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М.Р. Саркисян, А.Р. Давыдова 

Суггестивный потенциал лексико-синтаксических средств 
в произведении Х. Хадсон “The Tenant”

Суггестивность в художественном тексте представляет собой со-
знательно осуществляемое автором произведения по отношению к 
своему читателю внушение, направленное на оказания воздействия. В 
рамках суггестии особенно интересен взгляд на средства языка как спо-
соба вовлечения читателя в коммуникацию с автором. Суггестивность в 
художественном тексте опредмечивается в наборе прямых и косвенных 
средств воздействия, включающем как изобразительный, так и вырази-
тельный потенциал. Рассмотрение изобразительного и выразительного 
потенциалов художественного текста связана с необходимостью полно-
го осознания роли тропов в вопросе оказания воздействия на восприя-
тие читателя, в результате которого читатель не просто «видит» картину 
изображенного, он ее чувствует, погружаясь в нее, ощущая собственное 
присутствие. Цель статьи состоит в исследовании роли тропов, которые 
способны придать тексту выразительную силу, эмоциональность, на-
глядность, суггестивность. 

Суггестивность в художественных текстах представлена системой 
языковых средств, с помощью которых автор изображает персонажей, 
которые претерпевают определенные эмоции, обусловленные специ-
фикой личности и сложившейся в ходе развития сюжетной канвой. 
Сложная гамма эмоций, которую испытывают герои, вербализуется по-
средством языковых средств, используемых автором в художественном 
тексте. 

Таким образом, суггестивность текста обусловлена наличием в 
языковой структуре определенных маркированных единиц, которые 
имплицитно способствуют осуществлению интенций автора. Сугге-
стивность напрямую связана с внушением установок, мыслей, эмоций, 
психических и физических состояний [2; 5]. Эффектом внушения обла-
дают символы, образные и иные языковые средства, представленные в 
художественном тексте, в котором смыслы переплетаются друг с другом 
[1]. Суггестивным потенциалом обладают языковые средства, представ-
ленные на фонетическом, лексическом и синтаксическом уровнях. Сто-
ит отметить, что на лексическом уровне суггестивность определяется 
выбором лексем с оценочными значениями, иронии, фразеологизмов, 
использованием слов в переносном значении, перифрастических оборо-
тов, аллюзии. На синтаксическом уровне суггестивность представлена 
серией повторов, параллельных и эмфатических конструкций, градаци-
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ей, хиазмами. Рассмотрим суггестивность средств на лексико-синтакси-
ческом уровне на примере художественного текста американской писа-
тельницы H. Hudson «The Tenant». Обратимся к фрагменту, 

(1) It was his wife who carried the hoe [3: 104].
Автор посредством эмфатической конструкции в сочетании с 

перифрастическим оборотом «carried the hoe» вызывает у читателя об-
раз женщины, на чьих плечах лежат тяготы земной жизни. Посредством 
метафорического перифраза «carried the hoe» автор иносказательно опи-
сывает человека, который несет на себе непосильную ношу, характер-
ную для мужчине. Таким образом, автор суггестирует образ женщины 
и нарочито демонстрирует свое отношение к героине. Рассмотрим сле-
дующий пример, 

(2) It was strange that she should be the one to wind the clock… [3: 112].
Автор вновь подчеркивает причудливость семьи Маркхэм. Употре-

бление сослагательного наклонения в придаточной части суггестирует 
авторскую модальность. Вызывает интерес фраза «wind the clock», ко-
торая является примером перифрастического оборота в контексте рас-
сматриваемого фрагмента. Фразу «wind the clock» следует понимать 
не столько буквально, сколько фигурально. Данный метафорический 
перифраз вербализует процесс неизбежной рутины просыпаться рано 
под звон будильника, чтобы отправиться на работу. Именно Миссис 
Маркхэм финансово обеспечивала семью. 

Рассмотрим следующий пример,
(3) She longed to fold them up under her forever. She lay still with her 

legs curled up [3: 108].
Посредством данных перифрастических оборотов fold them up 

under her / with her legs curled up автор суггестирует внутреннее состоя-
ние Миссис Маркхэм, ее желание праздно проводить время.

(3) She got up at last [3: 110].
В данном примере фразовый глагол «got up», в основе которого ле-

жит метафора, имеет более глубокий смысл и сводится к необходимости 
пробуждения героини после пребывания в состоянии лености и бездей-
ствия. 

(4) The sun, shut out, sulked permanently behind the clouds and a cold 
wind rattled the blinds… [3: 111].

Данный фрагмент являет собой пример олицетворения, где пред-
метам природы наделяются черты, присущие человеку. Очевидно, что 
лексема «sulk» в сочетании с лексемой «sun» придает мрачный, унылый 
тон повествования. Создается впечатление, что солнце подобно челове-
ку хмурится. Описание погоды усиливает тон повествования, подчерки-
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вая внутреннее состояние героев, угнетенность их состояния.
Рассмотрим следующий пример, 
(5) He found a job in the map section of the University library where he 

breathed daily upon the corners of the world and slid the continents into their 
drawers [3: 117].

Работу, которую нашел мистер Маркхэм, была сопряжена с карта-
ми. Автор перифрастически дает описание рода деятельности мистера 
Маркхэма, подчеркивая характер деятельности при выполнении своих 
обязанностей. Перифрастический оборот «slide the corners» строится 
на метонимическом переносе. Так, например, лексема «the continents» 
вербализует карты с континентами. Перифрастический оборот upon the 
corners of the world базируется на метафорическом переносе.

В целом, автор заставляет читателя обратить внимание на мистера 
Маркхэма, его характер и род его деятельности.

Рассмотрим следующий пример,
(6) At the foot of the Cross, Mrs Dundee thought, Mr. Kimmel would 

remember that Jesus was a carpenter and wonder if his nails went straight… 
[3: 118].

В рассматриваемом фрагменте вызывает интерес аллюзия, верба-
лизуемая посредством следующих выражений «if his nails went straight», 
«аt the foot of the Cross», «Jesus was a carpenter». Посредством аллюзии 
автор вызывает в памяти у читателя библейские сюжеты, описывающие 
распятие Господа, которое репрезентируется фразами «аt the foot of the 
Cross», «nails went straight», и род деятельности самого Иисуса Христа, 
причем автор нарочито подчеркивает незнатный социальный статус Го-
спода в сравнении с мистером Маркхэмом. Соответственно, читатель 
находит подтверждение в необоснованности и нелепости насмешек в 
вопросе определения статуса и положения в обществе, в связи с чем 
миссис Данди неодобрительно относится к насмешкам мистера Ким-
мела, который превозносился над человеком, низшим по рангу и соци-
альному статусу, тем самым доставляя ему и окружающим страдания. 
Данное обстоятельство находит языковую репрезентацию в аллюзии 
«if his nails went straight», где лексема «nails» отсылает читателя к би-
блейскому сюжету, описывающему оружие мучительной смерти и Рас-
пятие Господа. В данном примере заложен перифрастический оборот, 
в котором гвозди отождествляются с грехами человека. Подобно тому, 
как человек согрешает и наносит боль Господу, так и мистер Киммел 
доставлял горечь страдания своими насмешками. 

Рассмотрим следующий пример, 
(7) She would have liked to say good-bye to him before submitting to 
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that terrible struggle, that needless tug-of-war as if she and the baby were 
fi ghting each other, causing so much unnecessary pain [3: 119].

Перифрастический оборот, заложенный в описании появления ре-
бенка на свет, заставляет читателя осознать нежелание матери в рож-
дении ребенка, для которой появление ребенка ассоциируется с нега-
тивными чувствами, борьбой, болью, в противовес чувствам радости, 
удовлетворения, благодарности.

Рассмотрим следующий пример, 
(8) He hung like an old discarded coat in a back room. He hung like 

a Crucifi x on the wall… [3: 120].
Анафорический повтор усиливает общий тон повествования, где 

автор фокусирует внимание читателя на совершении суицидального 
действия со стороны мистера Маркхэма. Сравнения, наличествующие 
в двух предложениях, позволяют читателю воссоздать образ человека, 
старого, ненужного. Автор сравнивает его со старой курткой, которую 
выбросили из-за ненадобности. Подобно тому, как выбрасывают поно-
шенную вещь, так и мистер Маркхэм находит себя ненужным, лишним 
в обществе. Сравнение с распятием позволяет читателю воссоздать об-
раз Господа, которого распяли в силу людской озлобленности и ожесто-
ченности. Соответственно, читатель делает вывод, что мистер Маркхэм 
стал жертвой человеческого неприятия, что, в конечном итоге, застави-
ло его совершить суицидальное действие. 

Рассмотрим следующий пример,
(9) Now, when she should have had herself to herself, letting only air 

and sunshine into the empty rooms with the hours slack on the line, now 
there was this new burden uncurling inside her, invading more and more 
of her… [3: 105].

Хиазма, осложненная градацией, усиливает эмфатический эффект. 
Посредством перифрастического оборота «new burden uncurling inside 
her» автор завуалированно подводит читателя к пониманию того, что 
вызвало душевное смятение у миссис Данди. Авторская модальность 
прослеживается не столько в том, как автор описывает течение бере-
менности, сколько в выборе лексических единиц, вербализующих не-
желание миссис Данди к появлению ребенка, так как его рождение было 
сопряжено с новыми заботами, к которым миссис Данди не была готова.

Иногда замысел автора, традиция литературного направления, 
стиль высказывания приводят к появлению эпатажного эффекта в худо-
жественном тексте. Это бывает тогда, когда в тексте используются эмо-
тивная лексика, лексемы с оценочными значениями, в том числе с се-
мантикой уничижения, пренебрежения, с несовместимыми значениями 
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(оксюмороны) или нарушениями языковой нормы, когда автор создает 
образы, противоречащие требованиям эстетичности:

Рассмотрим способ усиления экспрессивности художественного 
текста на примере изображения следующего героя:

(10) He lived in terror of disease and the fi res of Hell. He had found 
religion in the army, had grabbed it as he grabbed his gun. And he treated 
his God as he treated his sergeant with much polish and spit and an oc-
casional beer… [3: 106].

Авторская модальность прослеживается в выборе языковых еди-
ниц, описывающих отношение героя к религии. Такое сорасположение 
лексических единиц, в котором автор отождествляет религию и армию, 
суггестирует авторскую иронию. Так, например, посредством сравне-
ния «grabbed it as he grabbed his gun» автор показывает несовместимость 
употребления лексем «grab» и лексической единицы «religion». Похо-
жий пример несочетаемости лексических единиц также вербализован 
во фразе «found religion». Таким образом, у читателя создается впечат-
ление, что религия представляет собой нечто материальное, осязаемое 
руками. Несовместимость, где герой отождествляет армию и религию, 
создает иронический эффект. На данном отождествлении строится не-
лепое отношение героя к Богу. Перифрастический оборот «much spit and 
polish» вербализует ханжеское отношение героя к Богу, демонстрируя 
его раболепие перед высшими по рангу чинами. Однако автор завуали-
ровал данную информацию, заставляя читателя прийти самому к осо-
знанию того, что у главного героя отсутствовало истинное понимание 
веры в Бога. 

Таким образом, особую роль в придании тексту суггестивности 
играют средства выразительности, влияющие на читательское вос-
приятие, посредством которых в художественном тексте изображается 
эмоциональный мир человека: реализуется авторский замысел и струк-
турируются эмoции читателя, сопряженные с вoсприятием и интерпре-
тацией текстoвой действительнoсти [4].

Анализ фактического материала подтверждает, что суггестивность 
в художественном тексте представляет собой сознательно осуществляе-
мое автором произведения по отношению к своему читателю внушение, 
направленное на оказание воздействия. 
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А.А. Чабанова

Итоги эксперимента по проверке действенности 
фреймовой модели как метода лингвистического анализа

Проблема фреймового анализа занимает особое место в современ-
ной лингвистике. Как и любая другая модель, фреймовая модель тре-
бует проверки своей психологической реальности. В 2014 г. нами была 
проведена серия ассоциативных экспериментов, в которых в ряду сти-
мулов давались и слова, и словосочетания «случай», «случай на море», 
«случай в отпуске», «случилось дома», «смешной случай», «трагиче-
ский случай», «забавный случай». Испытуемые – студенты перевод-
ческого факультета Пятигорского государственного лингвистического 
университета.

Всего получено 226 реакций на интересующие нас стимулы. В на-
стоящем исследовании мы основывались на разработанном А.И. Нови-
ковым эксперименте восстановления текста по его лексическим состав-
ляющим с целью изучения возможностей формализации содержания 
текстов [1]. Данная методика получила широкое применение в совре-
менных исследованиях. 

Отметим, что такого рода эксперименты могут применяться и с 
целью изучения соотношения лексического и текстового уровней речи, 
в частности, для изучения роли событийной лексики в процессе вос-
становления текста и исследования зависимости между степенью вос-
становимости текста и его событийной лексикой [3]. 

С целью проверки данного положения нами был проведен экспе-
римент по восстановлению двух текстов, опубликованных в новостных 
интернет-сообщениях. В эксперименте приняли участие 25 человек. 
Нами были сделаны списки словофоpм полнозначных слов данных 
текстов и выстроены в алфавитном порядке. Затем списки словофоpм 
были предъявлены испытуемым, по каждому тексту отдельно, и было 
пpедложено восстановить текст, используя только эти знаменательные 


