметить, что основным направлением, занимавшим

центральное место в литературе XIX – начала XX века являлся реализм,

который охватывает достаточно широкий круг имен в свое время знаменитых
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писателей. Несмотря на то, что реализм  продолжает выполнять

главенствующую задачу – отражать различные формы человеческого бытия и

взаимообусловленность двух этих элементов, все больше становится

очевидным то, что, какова бы ни была прижизненная популярность

литературных талантов, реалистический роман в ХХ столетии существовал

в основном в силу инерции.  Реалистический метод в ХХ веке как таковой

претерпевает определенную элиминацию. Реализм как устремленность

к научному анализу мира и человека исходит из уверенности

в познаваемости мира, из оптимистической убежденности, что слово –

идеальный и объективный инструмент познания действительности, что

социальные пороки, выявленные в слове, подлежат исправлению. Можно

наблюдать, что все эти постулаты реализма поставлены под вопр ос уже у

Дж. Конрада. Катастрофическая действительность ХХ века окончательно

подорвала мировоззренческую основу реализма – исторический оптимизм и

веру в прогресс, поэтому, хотя формы реалистического повествования

сохранились, они воспринимались эстетическ и развитым читателем как

пережиток прошлого [Там же:100].

Ведущим жанром в рамках реалистического метода в литературе

является роман. На сегодняшний день жанр романа испытывает

значительные трудности. И это отнюдь не связано с вопросами идеологии,

народного просвещения, кризиса жанра  и пр. Скорее наоборот, развитие

романистики, практически ничем не ограничиваемой,  приобрело настолько

широкие масштабы, что изучение всех жанрово -стилистических и

тематических разновидностей этого литературного феномена представляет

собой весьма значительный научный интерес . И пока что исчерпывающее

исследование современного романа необозримо. Так, в литературоведческих

научных кругах ведутся множественные дискуссии, посвященные теме

"Роман и современность", например, на страницах журнала "Вопросы

литературы" осмысливаются новые жанровые разновидности и формы
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романистики и пр. [Тихонова, 2006: 68]. Т.В. Филимоновой отмечается, что

"начало XX столетия в английской ли тературе ознаменовано бурными

обсуждениями особенностей и задач романа. Именно в этот период он

становится ведущей жанровой разновидностью в английской литературе,

воплотив как традиции классического романа XIX столетия, так и

стремление раскрыть центральные пробле мы своего времени" [Филимонова,

2007: 264].

Теоретики литературы стремятся классифи цировать и дать

определение важнейших видов романа: исторического, се мейного, так

называемого романа карьеры. Также известны религиозно -философский,

университетский, готический, производственный типы романа.  По

отношению к британской литературе также принято говорить о так

называемом католическом романе и т.д . [Там же: 266].

В XX столетии, в особенности это относится ко второй его половине,

жанр романа переживает множественные трансформации. По этой причине

в современном литературоведении нет единого мнения о романе как жанре,

о его особенностях и разновидностях; также неоднозна чно определяется

жанровая специфика большинства литературных произведений второй

половины прошлого века.  Так, к примеру, ведутся споры относительно

жанровой разновидности романа Л.М. Леонова "Пирамида", который, по

словам В.А. Петишевой, не укладывается в общепринятые рамки

классического религиозно-философского романа и именуется

исследователями его творчества как "роман-миниппея" (В. Гусарова-Кузи),

"полиисторический роман" (Л. Якимова), "роман-исповедь" (А. Дырдин),

"роман-самоопределение" (А. Лысов) и др. [Петишева, 2007: 169-170]. Встает

вопрос о разграничении жанра классического  детектива и полицейского

романа [Кириленко, 2010]; происходит глубинная тра нсформация жанра

католического британского романа, вплоть до его разрушения [Кабанова,

2017] и мн. др. Одновременно с перераспределением и смешением
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тематических категорий происходит и зарождение новых повествовательных

форм романа. Так, до сих пор не затихают ожесточенные споры о новой

продуктивной жанровой традиции литературы ХХ в. – традиции

формирования романного целого из отдельных, сюжетно -законченных

рассказов. Например, когда речь идет о романе в рассказах (Гонсалеса

Гальего "Черным по белому") [Тихонова, 2006: 68].

В начале XX века английский писатель и критик А. Беннетт, а позднее

на полстолетия и М. Дрэббл, заявляют о том, что определять разновидность

романа и тем самым ограничивать тематику произведений, противопоставляя

роман семейный приключенческому, историческому и др. , представляется

в корне не верным. Исследователи говорят о том, что не следует

устанавливать какие бы то ни было рамки для романного жанра, это

сковывает его безграничные возможности [Филимонова, 2007: 264]. Таким

образом, постепенно происходит пересмотр литературных канонов, авторы

все чаще отходят от стандартных форм, сюжетов и, справедливо надо

отметить, все чаще устремляются к вымыслу. Один из в едущих теоретиков

постмодернизма А. Ли дает обоснование тезиса о том, что британская

постмодернистская литература, несмотря на существенный пересмотр

реалистической традиции, сохраняет с ней намного более тесную связь, в

сравнении с авангардной литературой других стран [ Lee, 1990: 12]. Этот

синтез лежит в основе сбалансированной историч еской перспективы и

представляет собой оригинальный способ соединения прошедшего и

настоящего временных планов . Эта особенность английской литературы

базируется на известном историческом факте – особом отношении

представителей данного народа к прошлому [Те р-Минасова, 2008].

В английском самосознании прошлое являет собой некий идеальный образец,

которым необходимо поверять все мало -мальски значимые шаги и события

настоящего времени [Там же: 206]. Кроме того, все тенденции в литературе

Европы, сформировавшиеся ко второй половине ХХ в., в английской
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художественной литературе получили собственное развитие, оформившись

в специфическое направление . Оно связано с неизменным обращением

к прошлому, поиском подходящего соответствия  в европейской и

собственной литературных традициях. Этот факт проистекает из те х,

событий, которые имели место в истории Британских островов. В период

послевоенных лет Британская империя перестала существовать,  в этой связи

зародился кризис национальной самоидентификации . Прошлое переходит в

категорию неизменно присутствующей и крайне влиятельной второй

реальности; оно становится своего рода новым фундаментом британского

общества, которое утратило имперский статус [Там же: 288].

Обращение к прошлому в рамках английской литературы находит

реализацию в использовании мифологического начала. Воззвание прошлого

тесно связано с общей тенденцией ХХ в. возвращения к мифу с целью поиска

нового базиса для единения человечества и мира " [Ващенко, 2008: 106]. Как

указывает Ю.В. Пономаренко, "Мифологизм как одна из определяющих черт

английского романа ХХ в. становится воплощением в художественной форме

общего стремления нащупать твердую почву в новых обстоятельствах жизни

английского общества..." [Пономаренко, 2011: 28]. Таким образом,

британская литература при опоре на общелитературные категории и

общемировые тенденции в культуре и ис кусстве идет собственным путем

[Там же: 29].

Наконец, следует отметить то, что формы реалистического

повествования нашли применение в новом феномене литературы ХХ века –

в массовой литературе. Это род литературы, создаваемой в расчете на охват

широкой аудитории, разные категории потребителей; она характеризуется

непритязательностью в художественном смысле,  четкой рецептурностью,

развлекательным характером (в том числе и содержан ия), идеологической

направленностью на поддержание существующего миропорядка. Массовая

литература представляет собой в первую очередь литературный товар,



15

подчиняющийся всем законам рынка. В самом конце XX в., например,

крайне популярным жанром массовой лит ературы являлся любовный, или

бульварный, роман, который имел своей целевой аудиторией юных девушек,

молодых женщин, женщин старшей возрастной группы и т.д. , целью которых

было приятное времяпрепровождение. Такие жанры массовой литературы,

как детектив, сентиментальный роман, триллер, фэнтези, научная фантастика

– количественно преобладают в литературе ХХ века . В особенности,

в последние десятилетия.  Не сбавляют темпы роста популярности данные

жанры литературы и в XXI веке [Там же: 30].

Все жанры современной массовой литературы скользят по поверхности

современной жизни; созданные в них  характеры отличаются шаблонностью

(построены по давно проверенным формулам), подчеркнутая достоверность

деталей, непременный моральный урок и многое другое заимствованы из

реалистического романа. Однако сам удельный вес массовой литературы

превратился в фактор, оказывающий обратное влияние на "высокую"

литературу. Серьезные писатели ХХ века все чаще использовали в своих

произведениях приемы сюжетосложения и стилевые штампы масс овой

литературы, разумеется, полностью переосмысляя их в русле собственных

задач. Так или иначе, массовая литература играет все возрастающую роль

в культуре ХХ века [Там же: 34].

Нами в данной работе исследуется жанр фэнтези. Представим

толкование данного понятия, а также обозначим основные черты этой

разновидности современной литературы  и специфические, выделяющие

данный феномен среди прочих схожих жанров и направлений .

1.2. Особенности жанра фэнтези

Особенности литературы отражают духовность социума на том или

ином этапе его развития. В теории сам термин "литература" является
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художественным отражением жизни общества и конкретного человека,

в частности. Современная литература не является исключением.

Художественная литература на современном этапе ее разви тия являет собой

совокупность множественных тип ов текстов и разнообразных форм, которые

пребывают в постоянном развитии, видоизменяясь: формируя новые

повествования, жанры и течения. К таковым, в частности, относится фэнтези

[Осипов, 1999: 316].

Однако, выяснить, каково соотношение феномена "фэнтези"

с художественной литературой, представляется достаточно интересным. Так,

к примеру, согласно мнения А.Н. Осипова, фэнтези в большей степени

тяготеет к массовой литературе. Исследовавший  историю фантастики

А.Н.Осипов утверждает, что "в зарубежных странах уже к середине 30 -х

годов (в первую очередь в США и Англии) научная фантастика превратилась

в товарную отрасль. Издательские и книготорговые фирмы стали

инициаторами создания разветвленной сети клубов любителей ф антастики,

которые служили бы надежными каналами сбыта научно -фантастических

книг и журналов" [Там же: 322]. В.С. Толкачева также говорит о том, что

фэнтези занимает "в современной массовой культуре значительное место "

[Толкачева, 2010: 169]. Более того, исследователь констатирует, что явление

фэнтези возможно не только отнести к жанру в литературе, но и

охарактеризовать его как литературное направление , что, по мнению автора,

имеет под собой веские основания. В частности, это следующие факты:

"такая литература представляет собой произведения ряда писателей Европы,

США и России XX – XXI вв., которые отличаются ясно выраженными

особенностями содержания и формы", "особая картина мира", наличие

"особого сюжета", "особого изображения героя". Также В.С. Толкачева

указывает на то, что фэнтези (в отличие, например, от фантастической

литературы, которую нельзя отнести к направлению) являет собой

определенную "стадию в развитии мировой литературы " и связана
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с конкретной исторической эпохой (середина XX века – по настоящий

момент времени). Кром того, феномен фэнтези в литературе уже получил

значительное развитие: не только в количественном отношении, но и

в качественном. Так, как отмечает Л.Н. Ефимова, "к настоящему времени

сложились три направления литературы фэнтези: классическое фэнтези

(действие происходит в неком условном мифическом прошлом нашего или

параллельного мира); историческое фэнтези (действие разворачивается на

фоне реально развивающейся истории народов нашей Земли) и научное

фэнтези, вносящее в традиционн ые сюжеты научной фантастики элементы

сказочно-мифологического видения мира" [Ефимова, 2017: 186]; этим же

ученым дается и иная классификация жанровых разновидностей внутри

фэнтези: "в рамках фэнтези в зависимости от тематики произведения

предлагается различать героическую, готическую, христианскую и

оккультную фэнтези" [Ефимова, 2018: 85]. Существуют и иные

классификации. Так, Плисовой дается следующая систематизация

произведений данного направления:

- героическое фэнтези (в котором описываются приключения

физически сильных героев),

- эпическое фэнтези (классика жанра, в которой присутствует охват

широкой пространственно-временной конъюнктуры, представленная

Дж. Толкином),

- темное фэнтези (именуемое "dark fantasy", занимающее

промежуточное положение между готикой и собственно фэнтези),

- вампирские саги,

- юмористическое фэнтези (в которых высмеиваются типичные черты

жанра фэнтези) [Плисова, 2018: 130].

Весьма любопытным представляется уяснение того, как именно

зародился жанр фэнтези. С.В. Гусаровой отмечается следующее: "Мода на

средневековье пришла из Великобритании. Англия – страна глубоких
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традиций и исторической памяти. Многие считают саму страну

"родоначальником fantasy" [Гусарова, 2017: 135]. Исследователи указывают

на то, что данный жанр текстов в осходит к древности: "в эпоху архаичных

культур сознании человека произошло разделение мира на  "Ойкумену" –

близкий и понятный "заселенный мир", и на далекую и совершенно

неизведанную вселенную. .. [Там же: 135]. Все сверхъестественное человеком

архаичных культур истолковывалось как присущее иному миру: " возможно

... рядом с человеком, существует иной мир, мир закрытый для большинства

людей, мир, не поддающегося рациональному истолкованию, мир, в котором

живут и действуют другие силы " [Там же: 134].

Ряд исследователей, опираясь на множественные исследования

произведений литературы XX века, относимых к фэнтезийной литературе,

говорят о том, что родоначальником фэнтези стал Дж. Толкин [Дроздова,

2016: 94]; "единственное, что не вызывает сомнений, это факт, что именно

Дж.Р.Р. Толкином создан образец классического, канонического фэнтези"

[Демина, 2012: 328]. Т.И. Хоруженко отмечает, что фэнтези " возникает

в первой трети ХХ в. как противопоставление разумной познаваемости

мира", представленной в научной фантастике.  Начиная со второй трети

двадцатого столетия многие авторы обращаются к данному типу

повествования, к жанру, который "обращается к мифу, сказке, мистическим

концепциям начала века, также основанным на мифе" [Хоруженко,

2014: 160]. Д.А. Ромашовой приводится достаточно широкий перечень имен,

которые представляют собой авторов литературы конца ХХ – начала XXI

века, среди которых такие, как Говард Лавкрафт ("мифы Ктулху"), Роберт

Ирвин Говард (история вымышленных событий о Конане -киммерийце),

Эвард Планкетт (книги о вымышленном мире под названием Пеган ) и др.

Также к родоначальникам фэнтезийной литературы исследователь относит и

Дж.Р.Р. Толкина и К.С. Льюиса [Ромашова, 2016: 182].
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В.А. Дроздова пишет, что "...именно Дж.Р.Р. Толкину удалось не

только получить всемирное признание, но и стать основателем канонов

современного жанра фэнтези, благодаря чему в 1970-е гг. феномен фэнтэзи

обратил на себя внимание англоязычной научной общественности, а Толкина

впоследствии стали называть "Отцом фэнтези" [Дроздова, 2016: 94].

Также у истоков данного жанра и направления , как отмечается рядом

исследователей, стоял и К.С. Льюис, который печатался параллельно по

времени с Дж. Толкином [Дроздова, 2016: 94]. Эти писатели были друзьями и

принимали участие в литературном объединении  "Инклинги" (1933-1954),

что весьма сблизило их [Мостепанов, 2011: 45]. В творчестве этого периода,

безусловно, имеется ряд схожих черт. Интересно отметить, что отчасти

в связи с этим фактом жанр книг о "Нарнии" К.С. Льюиса определили как

"фэнтези", поскольку исследователи их творчества усмотрели взаимное

влияние писателей и тяготение к единому жанру [Мостепанов, 2011: 45].

В качестве объекта анализа в данной работе было взято произведение

англоязычной современной литературы , относимое к фэнтези. Прежде всего,

необходимо обозначить, что подразумевается под этим понятием.

Т. Савицкая определяет фэнтези как " синкретичный жанр", представляющий

собой "неомифологические повествования о волшебных приключениях

разного рода условных героев" [https://books.google.ru/].

Фэнтези являет собой "литературный и киножанр, возникший

в результате синтеза фантастики и сказки, мифа, легенды; а также

произведение, созданное в этом жанре; от англ. "fantasy" букв. "фантазия"

[Шагалова, 2011: 354]. В толковом словаре английского язы ка "fantasy"

толкуется как "художественная литература, которая характеризуется весьма

причудливыми или сверхъестественными элементами; произведение такой

фантастики" "4. a. Fiction characterized by highly fanciful or supernatural

elements. b. An example of such fiction" [The American Heritage Dictionary,

1992: 2663], (перевод наш). Толковый Оксфордский словарь также дает
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толкование данному термину, в котором фэнтези относится к "жанрам

художественной литературы" и указывается на 3 базовые содержательные

характеристики, присущие данному жанру ("магию", "приключения",

"обстановка, отличня от реального мира"): "a genre of imaginative fiction

involving magic and adventure, especially in a setting other than the real world"

[Oxford Dictionary of English // ABBYY Lingvo x3, 2008], (перевод наш).

Однако наиболее полно и подробно данный жанр характеризуется

в англоязычном словаре литературных терминов Криса Балдика: " fantasy", a

general term for any kind of fictional work that is not primarily devoted to realistic

representation of the known world. The category includes several literary

*GENRES (e.g. *dream vision, *fable, fairy tale, *romance, *science f iction)... "

[Baldick, 2004: 95], то есть "fantasy" – это общий термин для обозначения

любого вида художественного произведения, которое посвящено

нереалистическому представлению мира. Категория "fantasy" включает в

себя несколько литературных поджанров (например, "видения", басни,

сказки, ромэнс, научная фантастика), описывающих воображаемые миры, в

которых существуют магические силы и другие невозможные в реальном

мире элементы действительности..." (перевод наш) [Там же: 99].

Итак, сложность определения сущности фэнтези, выделение его из ряда

других жанровых разновидностей современной литературы обусловлена тем,

что жанр фэнтези полисинтетичен по своей природе. Этот тип литературы

имеет ряд сходств с другими жанрами. Как указывает С.В. Гусарова,

"...большая часть материала жанра взята из валлийских и кельтских легенд.

Современный жанр фэнтези имеет своими истоками евро пейский рыцарский

роман, скандинавские саги, мифы и легенды артуровского цикла, так

называемый готический роман, сочинения мистиков и романтиков ХIХ века "

[Гусарова, 2017: 135].

Типичные литературные произведения в жанре фэнтези имеют

значительное сходство с историко-приключенческим романом, сюжет
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которого разворачивается в вымышленном мире, напоминающем

европейское Средневековье. Герои сталкиваются со сверхъестественными

существами и явлениями, сюжет романа-фэнтези включает цепь

путешествий, проблемных сит уаций, сражений с представителями сил зла и

пр., именуемых приключениями [Там же: 137].

Сам термин "фэнтези" этимологически близок термину "фантастика",

не говоря уже о сходстве на уровне содержания. "Многие исследователи не

проводят четкой границы между ф энтези и фантастикой, фэнтези и научной

фантастикой, фэнтези и литературой ужасов" [Яковенко, 2008: 141]. Фэнтези

близок по своей природе научной фантастике, однако в отличие от научной

фантастики, фэнтези не стремится объяснить мир и возможности героев

с рациональной точки зрения. Т.И. Хоруженко делает вывод о том, что

"ключевое различие фэнтези и научной фантастики заключается в наличии

магии" [Хоруженко, 2014: 160].

Одним наиболее важных и определяющих для жанра фэнтези

признаков является абсолютная свобода автора. Это радикально рознит жанр

фэнтези от научной фантастики, – утверждает Р.В. Епанчинцев, – "потому

что научная фантастика описывает вероятное, и автор стеснен

определенными рамками, так как он вынужден дать объяснение

невероятному, обосновать мир научно или псевдонаучно " [Епанчинцев,

2016: 23].

Т.И. Хоруженко указывает на то, что, несмотря на сходство в наличии

"фантастического" сюжета, "фэнтези и научная фантастика разделили сферы

влияния" [Там же: 161]; первая ориентирована на прошлое  (в частности,

автор имеет в виду фрагменты мифов и легенд, которые попадали на

страницы произведений), в то время как "для последней была характерна

ориентированность на будущее ... Таким образом, фэнтези и научная

фантастика описывают прошлое и будущее Земли , используя настоящее
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читателя как стартовую площадку для движения вперед или назад"

[Хоруженко, 2014: 161].

Более того, многими исследователями  фэнтези рассматривается как

самостоятельно оформившийся жанр , который к настоящему моменту

времени имеет разновидности, как, например, в нашем случае жанр детской

фэнтези, готической и пр.  [Там же: 176].

Итак, рассмотрим стилистические черты произведений, относящихся

к жанру фэнтези.

1.2.1. Лексические особенности жанра фэнтези

Как указывалось нами выше, часто действ ия персонажей

в произведении жанра фэнтези, а также весь сюжет сконцентрированы

вокруг магии: "так или иначе, главной особенностью и действующей силой

выдуманного фэнтези-мира является магия" (курсив автора) [Дроздова,

2016: 95]. Это обусловливает большой процент лексических единиц,

соотносящихся с данной тематической областью. В качестве основных

наименований выступают лексемы " magic" (магия), а также синонимичные

слова "sorcery", "wizardry" (магия, волшебство); также сюда относятся

множественные однокоренные и тематико-семантически связанные единицы.

Среди лексических единиц, связанных с магией, наименования

волшебных элементов, и главным образом, самих лиц, осуществляющих

волшебство. Это такие наименования, как "маг", "волшебник", "чародей", ср.

англоязычные слова "magician" (a person with magical powers ), "wizard" (in

legends and fairy tales) a man who has magical powers), "warlock" ("a man who

practises witchcraft; a sorcerer", "sorcerer" (a person who claims or is believed to

have magic powers; a wizard) [Oxford Dictionary // ABBYY Lingvo x3, 2008] и

некот. др. К примеру, Дж. Роулинг в серии книг о Гарри Поттере использует

широкий ряд наименований (magician, warlock, sorcerer), Дж. Толкин
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использовал в своих книгах о приключениях Хоббита преимущественно

всего лишь одно нейтральное понятие "wizard" [Там же: 101].

Непосредственным элементом поиска в сюжете квестового типа жанра

фэнтези представляется некоторый артефакт. К примеру, в мире "Хроник

Нарнии" артефакт является непре менным условием для совершения

чародейства: волшебные яблоки, жезл, сигнальный рог , фонарь, шкаф и т.д.

Примечательно, что даже путь из реального мира в волшебную Нарнию

связан с конкретными предметами, наделёнными некими особыми

свойствами. В книге "Племянник чародея" таковыми являются волшебные

кольца; в "Льве…" гардероб из древесины нарнийской яблони  [Там

же: 13403].

Нельзя не упомянуть одно из самых главных оружий волшебников –

заклинания. Лексема "spell" часто является одной из ключевых

в произведениях жанра фэнтези. Также часто м огут фигурировать языковые

единицы с корнем "charm" [Там же: 103].

Поскольку в книгах жанра фэнтези обязательно присутствует

двуполярный мир – добро противостоит злым силам, или положительные

герои сражаются за свои права и свободы против отрицательных пер сонажей,

сеющих разруху и раздор (как указывает Н.А. Дроздова, для персонажей книг

фэнтези характерна "принадлежность к темной или светлой стороне"

[Дроздова, 2016: 96]), как правило, в книгах данного направления

присутствует множество единиц характеризующ их эти два начала. Добро

ассоциируется со светом, а зло с темнотой, тьмой. Так, к примеру, слово

"dark" и однокоренных ему лексических единиц в тексте книги "Песнь льда и

Пламени" из серии книг "Игры престолов" Дж. Мартина использованы более

пятидесяти раз и примерно столько же слов с корнем "light", ср.

множественные употребления обозначенных лексем в тексте фэнтези "Игра

престолов": "The blade was Valyrian steel, spell-forged and dark as smoke"

[Там же: 104].
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Кроме того, следует указать и на мифологически е элементы,

присутствующие в книгах подобного жанра. Так, для европейского и отчасти

американского фэнтези характерны существа из кельтской и скандинавской

мифологии: эльфы, гномы, тролли, огры, пикси, гоблины и др. В этой связи

в тексте произведений возможно найти множественные наименования

различных мифических, а также выдуманных существ. Так, к примеру,

в книге о Нарнии К.С. Льюиса, в "Хоббите" Дж. Толкина и в других книгах

фэнтезийной литературы присутствует широкий ряд наименований

фантастических существ, а также названий мифологических элементов

различных культур [Там же: 105].

1.2.2. Стилистические особенности жанра фэнтези

Как справедливо указывает С.В. Гусарова, чаще всего под фэнтези

понимается особое направление фантастической литературы, или л итературы

о необычайном, основанной на сюжетном допущении иррационального

характера. Это допущение не имеет логической мотивации в тексте,

предполагая существование фактов и явлений, не поддающихся, в отличие от

научной фантастики, рациональному объяснению . Говоря иными словами,

фэнтези – это произведение, где фантастический элемент несовместим с

научной картиной мира [Гусарова, 2017: 133].

Примечателен и еще один момент, характерный для произведений

жанра фэнтези. Это интерес к старине, достоянию, различны м элементам

прошлого. Как указывает М.К. Попова об элементах Средневековья, ср.:

"жанр фэнтези… возникает на пересечении многих традиций и тенденций.

На его формирование повлияли и англоязычная сказка о волшебных мирах, и

научная фантастика, и интерес к Средневековью, и увлечение

парапсихологией" [Попова, 1996: 162]. На это, в частности, указывается и

в одном из определений жанра фэнтези (такой вид средневекового оружия,
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как меч, предпочтителен по сравнению с современным вооружением): "...The

characters are often searching for an object which will cause good to win over evil,

and they usually fight with swords rather than modern weapons" [Longman

Dictionary of English Language and Culture, 2005: 492]. Это одна из ключевых

черт, отличающих произведения жанра фэнтези от научной фантастики,

в которой, как справедливо отмечает О.К. Яковенко "предпочтение отдается

продуктам современных научных открытий " [Яковенко, 2008: 146]. Более

того, этот исследователь отмечает и то, что " научная фантастика и фэнтези

различаются по степени фантастичности", исходя из толкований семантики

слов "фантастика", "фантазия" и "воображение", представляющие

в английском языке синонимы [Там же: 147].

Близок жанр фэнтези и к сказке,  в частности, к литературной ее

разновидности. Произведения фэнтези часто строятся на архетипических

сюжетах. В частности, об этом говорит А.А. Мостепанов, анализируя

особенности книги К.С. Льюиса "Хроники Нарнии": "Интертекстуальность

фэнтезийного жанра приводит к переработке уже освоенного материала

(сюжеты, герои, география и т.д.). Отсюда – наличие у фэнтези и

литературной сказки схожих черт: обращение к фольклору, мифологии,

присутствие магии, волшебных существ, артефактов и пр." [Мостепанов,

2011: 45]. Так, например, "Хроники Нарнии" содержат много намеков н а

христианские идеи в доступном для юных читателей виде. В дополнение

к христианским темам Льюис описывает персонажей, имеющих прообразы

в греческой и римской мифологии и в традиционных британских и

ирландских сказках. А.В. Плисова также указывает на близо сть данных

жанров: "произведения фэнтези, вне всякого сомнения, связаны с

литературной сказкой", "система образов, их функции и типология у этих

жанров во многом сходны", как пишет исследователь, приемы создания

образов в произведениях фэнтези и в литературной сказке совпадают

[Плисова, 2011: 131].
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К базовым чертам фэнтези относят наличие в произведении различных

фантастических рас и мифологических существ, противостояние сил Добра и

Зла, организацию сюжета в виде квеста; квест являет собой основную

сюжетную линию многих произведений этого жанра. Квест – это поиски

некоего магического предмета, человека, места или знаний (ср. в словаре

иностранных слов "квест", а, м. 1. Жанр литературных произведений,

фильмов, а также компьютерных игр, требующих от участнико в решения

логических задач для продвижения по сюжету; литературное произведение,

фильм, игра в этом жанре, а также сама такая задача; от англ. "quest" букв.

‘поиск’) [Шагалова, 2011: 134-135]. "Термин "квест" означает такой способ

построения сюжета, при котором персонаж путешествует к определенной

цели через преодоление различных трудностей " [Медведева, 2016: 481]. Свое

начало этот архетип берет в сюжетах античной и средневековой литературы,

например, путешествие аргонавтов за Золотым руном или поиск Святог о

Грааля [Там же: 481].

Здесь находит реализацию архетип "Героя" и "Пути", который,

в частности, присущ и произведениям других жанров (например, сказки , где

также "путь героя проходит через набор обязательных этапов" ). Но,

в отличие от сказки, к примеру, цель главного героя "носит глобальный, а не

личный характер: установление  природного равновесия между Добром и

Злом" [Там же: 481]; в то время как в сказке герой пускается в путь и

вступает в борьбу с силами Зла с целью получения собственного (личного)

блага (вернуть украденное, выполнить завет предков, добыть невесту и пр.).

Говоря о героях фэнтезийной литературы, следует указать на то, что их

природа может быть различной. Для фэнтези  характерно то, что в основу

изображения действующих лиц книги могут быть  положены: а) мифология,

б) фантазия автора, в) также образы произведения могут " вытекать из

реально существующих объектов действительности ". Либо данные

основания могут быть контаминированы [Плисова, 2011: 130].
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Особым образом сконструировано и художестве нное пространство

произведений фэнтезийного жанра [Там же: 34].

Также к чертам литературных произведений жанра фэнтези следует

отнести наличие артефакта. Их количество может быть разным . При этом,

как правило, имеется один или несколько центральных артефа ктов, которые

являются предметом поиска в книге или представляются в качестве

ключевых элементов для развязки сюжета. Артефакты носят

преимущественно магических характер: волшебная палочка, кубок, меч,

кинжал, кристалл (камень), кольцо, скипетр, книга, час ы и пр. У К.С. Льюиса

данные элементы имеют специфический характер: "... Льюис соединяет

фольклорные артефакты и бытовые детали; волшебство у него оказывается

скрытым в обычных вещах, но и включённым в повседневную реальность..."

[Мостепанов, 2011: 47].

Таким образом, в жанре фэнтези выделяется целый набор характерных

признаков. Н.А. Дроздова указывает на то, что чаще всего произведения,

написанные в жанре фэнтези, имеют такие общие черты, как господство

магии; создание автором вторичного мира, а также прис утствие в нем

собственной истории; наличие "избранного" героя и героического квеста, а

так же обязательная борьба Добра со Злом. Основным отличием фэнтези -

романов можно назвать наличие или отсутствие связи вторичного мира

с миром реальным и его хронотоп – расположение во времени [Дроздова,

2016: 94].

А.А. Мостепановым выделяется схожий ряд признаков. Ученый

относит к "параметрам" жанра фэнтези наличие следующих элементов:

- магия и волшебство,

- особый хронотоп ("мир книг в жанре фэнтези зачастую вовсе не

связан с реальным миром");

- фольклорные и мифологические мотивы ,

- герой, его поступки и место в мире,
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- конфликт добра и зла

- свобода авторского замысла  ("события и поступки героев должны

укладываться в логику произведения, но сама она не имеет ограни чений и

зависит только от воли автора") [Мостепанов, 2011: 46-47].

Р.В. Епанчинцевым выделяется девять признаков жанра фэнтези, среди

которых следующие: 1) действие разворачивается в несуществующем мире;

2) присутствие магии как основной действенной силы и  основы бытия, а

также персонажи, заимствованные из фольклора ; 3) авантюрный сюжет

(наличие множества событий приключенческого характера) ; 4) антураж,

отличный от реального современного мира ( чаще средневековый антураж,

либо древний мир или будущее, реже – современность); 5) скрытое

противопоставление технологии и волшебства в пользу последнего;

6) первостепенными являются герои, их поступки и переживания  (магия и

сказочные элементы выполняют вспомогательную функцию);

7) противодействие сил добра и зла является сюжетообразующим стержнем;

8) наличие потустороннего мира и его проявлений; 9) полная свобода автора

[Р.В. Епанчинцев, 2016: 23].

Итак, фэнтези – это самостоятельный синтетический жанр

художественных произведений, в основе которого лежит использование

сказочных и мифологических мотивов. В основе фэнтезийной жанровой

структуры лежит "следование канонам той или иной мифологической

системы, на основе которой создаются собственные мифы"

[Энциклопедический словарь английской литературы XX века , 2005: 465].

В качестве базовой составляющей в сюжетосложении произведения жанра

фэнтези фигурирует магия. Также формирование сюжета происходит за счет

использования игровых элементов, в частности, квеста  [Там же: 34].

Перечисленные характеристики книг жанра фэнтези находят отражение

в лексике произведения.
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1.3. Характеристика романов творчества К.С. Льюиса

Клайв Стейплс Льюис (англ. Clive Staples Lewis; 29 ноября 1898,

Белфаст, Северная Ирландия, Британская Империя – 22 ноября 1963,

Оксфорд, Англия) – это британский писатель, поэт, преподаватель, ученый и

богослов ирландского происхождения  [Шестакова, 2011: 205]. Его

творчество привлекает внимание не только читателей разных возрастов,

вероисповеданий, но и исследователей-лингвистов и литературоведов, как

зарубежных, так и отечественных. К.С. Льюис стал автором более чем сорока

работ различной направленности: исторических, богословских и

художественных произведений (из них семь написаны специально для

детей). Безусловно, прославился он своими произведениями, исполненными

в жанре фэнтези [Там же: 206].

Говоря о творческой манере К.С. Льюиса, следует указать на несколько

особенностей. Во-первых, как уже было сказано выше, его творчество

отличается разнонаправленностью. Исследование творчества К.С. Льюиса

связано, например, с рассмотрением новых явлений в развитии романа -мифа

XX века. Как указывает М.А. Штейнман, особенности мифотворчества

писателя проявляются в новом художественном видении пространства и

времени – во введении особого хронотопа [Штейнман, 1998], который,

в частности, нашел отражение в таких его произведениях, как "Космическая

трилогия", "Пока мы лиц не обрели" [Там же: 99].

Писатель обращался и к жанру христианского романа.

Исследователями осмыслялись новаторские тенденции в развитии

христианского романа второй половины XX века на материале его

произведений "Чудо" ("The Miracle", 1958), "Просто христианство" ("Mere

Christianity", 1941-1943) и др. Некоторые исследователи творчества

К.С. Льюиса говорят об "общей христианской" направленности творчества

этого британского писателя. Так, П. Крифт определяет К.С. Льюиса как
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одного из величайших популяризаторов христианской веры в XXI веке;

исследователь подчеркивает объективность британского писателя, которая

являет собой стержень всего его творчества, смысл которого заключался в

проповеди христианства [Kreeft, 1969]. Ю.Н. Образцова усматривает

реализацию христианских идей и мотивов, в частности, в его фэнтезийном

произведении "Хрониках Нарнии": "в  жанре фэнтези К.С. Льюис увидел

большой художественный потенциал для вы ражения своих апологетических

идей... Жанр фэнтези, выбранный К.С.Льюисом для реализации авторского

замысла, оптимальным образом подходил для передачи в иносказательной

художественной форме библейских идей, мотивов, образов " [Образцова,

2013: 11]. Об этом же пишет и К.С. Довлетова; ученым усматривается в книге

"Хроник Нарнии" авторская духовно -философская идея, которая сводится

к реализации религиозного начала в произведении. Согласно мнения

исследователя, книга К.С. Льюиса базируется на библейских мотивах:

в произведении можно выделить такие элементы, отсылающие к

Священному писанию, как идея гибели и спасения мира  (которая является

ведущей в Библии), мотивы чудес и борьбы Добра со Злом (согласно

страницам священного писания Иисус творил чудеса, а противостояние двух

начал является отражением извечной борьбы дьявола -искусителя с учением

Христа, вспомним 10 заповедей ). Кроме того, в книге присутствует

библейско-бытийная картина, которая заключается в описании

существования самой страны Нарнии: " Хроники" представляют собой

историю волшебной страны "от первых дней творения до последних, что

соответствует библейскому повествованию от сотворения мира до Конца

Света". Автор исследования указывает и на элементы христианских канонов,

присутствующие на образно-сюжетном уровне. Так, Иисус выбирал себе

апостолов – Аслан выбирал по паре зверей (конец главы 10).  Отмечаются и

множественные другие элементы, реминисцирующие к Библейской теории

[Довлетова, 2018: 135].
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Во-вторых, говоря об особенностях писательской манеры и тв орчества

К.С. Льюиса, следует отметить следующее: близость творческой манеры

британского автора к такому автору, как Дж. P.P. Толкин, и его влиянии на

К.С. Льюиса указывалось многими из исследователей современной

литературы [Арзуманян, 2012; Галиев, 2010; Дроздова, 2016; Мостепанов,

2011 и др.]. В частности, это проявляется в обращении к миру фантастики, к

новым особым художественно -композиционным, сюжетным,

содержательным характеристикам произведений, базирующихся на

фантастике (на ирреальной канве для повествования) [Там же: 100].

Третья характерная черта писательской манеры К.С. Льюиса

определяется его обращением к новой манере письма. Анализ теоретических

материалов, посвященных жанрово -стилистической природе произведений

К.С. Льюиса, показал, что многие  его произведения отличаются

синтетичностью: установление жанровой отнесенности большинства из них

представляется достаточно трудной задачей. Так, в произведениях

"религиозной" направленности К.С. Льюиса присутствуют элементы

новаторства – философские мотивы, структурно-композиционные

отклонения от классического христианского романа, в "Хрониках Нарнии"

мы видим сочетание элементов детской, приключенческой литературы, а

также религиозно-мифологического начала [Там же: 121].

В-четвертых, интересно выделить такую особенность, как

фэнтезийность. Как указывает Л.Н. Ефимова, "жанровые особенности

фэнтези... проявляются во многих произведениях Льюиса, определяют

особенности поэтики его художественного творчества " [Ефимова, 2018: 85].

В-пятых, в плане языковом следует указать на малоисследованность

новой, "фантастической", ветви его творчества . Художественно-

стилистическая составляющая  книг о Нарнии К.С. Льюиса является

малоизученной: несмотря на то, что первые книги серии написаны в середине

прошлого столетия, изучение ее текстов практически не обозначено
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в современной лингвистической науке. В сети Интернет обнаруживается

большое количество форумов, на сайтах которых ведется переписка

относительно стилистической манеры К.С. Льюиса; можно встретить

множество положительных отзывов, в которых отмечается "потрясающе

интересный" слог и "живая" манера изложения британского писателя,

о поражающей воображение фантазии и находчивости автора, однако

сколько-нибудь полных работ, посвященных идиостилю британского

писателя, работающего в жанре фэнтези, не обнаруживается. В этом

отношении предпринятое нами исследование представляется научном

важным и актуальным [Там же: 88].

Итак, в настоящей главе работы нами были рассмотрены

общетеоретические вопросы, касающиеся жанра фэнтези (охарактеризованы

типические лексико-стилистические черты произведений данного жанра), а

также особенности творчества К.С. Льюиса [Там же: 90].

Наиболее ярко его писательские способности запомнились книгами

о фантастической стране Нарнии. В этой связи следующая глава работы

посвящена рассмотрению англоязычного текста художественной литературы

британского писателя К.С. Льюиса "Хроники Нарнии",  принадлежащего к

одному из наиболее востребованных жанров современной литературы –

фэнтези, в аспекте его лексико-стилистических характеристик.
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Выводы по Главе I

Фэнтези на сегодняшний день является одним из наиболее популярных

типов литературного творчества. Феномен фэнтези достаточно сложен и

интересен одновременно.

С точки зрения лингвистики в качестве основных наименований в

жанре фентези выступают лексемы "magic" (магия), а также синонимичные

слова "sorcery", "wizardry" (магия, волшебство) .

Характерны такие наименования, как "маг", "волшебник", "чародей",

ср. англоязычные слова "magician" (a person with magical powers), "wizard" (in

legends and fairy tales) a man who has magical powers), "warlock" ("a man who

practises witchcraft; a sorcerer", "sorcerer" (a person who claims or is believed to

have magic powers; a wizard).

К стилистике можно отнести таки е особенности жанра как магия,

наличие волшебного мира, добро и зло и их противоборство.

Приведем сравнительный анализ фэнтези, сказки и фантастики в виде

таблиц (Таблица 1 и 2):

Таблица 1.

Отличительные особенности Фэнтези и Сказки

Фэнтези Сказка

Цель путешествия и борьбы с силами

Зла – глобальная

Цель путешествия и борьбы с силами

Зла – личный интерес

Магия – основополагающий принцип

мироздания

Магия – вспомогательное средство

в достижении целей Героем

Таблица 2.

Отличительные особенности Фэнтези и Фа нтастики

Фэнтези Фантастика

Абсолютная свобода художника Фантазия автора ограничена
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слова (все может объяснить магия,

которая является основной

законоформирующей силой и

обладает сюжетообразующей

функцией)

возможностями окружающей

реальности (действие физических

законов, психофизиологических

закономерностей и пр.)

Наличие магии Рациональность

В области сюжетосложения чаще

ориентация на прошлое

В области сюжетосложения

ориентированность на будущее

Все эти особенности находят то или иное отражение в стиле

повествования.
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ГЛАВА II. ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РОМАНОВ

К.С. ЛЬЮИСА ЦИКЛА "ХРОНИКИ НАРНИИ"

В качестве объекта анализа в данной работе было взято произведение

англоязычной современной литературы; материалом послужил один из

романов британского писателя К.С. Льюиса приключенческого цикла

"Хроники Нарнии".

При толковании семантики некоторых исследуемых единиц языка мы

обращались к следующим словарям  и источникам:

- электронный мультиязычный словарь ABBYY Lingvo Dictionary 2008,

- толковому англоязычному словарю "The American Heritage Dictionary

of the English Language", 1992,

- англоязычные интернет-словари (например, сайт "Мультитран",

https://www.multitran.ru/),

- справочным материалам, размещенным на интернет -ресурсе

http://ru.narnia.wikia.com/ .

Ввиду того, что в рамках настоящего исследования рассмотреть весь

объем "Хроник" не представляется возможным, н ами была взята первая из

книг данного цикла – "Лев, колдунья и платяной шкаф" (англ. "The Lion, the

Witch and the Wardrobe" (1950). Отметим, чьто "Хроники Нарнии"(англ. "The

Chronicles of Narnia") представляет собой цикл из семи книг в жанре фэнтези,

написанных Клайвом Стэйплзом Льюисом в средине прошлого столетия.

В них повествуется о приключениях детей в волшебной стране под

названием Нарния, где животные могут разговаривать, магия никого не

удивляет, а добро борется со злом. Книга явно носит приключенческий

характер и ориентирована на детско -юношеский возраст [Там же: 140].

В попытке самостоятельно определить жанр взятого для анализа

произведения была изучена сюжетно -тематическая составляющая всех книг

данной серии. Однако, это оказалось достаточно сложной задачей. Запросы

www.multitran.ru/
http://ru.narnia.wikia.com/
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в интернет тоже дали не вполне удовле творяющий результат: на разных

ресурсах указываются различная жанрово -тематическая принадлежность:

"фэнтези", "фантастика", "детская фантастика" и даже "сказка" (английская

литературная сказка). Как подчеркивает А.А. Мостепанов, жанровая

принадлежность "Хроник Нарнии" К.С. Льюиса "до настоящего времени

остается одной из главных проблем". К задаче установления жанровой

природы этой серии книг британского писателя подступались многие

исследователи, однако так и не пришли к общему мнению. Так, к примеру,

А.А. Мостепанов, опираясь на то, что сам К.С. Льюис именует данный цикл

как "сказка в эссе" ("Три способа писать для детей "), указывает на

следующее: "Хроники..." Льюиса должны быть окончательно отнесены к

образцам английской литературной сказки " [Мостепанов, 2011: 46].

В.К. Олейник (и некоторые другие исследователи его творчества), склонен

относить "Хроники Нарнии" к фэнтези [Олейник, 1996]. Как нам кажется,

согласно весьма подробной классификации современной литературы,

предложенной Э. Маршаллом [Marshall, 2001: 5-22], по совокупности

признаков, данные книги можно отнести именно к фэнтези [Там же: 22].

Итак, рассмотрим лингвостилистические характеристики данного

2.1. Лингвистические особенности романа К.С. Льюиса

"Хроники Нарнии"

Очевидно, что сами жанровые характеристики фэнтези обусловливают

языковую специфику текста [Дроздова, 2016: 97]. Магия является одним из

центральных составляющих повествования.  На феномене волшебства

базируется повествование в книге. "Магичность" мира отражается

в разнообразии лексики с общим семантическом ядром "волшебство"

(magic)" [Там же: 97]. Это, например, такие единицы, как "magic"

(в значениях "волшебство, магия", а также как прилагательное "волшебный /
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магический", характеризующее некоторые артефакты, а также действия и

явления). Лексемы с корнем "magic" весьма употребительны на страницах

первой из книг К.С. Льюиса о "Нарнии" (23 употребления), ("deep magic from

the dawn of time", "magic will only work once", "And she has made a magic so

that it is always winter in Narnia") [Там же: 98].

Также данное концептуально -семантическое поле формирует и ряд

других лексем. В частности, к данной группе единиц относятся такие, как

слова с корнем "enchant", ср. "enchanting" (очаровательный, обаятельный,

прелестный; завораживающий), "enchantment" – волшебство, колдовство,

магия" [Lingvo Universal // ABBYY Lingvo x3, 2008], например, "...that this

was enchanted Turkish Delight", "She has made an enchantment over the whole

country..."; мистичность, таинственность в ткани повествования также

выражается на лексическом уровне – в тексте книги К.С. Льюиса

фигурируют лексемы с корнем "тайна, загадка", ср.: "Here the Beaver’s voice

sank into silence and it gave one or two very mysterious nods", "Edmund felt a

sensation of mysterious horror", "For the mention of Aslan gave him a mysterious

and horrible feeling just as it gave the others a mysterious and lovely feeling";

выделяется прилагательное "strange" (чудной, странный, необыкновенный),

ср. "a strange, sweet, rustling, chattering noise", "it was cut all over with strange

lines and figures", "a strange noise woke the silence" . Примечательно, что

данная единица чаще всего характеризует звуковые явления (голос, звук,

шум и пр.) [Там же: 134].

Также примечательно использование лексем с семантикой оценки,

например,: "and what wonderful adventures we shall have now", "Soon there

were more wonderful things happening", "a wonderful pavilion it was",

"a wonderful, roaring, thundering yellow flood", "She is a perfectly terrible

person", "my beautiful clove hoofs", "what seemed a perfectly lovely idea ", "They

all looked so strange standing there perfectly life-like and also perfectly still, in

the bright cold moonlight ...", "It is a lovely place, my house", said the Queen",
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"either a terrifying one which turns t he whole dream into a nightmare or else a

lovely meaning too lovely to put into words". Употребительны также

лексические единицы с корнем " good" (50 употреблений) и "bad" (19

словоупотреблений) [Там же: 134].

Противопоставление добра и зла выражается в исп ользовании

антонимических слов "light" ("светлый"), "bright" (в значении "наполненный

светом") и "dark" ("темный"), символизирующих эти два начала. Так, лексема

"light" (более 25 употреблений) используется, как правило, как имя

существительное в значении " свет" ("light of a wood fire", "the light of the

lamp-post", "a patch of light that looked like daylight"); слова с корнем "bright"

встречены нами в тексте анализируемой книги К.С. Льюиса более 15 раз;

единицы с корнем "dark" (32 словоупотреблений) также образуют широкое

словообразовательное гнездо, ср. однокоренные лексические единицы:  "the

darkest places", "It was almost quite dark in there", "he shot away into the snow

and darkness, as quickly as a horse can gallop", "there were heavy darkish clouds

overhead", "it was growing darker every minute..." и т.д. [Там же: 135].

Примечательна и следующая особенность в аспекте использования

лексики К.С. Льюисом в рассматриваемой книге "Хроники Нарнии".

Семантика магического также поддерживается употреблением темат ической

лексики. Автор часто прибегает к употреблению лексики единой семантико-

тематической группы, наиболее ярко характеризующей репрезентируемое,

в особенности это относится к описанию ключевых, кульминационных

моментов сюжетной линии. Так, например, в следующем отрывке, где

описывается встреча злой колдуньи и ее приспешников с положительными

героями, мы можем видеть, что репрезентация волшебства писателем

производится с использованием ряда лексических единиц, относящихся

к тематической области "страх": "A howl and a gibber of dismay went up from

the creatures when they first saw the great Lion pacing towards them, and for

a moment even the Witch seemed to be struck with fear. Then she recovered
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herself and gave a wild fierce laugh", где обнаруживаем единицы "howl" (вой,

крик, стон, вопль), "dismay" (испуг, волнение, смятение), "fear" (страх) [Там

же: 136].

Или, в нижеследующем отрывке, где присутствует большое количество

колоративной лексики: "They were on a green open space from which you could

look down on the forest spreading as far as one could see in every direction —

except right ahead. There, far to the East, was something twinkling and moving.

“By gum!” whispered Peter to Susan, “the sea!” In the very middle of this open

hill-top was the Stone Table. It was a great grim slab of grey stone supported on

four upright stones... The next thing they saw was a pavilion pitched on one side of

the open place. A wonderful pavilion it was – and especially now when the light of

the setting sun fell upon it – with sides of what looked like yellow silk and cords

of crimson and tent-pegs of ivory; and high above it on a pole a banner which

bore a red rampant lion fluttering in the breeze which was blowing in their faces

from the far-off sea" [Там же: 137].

Ключевыми цветами в книге выступают два – белый и зеленый,

которые символизируют собой два противоборствующих начала – зло и

добро. В этой книге о Нарнии центром сил зла является Белая Колдунья,

белый цвет является ее спутником и характеризует зиму. В Нарнии,

заколдованной злой Колдуньей, всегда зима, тепла страна с тех пор и не

видела. Однако, в результате противодействия, оказанного ей героями,

в Нарнию приходит, наконец, весна. Ключевым цветом при этом выступает

"зеленый" ("you will hardly be able to imagine what a relief those green patches

were after the endless white") [Там же: 1349].

Примечательно, что белый цвет, в результате реализации мастерского

авторского видения, приобретает различную семантику и оттенки, ср.: седой

цвет волос профессора ("shaggy white hair"), олень молочно-белого цвета

("the milk-white stag"), белоснежная шерсть оленей ("hair was so white that

even the snow hardly looked white compared with them "), мертвецки-бледное
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лицо ("dead-white face") и пр. Предметы белого цвета порождают множество

интересных сравнений: "great white beard, that fell like a foamy waterfall over

his chest" и др. Прилагательные с общей семантикой "зеленый" находятся на

втором месте по частотности в тексте исследуемой книги  [Там же: 140].

Часто прилагательные с цветово й семантикой концентрируются

в рамках небольших отрывков (например, для описания происходящих актов

волшебства, а также в пейзажных зарисовках) . Эта концентрированность

колоративов обусловлена возрастными особенностями адресат а. Детское

восприятие несколько отлично от взрослого. Разноцветные изображения

скорее привлекут внимание ребенка, нежели подробные и дотошные

описания происходящего [Там же: 140].

К примеру, как в отрывке, в котором К.С. Льюисом описывается

волшебный акт превращения, фигурирует более десяти единиц, выражающих

общее колоративное значение, ср.: Then a tiny streak of gold began to run

along his white marble back then it spread – then the colour seemed to lick all

over him as the flame licks all over a bit of paper – then, while his hindquarters

were still obviously stone, the lion shook his mane and all the heavy, stone folds

rippled into living hair. Then he opened a great red mouth...

... Instead of all that deadly white the courtyard was now a blaze of colours;

glossy chestnut sides of centaurs, indigo horns of unicorns, dazzling plumage of

birds, reddy-brown of foxes, dogs and satyrs, yellow stockings and crimson

hoods of dwarfs; and the birch -girls in silver, and the beech-girls in fresh,

transparent green, and the larch-girls in green so bright that it was almost

yellow..." [Там же: 134].

Или, например, в отрывке, где присутствует пейзажная зарисовка:

"Every moment the patches of green grew bigger and the patches of spow grew

smaller. Every moment more and more of the trees shook off t heir robes of snow.

Soon, wherever you looked, instead of white shapes you saw the dark green

of firs or the black prickly branches of bare oaks and beeches and elms. Then the
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mist turned from white to gold and presently cleared away altogether. Shafts of

delicious sunlight struck down on to the forest floor and overhead you could see a

blue sky between the tree tops [Там же: 134].

Soon there were more wonderful things happening. Coming suddenly round

a corner into a glade of silver birch trees Edmund saw the ground covered in all

directions with little yellow flowers – celandines..." [Там же: 134].

Встречены и другие лексические единицы, формирующие текст жанра

детского фэнтези. Так, интересно рассмотреть особенности имен некоторых

персонажей в семантико-словообразовательном отношении (наименований) .

Данные онимы в тексте исследуемог о произведения в жанре фэнтези, наряду

с назывной функцией выполняют и характерологическую функцию, то есть

подчеркивают какие-то свойства личности [Там же: 134].

В художественной литературе прозвище героя почти всегда отражает

его характер. "Говорящие" имена использовались уже в античной комедии.

Позже эта особенность стала использоваться писателями -сатириками, а

также в драматургии. Это весьма характерно также и для произведени й

детской литературы [Там же: 134].

Однако семантика собственного имени не всегда лежит на

поверхности, поэтому необходимо прово дить специальные исследования.

Так, в нашем случае англоязычные фамилии некоторых персонажей,

встречающихся в книге "Хроники На рнии", могут включать элементы живой

внутренней формы, которые при дополнительном анализе демонстрируют

любопытное взаимодействие структуры и семантики . Например: "Edmund

stood and waited, his fingers aching with cold and his heart pounding in his chest,

and presently the grey wolf, Maugrim, the Chief of the Witch’s Secret Police,

came bounding back...". Фамилия "Maugrim" (начальник секретной полиции

Белой Ведьмы), на первый взгляд, совершенно обычная. Однако, если

произвести структурно-семантический анализ данного наименования, то

можно обнаружить, что "grim" означает 1) а) жестокий, беспощадный, Syn:
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cruel, brutal, fierce б) деспотичный, непреклонный, неумолимый,  2) грозный,

зловещий, мрачный, страшный, 3) страшный, ужасный [Lingvo Universal //

ABBYY Lingvo x3, 2008] и т.д. Эти качества характеризуют прислужника

Ведьмы. Или, например, имя экономки ("...the Professor always gave them

permission, and Mrs Macready, the housekeeper, showed them round, telling

them about the pictures and the armour..."). Префикс Mac- добавляется

к шотландским и реже к ирландским фамилиям , элемент "ready" толкуется в

словарях как "готовый к работе, к действию", "охотно делающий (что-л.)",

"имеющийся наготове, под рукой " [ABBYY Lingvo x3, 2008], что составляет

сущность экономки (помощь по хозяйству). Персонаж "Rumblebuffin" (Giant

Rumblebuffin) также обладает говорящим именем: от англ. " rumble"

громыхать, грохотать, греметь  или "громыхание; грохот, грохотанье " и

"buffin" от "buffing" амортизация, смягчение толчков или ударов " [ABBYY

Lingvo x3, 2008].

Легкий, развлекательный характер книг жанра фэнтези также получает

реализацию на уровне лексики. Так, одной из особенностей текста книги

"Хроники Нарнии" является разговорная, а также эмоционально -

экспрессивная лексика, к примеру:

“But I’ve been away for hours and hours,” said Lucy.

The others all stared at one another.

“Batty!” said Edmund, tapping his head. “Quite batty.”

где "batty" (разг.) сумасшедший, тронутый

“Don’t be silly, Lucy,” said Susan. “We’ve only just come out of that room  a

moment ago, and you were there then”,

где "silly" (разг.) = silly billy глупыш, дурачок

 “Why, you goose,” said Susan, putting her head inside and pulling the fur

coats apart...

где "goose" (разг.) дурак; дура; простак; простушка; простофиля;

дурень, болван, олух [ABBYY Lingvo x3, 2008].
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Следует отметить и еще одну лингвистическую особенность

произведения К.С. Льюиса "Хроники Нарнии". Эта книга , написанная

в жанре фэнтези, адресована, как известно, преимущественно  детской

аудитории. В этой связи повеств ование в тексте обладает рядом

специфических характеристик. Изобразительность, живая картина

происходящего достигается за счет использования множественной

звукоподражательной лексики. Единиц, передающих звук, в  тексте книги

"Хроники Нарнии" нами встречено достаточно большое количество,

например:

"She began to walk forward, crunch-crunch over the snow and through the

wood towards the other light", crunch – 1) хруст, треск, скрип;

"...she heard a pitter patter of feet coming towards her", pitter-patter [сущ.]

– 1) быстрое повторение сказанного (например, при произнесении молитв)

2) [нареч.] = pit-a-pat частое лёгкое постукивание, биение;

"Snip-snip-snip went the shears and masses of curling gold began to fall to

the ground", "snip-snap" (устар.) скрежещущий звук (издаваемый ножницами);

лязганье ножниц;

"And they surged round Aslan, jeering at him, saying things like "Puss,

Puss! Poor Pussy", and "How many mice have you caught today, Cat? ", Puss,

Puss!: (словарная форма и словарный эквивалент отсутствуют),

функционирует как звукоподражание, для подзывания кошки;

"...could only watch the little short legs of Mr Beaver going pad-pad-pad-

pad through the snow", поскольку речь идет о шагах ("коротенькие ножки

мистера Бобра"), употребляется звукоподражательно для обозначения шума

шагов, топота;

"She began to walk forward, crunch-crunch over the snow and through the

wood towards the other light", англ. сущ. "хруст, треск, скрип" или гл. "грызть

с хрустом", "скрипеть, хрустеть", "раздавливать с хрустом", "crunch-crunch":

"crunch" v. tr. 1. To chew with a noisy crackling sound. 2. To crush, grind, or tread
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noisily" [Lingvo Universal // ABBYY Lingvo x3, 2008]. Воображение читателя

полностью захвачено событ иями, разворачивающимися в книг е.

Звукоподражание придает тексту дина мичность, живость, яркость  [Там

же: 97].

Среди прочих собственно лингвистических характеристик текста

следует рассмотреть средства художественной изобразительности. Наиболее

интересны в тексте исследуемой книги сравнения. Особенность

сравнительных оборотов состоит в том, что в качестве объекта сопоставления

часто фигурирует предмет / явление, имеющие отношение к детству. Это,

например,

- игрушки / объекты, которые привлекательны для детей как игрушки

"It was nearly midday when they found themselves looking  down a steep

hillside at a castle – a little toy castle it looked from where they stood – which

seemed to be all pointed towers " (издалека замок казался игрушечным;

настоящий замок совсем как игрушечный);

"Blowed if I ain’t all in a muck sweat ", said the Giant, puffing like the

largest railway engine" (сравнение с паровозом);

- сладости и лакомства

"The shield was the colour of silver and across it there ramped a red lion, as

bright as a ripe strawberry at the moment when you pick it " (оттенок

красного цвета уточняется при помощи сравнения со спелой ягодой);

"He was a huge man in a bright red robe (bright as hollyberries) with a

hood that had fur inside it and a great white beard, that fell like a foamy waterfall

over his chest" (оттенок цвета конкретизируется посредством сравнения

с цветом спелой ягоды);

"And where the water had been trickling over and spurting through the dam

there was now a glittering wall of icicles, as if the side of the dam had been

covered all over with flowers and wreaths and festoo ns of the purest sugar"

(снежно-ледяной покров на плотине сравнивается с сахаром);
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"Her face was white – not merely pale, but white like snow or paper or

icing-sugar, except for her very red mouth" ( белый цвет лица Королевы

сравнивается с цветом сахара);

- сон / сновидение

"Then came a horrible, confused moment like something in a nightmare";

"And as they went on, hour after hour, it did come to seem like a dream"

("было как во сне"; сон представляется волшебным феноменом, пребывание

в котором дает возможность побывать в ином мире, волшебном, где

возможно все);

- другие элементы, связанные с миром детства (сказочный / волшебный

мир, где все возможно)

"...The House was really a small castle. It seemed to be all towers; little

towers with long pointed spires on them, sharp as needles. They looked like huge

dunce’s caps or sorcerer’s caps " (вершины замка сравниваются со шляпами

волшебника, поскольку каждый ребенок знает, какой формы этот предмет);

"It was shining because it was a castle and of course the sunlight was

reflected from all the windows which looked towards Peter and the sunset; but to

Peter it looked like a great star resting on the seashore " (сверкающий в лучах

солнца замок сравнивается с блистающей звездой);

WHAT an extraordinary place!" cried Lucy. “All those stone animals – and

people too! It’s – it’s like a museum"; "The courtyard looked no longer like a

museum; it looked more like a zoo " (музей, зоопарк и под. как места, часто

включаемые в образовательно-развлекательную программу детей).

Примечательным является также и то, что чаще всего сравниваются

блестящие / сверкающие / переливающиеся объекты (либо таковые

используются в качестве сравнения):

"Edmund saw the drop for a second in mid -air, shining like a diamond";
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"Then a tiny streak of gold began to run along his white marble back then it

spread – then the colour seemed to lick all over him as the flame licks all over a

bit of paper" [Там же: 99].

Поскольку значительное количество персонажей в книге о "Нарнии "

представляет собой специфические создания – мифические и фантастические

существа, – их речь писатель сделал столь же особенной и разнообразной.

Клайв Льюис выстраивает образы многих своих персонажей через манеру их

речи. К особенностям речи многих из персонажей можно  отнести, например,

грамматические искажения.  Это преимущественно относится к речи жителей,

населяющих Нарнию (мистер Тамнус, Рамббаффин и др.), ср.: "Thank you,

Missie,” said Giant Rumblebuffin, stooping down", "Bless me! I’ve picked up the

little girl instead. I beg your pardo n, Missie, I thought you was the handkerchee!".

Обращение "missie" является орфографически искаженной формой " missy"

(шутливого, презрительного или ласкового обращения к молодой девушке в

зависимости от контекста), то есть "юная мисс" [Мультитран];

существительное "handkerchee", употребленное Рамблбаффином, являет

собой также графически модифицированную форму слова " handkerchief"

("носовой платок"). Речь гномов также представляет собой специфические

высказывания. Также примечательным является то, что в речи многих

персонажей возможно выделить элементы, характерные нормам придворного

этикета (обращения, архаизмы, лексика высокого стиля и под.) [Там же: 102].
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2.2. Стилистические особенности романа К.С. Льюиса

"Хроники Нарнии"

Одним из наиболее ярких приме т не только произведений К.С. Льюиса

о "Нарнии", но и жанра фэнтези в целом являются различного рода

культуроспецифичные номинации -аллюзии к историческим, литературным,

мифологическим фактам и явлениям . Они используются в текстах

художественной литературы достаточно часто в силу их яркости,

известности, узнаваемости. В особенности это относится к анализируемой

нами книге К.С. Льюиса. В "Хрониках Нарнии" встречается огромное

количество персонажей мифологического, сказочного порядка,

принадлежащих к культуре различных народов мира [Там же: 102].

Подавляющее большинство народов Нарнии и их названий К.С. Льюис

заимствовал из мифологии, и лишь некоторые существа были придуманы им

самим. Поэтому Нарния стала местом, где встретились и сосуществовали

разные культуры. В этой связи следует указать также на вторую особенность

книги британского писателя – кросскультурность. В этом отношении

примечательны и имена собственные, задействованные К.С. Льюисом

в книге. Перечень имен персонажей в книге вообще крайне любопытен,

в частности, с точки зрения их национально -культурной принадлежности.

Например, в части личных имен присутствуют языковые элементы (корни

слов) английского языка, как, скажем, у рассмотренного выше имени

"Maugrim"; имя "Аслан" имеет тюркские корни (ср. "Ас лан" происходит от

"Арслан" – Arslan, что означает "лев") [Древнетюркский словарь, 1969: 55].

Имя Каспиан (англ. Prince Caspian) можно отнести к мультикультурным

элементам; оно относит читателя к европейско -азиатской культуре, ср.

"Caspian Sea – Каспийское море, на границе Европы и Азии [Горская,

1994: 35]; Каспийское море, как известно омывает берега нескольких
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прибрежных государств:  России (Астраханской области, Дагестана

Калмыкии), Казахстана, Туркмении, Ирана, Азербайджана [Там же: 102].

Мифологический уровень представлен в книге К.С. Льюиса достаточно

богато. Здесь встречены множественные наименования существ; отмечаем

следующие элементы:

- Большое количество мифических существ Нарнии , позаимствованные

автором из древнегреческой или древнеримской мифоло гии (сатиры,

минотавры, нимфы, пегасы, кентавры, менады, феникс и пр.). Как правило,

это положительные герои, явившиеся на зов Аслана в день сотворения

Нарнии. Хотя некоторые из них и были языческими богами в античной

мифологии (например, Вакх), но в Хрони ках они скорее занимают положение

духов и волшебных народов и подчиняются Аслану;

- Элементы германо-скандинавской мифологии и фольклора; одними

из основных источников сведений о германо -скандинавской мифологии

считаются "Старшая Эдда" и "Младшая Эдда", сб орниках песен о германо-

скандинавских героях и истории. Те же существа и некоторые другие могут

встречаться и в германо-скандинавском фольклоре. В Хрониках Нарнии это:

гномы, кракен, тролли;

- Английский фольклор; К.С. Льюис включает в Хроники нескольких

существ из британского и шотландского фольклора; как и многие существа

из северной культуры (по отношению к греческой и латинской), это

персонажи отрицательные богглы, ведьмы, эттины;

- Арабская мифология; автор "Хроник Нарнии" включает в число

отрицательных персонажей два вида существ из арабской мифологии; это

разновидности джиннов: Гули и – враждебные людям джинны,

заманивающие к себе путников и пожирающие их; Ифриты – в арабском

фольклоре это также иногда духи умерших;

- кельтская мифология (оггры);

- общемировые источники [Там же: 166].
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Здесь выделяется множество наименований. Вусы – под данным

наименованием, скорее всего, подразумевается "woodwoose" – лесные люди;

это элементы фольклора, которые упоминались повсеместно на территории

Европы; общеизвестно,  что образ Дракона фигурирует в мифологических

системах многих стран, расположенных на восточно -азиатской территории,

как, скажем, Китай, Индия, Греция и др.; Великаны присутствуют в

скандинавской мифологии, например, "ётуны", или "титаны", бытующие в

древнегреческой мифологии; Единороги – упоминаются как в восточном, и в

западноевропейском фольклоре, как правило, единорог уподобляется образу

коня, иногда крылатого; Инкубы – образ средневековой европейской

мифологии; Морской змей – можно найти в той или иной форме у многих

народов, например, "Левиафан" из "Ветхого Завета" или "Ермунганд",

мировой змей из скандинавской мифологии; Оборотни (Вервольфы) –

распространены в мифологической системе многих европейских стран, хотя

мотив оборотничества встречается повс еместно; Призраки, фантомы –

присутствуют в любой из культур мира; Русалки – в виде человекоподобных

существ с рыбьим хвостом вместо нижней части туловища в большей

степени характерны для фольклора Западной Европы и т.д.  [Там же: 169].

Народы Нарнии очень разнообразны. В отличие от Земли, где только

люди наделены разумом, в волшебной стране Нарнии живет очень много

существ, которые умеют мыслить и говорить. Помимо существующих

в культурах разных народов мифологических и фольклорных элементов,

в книге "Хроники Нарнии" имеют место и вымышленные существа, среди

которых описанные выше мифологические и человекоподобные (Великаны,

Гномы, Звёзды, Моноподы, Морской народ , Подземные жители, Хлюп-

хляпы) [Там же: 165].

В мире "Хроник Нарнии", как и во многих других про изведениях

подобного жанра, артефакт является непре менным условием для совершения

чародейства. Здесь мы обнаруживаем множественные артефакты: волшебные
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яблоки, жезл, сигнальный рог , фонарь, шкаф и т.д. Одним из центральных

артефактов в исследуемой книге бр итанского писателя является "Каменный

стол" – священное место в Нарнии. Санта Клаус (в русскоязычном переводе

"Дед Мороз") дарит щит и меч; Ведьма обладает волшебной палочкой (" she’ll

wave her wand over my beautiful clove hoofs and turn them into horrid solid

hoofs like wretched horse’s"). Примечательно, что даже путь из реального

мира в волшебную Нарнию связан с конкретными предметами, надел енными

некими особыми свойствами. В анализируемой книге это – гардероб из

древесины нарнийской яблони [Там же: 165].

Формирование мира Нарнии, другого мира, противопоставленного

реальному, производится за счет использования ряда средств. Во-первых,

следует указать на создание колорита древности, который призван

подчеркнуть правдоподобность описываемой страны. Нарния – древняя

страна, с собственными законами, жителями, населяющими ее, устоями и пр.

Кроме того, по замыслу писателя Нарния – это монархия, ею правят короли.

Описание этой страны автором представляется достаточно

последовательным, полноценным. К примеру, в речи многих персонажей

возможно выделить архаическую лексику, единицы высокого стиля; герои

изъясняются в соответствии с нормами придворного этикета, ср.: "Peter, by

the gift of Aslan, by election, by prescrition, and by conquest, High King over all

Kings in Narnia, Emperor of the Lone Islands and Lord of Cair Paravel, Knight of

the Most Noble Order of the Lion, to Miraz, Son of Caspian the Eighth, sometime

Lord Protector of Narnia and now styling himself King of Narnia, Greeting " [Там

же: 165].

Во-вторых, автором дается вполне конкретное географическое

описание волшебной страны. В книге присутствует широкий ряд

географических наименований, не только формирующих ландшафт для

разворачивающихся действий в произведении, но также косвенно

указывающих на реальность Нарнии, ср: "This is the land of Narnia", said the
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Faun, "where we are now; all that lies between the lamp-post and the great castle

of Cair Paravel on the eastern sea. And you – you have come from the wild

woods of the west?"; "We shall encamp tonight at t he Fords of Beruna" и т.д.

[Там же: 165].

Более того, примечательным является то, что  ключевые

географические объекты, представляют собой достаточно разнообразные

места в отношении рельефа и особенностей строения. Это как техногенные

строения (воздвигнутые силами жителей Нарнии), так и природные объекты.

Кроме того, в силу того, что Нарния – волшебная страна, имеют место и

объекты смешанного типа. К примеру, из последующих книг мы узнаем о

Роще Фонарного столба – лесистой области в северо-западной части Нарнии,

эта роща названа в честь живого фонарного столба, который раст ет здесь

(фонарь представляет собой наполовину техногенный, наполовину

природный объект) [Там же: 165].

Таблица 3.

Типология географических объектов.

Природные объекты Техногенные объекты

Объекты

комбинированного

типа

Пещера мистера Тумнуса Портал (платяной шкаф) Фонарный столб

Плоский холм Плотина Бобров

Сторожевые башни
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Выводы по Главе II

Итак, анализ текста книги К.С. Льюиса "The Lion, the Witch and the

Wardrobe" показал, что большинство из выявленных жанровых особенностей

фэнтези реализуются на языковом уровне, в частности, на лексическом. Это

такие типологические черты фэнтези, как присутствие магии,

противоборство сил Добра и Зла .

Лингвистические особенности заключаются в мане ре речи персонажей,

и том, что они склонны искажать слова. Указанные жанровые черты книги

обнаруживают специфические реализации в контексте произведения К.С.

Льюиса, а именно: в употреблении тематической лексики, колоративной

лексики, обладающей символичес ким потенциалом, средств художественной

изобразительности (сравнения, метафоры).

Стилистические особенности заключаются в том, что присутствует

сказочность, кросскультурность, колорит древности.

Перейдем к заключению.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Феномен фэнтези в современной литературе и – шире – культуре

представляется как относительно новое явление. Отсутствие единого полного

и точного определения термина "фэнтези" составляет одну из актуальных

проблем в исследовании указанного феномена. До сих пор до конца не решен

и вопрос об истоках фэнтезийной литературы. Статус фэнтези в литературе

также вызывает ряд сложностей. Все эти вопросы предполагают широкую

дискуссионность, наличие множества точек зрения.

Жанр фэнтези является полисинтетическим и вбирает в себя различные

элементы, которые роднят его с многими разнородными жанрами

литературы, среди которых такие, как: (литературная) сказка,

приключенческий роман, готический роман, миф / легенда, фантастика и др.

В то же время фэнтези обладает набором собственных, специфическ их

только для данного типа литературы, признаков, среди которых такие, как

несуществующий мир; магия как ключевая действующая сила; образы и

персонажи, заимствованные из фольклора; выдуманные существа;

авантюрный / приключенческий сюжет; антураж, отличный от реального

современного мира (чаще средневековый антураж); наличие особого героя,

которому присуще особое, нетипичное для представителя данного этноса,

поведение; противодействие сил Добра и Зла; абсолютная свобода автора.

К архетипическим чертам жанра ф энтези, обнаруженным нами в тексте

исследуемого автора, следует отнести:

- полностью продуманный и конкретно описанный (в плане населения,

его речевых особенностей, ландшафтно -географических особенностей и пр.);

- наличие магии (описание магических актов п роизводится в особом

для автора ключе);

- культуроспецифичные номинации -аллюзии к историческим,

литературным, мифологическим фактам и явлениям ;
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- наличие четко выделяемого мифологического уровня (который

представлен в книге К.С. Льюиса множественными наиме нованиями

существ, позаимствованных автором  из древнегреческой или древнеримской

мифологии, элементы германо -скандинавской, английской, арабской,

кельтской мифологии и фольклора, а также общемировые источники мифов и

легенд;

- наличие артефактов.

Произведенный анализ текста книги К.С. Льюиса "The Lion, the Witch

and the Wardrobe" позволил сделать ряд важных выводов. Большинство из

выявленных жанровых особенностей фэнтези находит реализацию на уровне

"языка". Основным стержнем, на котором базируется все пове ствование

в тексте фэнтези, является магия. Концептуально-семантическое поле

"магия" формируется за счет использования ряда лексем, которые образуют

несколько семантико-тематических подгрупп. Это, во -первых, лексемы,

выражающие общее значение "волшебство, магия / волшебный, магический".

В частности, к данной группе единиц относятся слова с корнем " magic" (как

существительные, так и прилагательные), " enchant" и др. Во-вторых, отметим

семантико-тематическую подгруппу "мистичность , таинственность" в ткани

повествования, которая также выражается на лексическом уровне – при

помощи употребления лексем определенной семантико-тематической

области (единиц с корнем "тайна, загадка", например, "mysterious", "strange"

и под.). В-третьих, укажем на использование лексем с семантикой оценки

("wonderful", "perfect", "perfectly", "lovely").

Противопоставление Добра и Зла как одна из основополагающих

характеристик произведений жанра фэнтези также находит реализацию на

уровне лексических единиц, употребляемых в тексте. Так, нап ример,

к употребительным в тексте книги К.С. Льюиса "The Lion, the Witch and the

Wardrobe" следует отнести единицы с корнем "good" (50 употреблений) и

"bad" (19 словоупотреблений). Также противопоставление добра и зла
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выражается в использовании антонимичес ких слов "light" ("светлый"),

"bright" (в значении "наполненный светом") и " dark" ("темный"),

символизирующих эти два начала.

Отмечаем использование тематической лексики, что способствует

более яркой и полной передаче чувств, образов, в особенности в рамках

кульминационного момента повествования. Здесь примечательны такие

тематические поля, как "страх", "цвет", "волшебство" и др.

Обращает на себя внимание и особенности цветопередачи в книге. Так,

следует указать на то, что противостояние сил Добра и Зла на ходит

отражение в колоративных элементах текста. Анализ колоративов показал,

что в тексте имеет место противопоставление "белого" и "зеленого" цветов,

которые в рамках исследуемой книги символизируют силы Зла и Добра

соответственно: белый цвет – цвет Колдуньи, повелительницы зимы, зеленый

цвет – цвет весны, наступившей после свержения Белой Колдуньи.

Кроме того, в тексте книги К.С. Льюиса можно обнаружить отрывки,

в рамках которых имеет место частотность колоративов. Однако, трудно

сказать, является ли данная особенность типичным признаком жанра

фэнтези, где обязательно присутствует магия, для более доступного описания

которой и могут использоваться колоративные единицы; либо подобное

использование колоративной лексики подразумевает более доступную и

привлекательную характеристику магических явлений для данной

читательской аудитории (для детей).

Типология и содержательные особенности художественных приемов

в исследуемом тексте обусловлены возрастными характеристиками адресата

книги. Поскольку целевой аудитори ей книги К.С. Льюиса является

преимущественно читатели детского и юношеского возраста, некоторые из

средств речевой выразительности направлены на создание понятных и

привлекательных для данного контингента образов и ассоциаций.

В частности, нами были рассмотрены сравнительные обороты. Особенность
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сравнительных оборотов состоит в том, что в качестве объекта сопоставления

часто фигурирует предмет / явление, имеющие отношение к детству (это,

в частности, игрушки, объекты, которые привлекательны для детей как

игрушки, сладости и лакомства, сон / сновидения, прочие элементы,

связанные с миром детства (сказочный / волшебный мир, где все возможно).

Примечательным является также и то, что чаще всего сравниваются

блестящие / сверкающие / переливающиеся объекты (либо таковые

используются в качестве сравнения).

Среди лингвистических средств, оформляющих произведение жанра

фэнтези К.С. Льюиса также обнаруживаем такие, как:

- "говорящие" имена собственные ("онимы с характеризующей

функцией");

- специфическая речь персонажей (которая характеризует каждого из

типов персонажей / передает колорит книги в целом);

- множественная звукоподражательная лексика (обеспечивает

изобразительность, живую картину происходящего);

- разговорные единицы речи (обеспечивающие легкий,

развлекательный характер книг жанра фэнтези).
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