-изации. однако некоторые моменты все же требуют корректировки. В связи
. этим предлагаемые нами методы совершенствования письменной комму
никации, позволяющие повысить уровень эффективности организации, ста
новятся особенно актуальными, среди них: введение в заключение нового,
.ловарного, раздела; повышение уровня языковой подготовки и грамотности
опертое; приглашение в компанию филолога, в обязанности которого будут
; ходить проверка и редактирование текстов.
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О С О БЕ Н Н О С Т И Д И С К У РС А Я ЗЫ К О В О Й Л И Ч Н О С Т И
ЭДВАРДИАНСКОЙ ЭП ОХИ В Т Е Л Е Ф О РМ А Т Е СЕРИ АЛА
«DOW NTON ABBEY»
Куценко А лч н а Александровна, ассистент кафедры иностранных языков
Педагогического института Белгородского государственного национального
исследовательского университета, г. Белгород, Россия
В данной статье представлены результаты исследования языковой личности Эдирдианской эпохи в телеформате Британского исторического телесериала «Аббатство
_и>итон». Выявлены типичные черты языковой личности начала XX века на примере
_■<скурса старшей дочери графа. Исследован экстрадискурсивный фон телеформата, вос. иающий картину мира Эдвардианской эпохи.
Ключевые слови: телеформат, экстрадискурсивный фон. языковая личность. Эдварздлская эпоха. Аббатство Даунтон.

Термин «языковая личность» почти одновременно появляется в 30-е гг.
'Л века в работах В.В. Виноградова и Й.Л. Вайсгербера. Так. В.В. Виногра
дов рассматривал языковую личность, исследую язык художественной лите
ратуры. Он впервые дал описания конкретных языковых личностей в моно-^фии «О языке художественной прозы» [Виноградов 1980]. Й.Л. Вайсгер:'ер трактовал это лингвоаспект следующим образом: «никто не владеет язы, mi лишь благодаря своей собственной языковой личности; наоборот, это
iujkoboc владение вырастает в нем на основе принадлежности к языковому
. обществу» [Вайсгербер 2004: 81].
Всестороннее научное осмысление феномена «языковая личность»
цюисходит лишь в 80-е годы XX века, понятие обретает статус термина, поюляется целый ряд его определений, и термин прочно входит в методологичхкую базу современной лингвистики. Г.И. Богин впервые даёт в 1980 году
ыучное толкование понятию «языковая личность» это тот, «кто присваивает
г ык, то есть того, для кого язык есть речь. Я зыковая личность харакгеризу97

стся lie столько тем, что она чнает о языке, сколько тем, что она может с языком делать» [Бог ин 1980: 3].
В современной лингвистике пол термином «языковая личность» пони
мается «человек как носитель определенных речевых предпочтений, знаний и
умений, установок и поведения. Все эти свойства определяются на основе
текстов, создаваемых данной личностью, и в совокупности характеризуют
языковую способность человека, его личное представление о мире и своем
месте в этом мире» [Языковая личность, http]. Чаще всего языковую лич
ность исследуют в дискурсе художественного текста.
В нашей статье представляется интересным исследовать языковую
личность в дискурсе телеформата. Под телеформатом нами понимается ис
следовательский конструкт, представляющий собой совокупность вербализо
ванной в фильме информации, образующий целостный когнитивный телере
сурс, как озвученный, так и виде субтитров.
В процессе исследования языковой личности в телеформате изучаются
экстралингвистические факторы, влияющие на языковую картину мира, в ко
торой реализуется описываемая языковая личность. Совокупность экстралингвистичсскнх факторов создает экстрадискурсивный фон. Под экстрадискурсивным фоном телеформата нами понимается совокупность экстралингвистических факторов, сопровождающих эксплицированную информацию
тслерссурса, необходимую для понимания обшей сюжетной канвы экранизи
рованного материала, и формирующую в сочетании с речевыми актами ко
гнитивно-дискурсивное единство телеформата.
В настоящее время актуальным является рассмотрение дискурса теле
сериалов, реконструирующих ту или иную историческую эпоху, что даст
возможность зрителю прочувствовать, увидеть и понять, как жили люди в
прошлом. Одним из таких исторических сериалов является британский теле
сериал 'Downton Abbey' («Аббатство Даунтон»), повествующий о жизни
знати и прислуги в обширном поместье на границе Англии и Шотландии во
времена короля Эдуада VII. «Создатели фильма виртуозно воспроизвели
эпоху и ее реалии, не забыв уделить внимание даже самым мелким деталям.
Были подробно изучены дневники, мемуары и всевозможные описания быта
начала XX века, а некоторые эпизоды были основаны на реальных событиях»
[Британские сериалы, http].
Исследуя речь членов семьи графа и его прислуги, мы выявляем ти
пичные черты личности Эдвардианской эпохи. «Этот период характеризуется
стабильными моральными устоями и нормами - джентельменство процвета
ет, консерватизм неизменно хранит традиции семьи и быта. Появляются со
циалистические веяния, и активируется движение за права женщин» [Эдвардианская мода, http], что является одним из экстралингвистических факторов.
Однако подавляющее большинство женщин не имело никаких прав - они не
могли наследовать титул, фамилию, состояние и положение в обществе.
К экстралингвистическим факторам исследуемого теледискурса относится и
тот факт, что лишь удачно выйдя замуж, можно было продвинуться вверх по
социальной лестнице.
Типичной представительницей высшего общества времен короля Эду
арда VII является одна из главных героинь сериала «Аббатство Даунтон»,
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старшая дочь графа Грэнтема, леди Мэри. Отлично воспитанная, обладающая
всеми светскими манерами, богатая и привлекательная, двадцатиоднолетняя
Мэри Кроули являет собой образец Эдвардианской леди. Она холодна и
сдержанна, чопорна, высокомерна и остра на язык - типичная великосветская
барышня начала XX века.
В нашей статье представляется интересным привести результаты иссле
дования речи леди Мэри и выявить типичные черты языковой личности Эдвар
дианской эпохи. Исследуя экстралингвистические факторы в телеформате ху
дожественного сериала, мы выявили, что семья графа Грэнтема проживала в
большом замке в северной части Англии, и главными развлечениями в этой
сельской местности были охота, балы и приемы. На таких торжественных вече
рах незамужние барышни могли познакомиться с молодыми людьми их круга.
Поэтому дочери графа очень любили такие приемы. Большие надежды возлага
лись на старшую дочь, леди Мэри, родители хотели, чтобы именно ее брак стал
наиболее удачным. Но все изменилось, когда выяснилось, что поместье и все
фамильное состояние переходит к дальнему родственнику - стряпчему средней
руки. Леди Мэри, разумеется, как истинная представительница высшего сосло
вия. негодует по этому поводу. Она холодна, груба и резка с новым наследни
ком, поскольку считает себя выше его.
Нами было установлено, что леди Мэри использует в своей речи кон
текстуальные повторы (П рим ер 1), усиливая, таким образом, эмоциональное
воздействие на собеседника. Будучи хорошо воспитанной, она не может го
ворить прямо, используя при этом иносказания и метафоры (П рим ер 2).
Проиллюстрируем вышесказанное на следующих примерах:
П ример 1.
Matthew Crawley: They'll p u sh one o f the daughters at me. They'll have
fixed on that when they heard I was a bachelor.
Mr. Mosley: Lady M aty Crawley.
Lady Mary: I do hope I'm not interrupting. <...>
Isobel Crawley: Won't you stay and have some tea?
Lady Mary: Oh, no. You'refa r too busy. A nd I wouldn't want to push in. f 12]
П ример 2.
Matthew Crawley: Lady Mary, 1 hope you didn't misunderstand me. I was
only joking.
Lady Mary: O f course. A nd I agree. The whole thing is и complete joke. [12]
Проведенный лингвокогнитивный анализ выявил, что леди Мэри не
желает, чтобы все состояние перешло представителю среднего класса, не
смотря на то, что он молод и привлекателен. Для нее главное - выг одный в
материальном плане союз. Ведь «для тех, кто был «наверху» социальной
лестницы, брак заключался, прежде всего, для сохранения чистоты аристо
кратической крови» [авт. пер. Romance and Courtship in the Edwardian Era: It
wasn’t much fun, http].
Более того, Мэри расстраивает то, что она, старшая дочь графа, потом
ственная аристократка, должна быть как бы «принесена в жертву», чтобы
остаться жить в фамильном замке. В связи с эти, леди Мэри видит себя в роли

Андромеды и, не колеблясь, проводит параллель между сложившейся ситуаци
ей и Древнегреческим мифом, что прослеживается в следующем примере.
П рим ер 3.
Lady Mary: I've been studying the story o f Andromeda. Do you know it?
Matthew Crawley: Why?
Lady Mary: Her father was King Cepheus. whose country was being rav
aged by storms. A nd in the end. he decided the only но т to appease the gods nos
to sacrifice his eldest daughter to a hideous sea monster. <...>
Matthew Crawley: But the sea monster didn’t get her, did he?
Lady Mary: No. Just when it seem ed he was the only solution to her father's
problems, she was rescued.
Matthew Crawley: By Perseus.
Lady Mary: That's right. Perseus. Son o f a god. Rather more fitting, would
n't you say?
Matthew Crawley: That depends. I'd have to know more about the princess
and the sea monster in question [12]
Леди Мэри использует в своей речи интертекст. Под интертекстом по
нимается «соотношение одного текста с другим, диалогическое взаимодей
ствие текстов, обеспечивающее превращение смысла в заданный автором»
[Интертекст, http]. В данном примере представлена аллюзия как разновид
ность интертекста. «Аллюзия (лат. allusio «намёк, шутка») - стилистическая
фигура, содержащая указание, аналогию или намёк на некий литературный,
исторический, мифологический или политический факт, закреплённый в тек
стовой культуре или в разговорной речи» [Аллюзия, http].
Знание мифологии демонстрирует образованность старшей дочери
графа. Однако, «женщины из высшего класса часто были отстранены соци
альными нормами от полноценного образования. Их обучали гувернантки
начальным навыкам чтения, письма и арифметики, танцам и светским мане
рам. Некоторые представительницы аристократии самостоятельно продол
жали свое образование, читая книги из домашней библиотеки, однако их чте
ние подвергалось жесткой цензуре со стороны родителей и общества» [авт.
пер. The education o f girls and women, http].
Мэри часто потом вспоминает этот миф об Андромеде, проводя анало
гию между собой и Андромедой и находя свое сходство с его героиней очень
удачным, что отражено в следующем примере:
П ример 4.
Lady Edith: You won't marry him though, will you?
Lady Mary: What, marry a sea monster? <...>
Lady Edith: But he must marry someone.
Lady Mary: Edith, what are you thinking?
Lady Edith: You know, I don't dislike him as much as you do.
Lady Mary: Perhaps you don't dislike him at all.
Lady Edith: Perhaps I don't.
Lady Mary: Well, it's nothing to me. I've bigger fis h to fry. <...> Who wants
an old sea m onster when they can have Perseus? 112]
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Проведённый лингвокогнитивный анализ выявил, что героиня телесе
риала подчеркивает, что у нее на примете более выгодная партия, употребляя
в своей речи метафоры и фразеологический оборот I've bigger fish to fry.
Леди Мэри невежлива не только с навязанным родителями женихом,
но и со своей младшей сестрой, леди Эдит. Последняя, используя фразеоло
гизм to slip the hook, пытается побольнее уколоть сестру, на что у леди Мэри
есть не менее колкий и достойный ответ. Проиллюстрируем вышесказанное
на следующем примере:
П ример 5.
Lady Edith: So he slipped the hook.
Lady Mary: At least I'm not fishing with no bait! [11]
Как было выявлено, воспитание истинной леди Эдвардианской эпохи
не позволяет Мэри прямо выражать свое мнение. Поэтому, высказывая свою
точку зрения по поводу нового туалета нелюбимой младшей сестры, леди
Мэри использует в своей речи сослагательное наклонение, давая как бы со
вет, но в менее вежливой форме, что прослеживается в П римере 6:
П ример 6.
Lady Mary (to Lady Edith): I'll admit that i f I ever wanted to attract a man,
I'd steer d e a r o f those clothes and that hat. [12]
В вопросе собственной репутации, леди Мэри уже не старается пока
заться благовоспитанной скромной барышней и прямо за ужином ставит на
место любопытную Эдит, не боясь при этом нарушить ход мирной светской
беседы в следующем примере:
П ример 7.
Lady Edith: What were you and Marу doing in the attics this afternoon?
< ...>

Robert, the Earl o f Grantham: The attics?
Lady Edith: Yes. Mary took the Duke up to the attics.
Robert, the Earl o f Grantham: Whatever fo r? < ...>
Lady Mary” We were ju s t looking around.
Lady Edith: Looking around? What is there to look at but servants’ rooms?
What was the real reason? < ...> I still don't understand...
Lady Mary: Will yo u hold y o u r tongue? [11]
Таким образом, проведённые исследования языковой личности леди
Мэри Кроули, как типичной представительницы аристократии Эдвардиан
ской эпохи, установили, что леди Мэри (1) хорошо воспитана и образована,
поскольку знает мифологию и грамотно употребляет фразеологические обо
роты и метафоры, (2) чопорна и высокомерна, потому как не желает мирить
ся с тем, что поместье и все фамильное состояние перейдет, к на ее взгляд,
невежде, используя при этом образы из Древнегреческой мифологии, и (3)
она невежлива и груба со своей младшей сестрой леди Эдит, и хотя и не mo ic i высказать свое мнение прямо, использует сослагательное наклонение,
моафоры и иносказания, чтобы осадить такую же острую на язык сестру.
Нее п и черты присущи языковой личности молодой барышни времен короля
•луарда VII и превосходно репрезентированы в телеформате британского
и. юрнческого сериала «Аббатство Даунтон».

ЛИТЕРАТУРА
1. Ногин. Г.И. Современная лиш водидактнка / ПИ. Богин // Калинин: Калинин,
гос. ун - т, 1980. - 61 с.
2. Вайсгербср. Й.Л. Родной язык и формирование духа / Й.Л. Вайсгсрбср // Пер. с
нем. 2-е изд., испр. и дои. - М.: Едиториал УРСС. 2004. - 232 с.
3. Виноградов, В.В. О языке художественной прозы / В. В. Виноградов // Избран
ные труды, том 5. - М.: 11а\'ка. 1980. - 362 с.
ИНТЕРНЕТ-ДОКУМЕНТЫ
4. Аллюзия
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Лллквия (дата обращения: 12.10.2014)
5. Британские сериалы: «Аббатство Даун гон» [Электронный ресурс]. - Режим до
ступа:
http://www.anglomania.org/2012/09/downtonabbcv.html
(дата
обращения:
13.04.2014)
6. Интертекст
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
h ttp s ://ru .w ik ip e d ia .o rg /w ik i/liH ic p T e K C T (дата обращения: 12.10.2014)
7. Эдвардианекая
мода
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
http://www.liveintemet.ru/users/51S9934/posl260453848/ (лага обращения: 11.10.2014)
8. Языковая
личность
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
http://www.dofa.ru/open/bookyi_russ/gloss.htm (дата обращения: 12.10.2014)
9. Romance and Courtship in the Edwardian Era: It wasn't much fun. [Электронный
ресурс]. - Режим доступа: hltp://corsetsandcutlasses.wordpress.com/2013/02/14'romanceand- courtship-in- the edwardian e ra -it-w a s n t-m u c h -fu n /(дата обращения: 14.10.2014)
10. The education o f girls and women [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
http://www.edwardianpromcnade.com/women/thc- education- of- girls- and- women; (дата
обращения: 14.10.2014)
СПИСОК ИСТОЧНИКОВ:
11. Downton Abbey (2010) - S01E01 - English subtitles [Электронный ресурс]. - Ре
жим доступа: http://www.podnapisi.net/downton- abbey- 2010 subtitles- p908948 (дата об
ращения: 29.12.2013)
12. Downton Abbey (2010) S01E02 English subtitles [Электронный ресурс]. Ре
жим доступа: http://www.podnapisi.nel/downton- abbey- 2010 subtitles- p914105 (дата об
ращения: 29.12.2013)
This article represents the results o f linguistic personality in Edwardian Era in "Downton
Abbey’ British TV-Series TV-format researching. The typical features o f linguistic personality
in the beginning of 20ft centun in terms o f Count’s eldest daughter's discourse are identified.
TV-format extra-discoursive background that reconstructs an Edwardian Era worldview is re
searched.
Key words: TV-format, extra-discoursive background, linguistic personality. Edwardian
Era, Downton Abbey.
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П РО Е К Т И В Н О С Т И В Л И Н ГВ И С Т И К Е
Куш нерук Светлана Леонидовна, к.ф.н., доцент, доцент кафедры
английской филологии Челябинского государственного
педагогического университета, г. Челябинск. Россия
Статья посвящена выявлению предпосылок изучения феномена проек
тивности в лингвистике. В социально-гуманитарных исследованиях проек
тивность имеет широкую трактовку как свойство языка регулировать обще
ственные отношения. В языкознании проективность воспринимается как
отображение одной сущности на другую и обнаруживается на традиционных
для «внутренней лингвистики» уровнях языковой структуры. В исследовани102

