
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(21) 2018              

Alley-science.ru                

УДК 81 

Дустмурадов Т.А., студент магистр 

2 курс, Институт иностранных языков 

Российский университет дружбы народов 

Россия, г. Москва 

ИНДИВИДУАЛЬНО-АВТОРСКИЙ КОНЦЕПТ «СТРАХ» 

В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ЭДГАРА ПО И СТИВЕНА КИНГА 

Аннотация: Данная статья посвящена изучению индивидуально-

авторского концепта «FEAR» в работах Стивена Кинга и Эдгара По, а 

именно в ней рассмотрены стилистические средства и приемы, к которым 

авторы прибегают с целью объективировать концепт «СТРАХ» в своих 

произведениях. В результате семантического и контекстуального анализов 

получены и обобщены наиболее часто употребляемые методы и приемы 

объективации концепта «СТРАХ» у данных авторов. 
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Annotation: This article is devoted to the study of the individual-author's 

concept "FEAR" in the works of Stephen King and Edgar Poe, namely, stylistic 

means and techniques are considered, which the authors use in order to objectify 

the concept of "FEAR" in their works. As a result of the semantic and contextual 

analyzes, the most frequently used methods and techniques of objectifying the 

concept of "FEAR" in both authors’ works are obtained and summarized. 
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Эмоции, представляя собой особую реальность, являются отражением 

этнокультурной специфики модели мира. В английской лингвокультуре 

эмоции формируют различные концепты, определяющие структуру 

ментального мира человека, а именно ментальные единицы высокой степени 

абстракции, выполняющие функцию метапсихической регуляции и 
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отражающие многовековой опыт этноса в языковом сознании индивидов с 

помощью культурно специфических и универсальных представлений об 

эмоциональных переживаниях. 

Страх, вне сомнения, является доминантной эмоцией человека, 

составляющей одного из самых базовых концептов окружающей 

действительности. Страх человека перед явлениями природы, страх за свою 

жизнь и за жизнь близких людей, страх войны, страх перед неизвестным – все 

это является отражением универсальности и доминантности данной эмоции. 

В англосаксонской лингвокультуре к ряду особенностей восприятия 

страха относят то, что страх часто персонифицируется, а именно наделяется 

физическими характеристиками, а также может представлять собой средство 

манипуляции. Помимо этого, концепт "FEAR" может объективироваться 

посредством других концептов – таких, как "COWARDNESS" или 

"COURAGE".  

Страх отличается способностью влиять на жизнь человека и высокой 

социальной значимостью, именно поэтому исследование данного концепта 

является одним из важнейших относительно развития современной 

лингвистики. 

В данной статье материалом исследования послужил сборник рассказов 

С. Кинга "Skeleton Crew" (610 страниц печатного текста) и рассказы Э. По (864 

страницы печатного текста). В рамках проведения семантического и 

контекстуального анализов произведений было выявлено, что авторы 

прибегают к различным средствам объективации концепта "FEAR". 

Необходимо отметить, что оба автора принадлежат к совершенно 

разным эпохам, однако используют одинаковый относительно стандартный, 

но при этом довольно интересный набор приемов, позволяющий им 

объективировать концепт "FEAR" в рамках своих литературных 

произведений. Хотя, очевидным является тот факт, что творчество Эдгара По, 
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как одного из основоположников жанра ужасов, определенно оказало влияние 

на Стивена Кинга. 

В рамках объективации индивидуально-авторского концепта "FEAR" к 

схожим чертам можно отнести употребление авторами таких стандартных 

средств выразительности, как: метафоры, эпитеты, повторы (анафоры). 

Примером может послужить следующий отрывок произведения С. 

Кинга: “The thorns tore at him, brought dots of blood onto his cheeks and bare 

arms. He made no effort to avoid their sting. He had been blind with terror - so blind 

that he had come within inches of stumbling onto the rotten boards that covered the 

well, perhaps within inches of crashing thirty feet to the well’s muddy bottom” [6, 

p.194]. 

В данном отрывке Кинг использует эмоционально окрашенный глагол 

“tear up”, помимо этого, прибегает к ряду эпитетов – таких, как: rotten boards 

и muddy bottom, которые, в свою очередь, являются отражением довольно 

неприятной картины происходящего и передают напряжение главного героя 

читателю.  

Что касается повторов, то можно отметить, что именно они являются 

приемами достаточно часто встречаемыми в произведениях Эдгара По, 

который использует их с целью подготовить читателя к наступлению важного 

момента или указать на ключевую деталь. Например, в данном случае можно 

наблюдать функционирование анафоры “I saw, to my horror… I saw, to my 

horror”: 

“I saw, to my horror, that the pitcher had been removed. I saw to my horror; 

for I was consumed with intolerable thirst.” [7, p. 251]. 

Следующим сходством способов объективации индивидуально-

авторского концепта "FEAR" является достаточно активное использование 

цветов, однако необходимо отметить, что у авторов они разные.  

Так, Эдгар По в случае с объективацией посредством использования 

цветов осуществляет ее при помощи черного и красного. При этом последний 
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основан на аналогии с кровью. Например, в данном случае автор прибегает к 

объективации страха через кровь:  

“Blood was its avator and its seal the redness and the horror of blood.” [7, p. 

510]. 

Примечательным является тот факт, что несмотря на особую специфику 

текстов С. Кинга, в которых многие значимые сцены описаны довольно 

подробно, автор, наиболее часто прибегает к цветам pale или white в сочетании 

с различными метафорами, а не цветам red и black. Например: 

“He was as white as a corpse, and the stark terror on his face is beyond my 

powers of description. I felt a bolt of horror go through me such as I had never 

experienced before or since, not even when they brought me the telegram with the 

news of Rosalie’s death. Then he began to moan. It was a hollow, awful sound, 

cryptlike.” [6, p. 413].  

Приведенный выше отрывок содержит в себе скрытую метонимию, 

частью которой является использование белого цвета “as white as corpse”. 

Таким образом, С. Кинг, отталкиваясь от психосоматических проявлений 

страха, выражающихся в оттоке крови от конечностей, а в том числи и от лица, 

приобретающего бледный (белый) цвет, пытается наполнить описываемую 

сцену произведения деталями. В том числе следует отметить, что для передачи 

атмосферы Кинг также описывает звуки при помощи эпитетов “hollow” и 

“awful”.  

Также важно отметить, что обоим авторам свойственным является 

использование градации с целью объективации концепта "FEAR", однако 

стоит обратить внимание на то, что С. Кинг использует градацию для того, 

чтобы усилить чувство страха у героя произведения и тем самым сделать 

сцену более эмоциональной. В случае с Эдгаром По данное средство 

выразительности используется в качестве «подвода к чувству страха», 

медленно нагнетающего окружающую обстановку, таким образом автор 

указывает на то, что в скором времени в сюжете что-то произойдет. Например: 
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“And the rumor of this new presence having spread itself whisperingly 

around, there arose at length from the whole company a buzz, or murmur, expressive 

of disapprobation and surprise then, finally, of terror, of horror, and of disgust.” [7, 

p. 491].  

Как показывает первая часть Эдгар По сначала вводит информацию, а 

затем вторую часть выстраивает целиком на приеме градации, 

представляющую собой цепную реакцию, начинающуюся от простого 

неодобрения и заканчивающуюся страхом и даже отвращением. 

Отличительной особенностью обозначения особо эмоциональных сцен 

С. Кинга является использование обсценной лексики, при помощи которой он 

довольно ярко может передать настроение описываемой сцены и атмосферу, а 

также графических средств, а именно капитализации для описания крайне 

эмоциональных сцен. Например: 

““Pull!” he screamed back suddenly. “Pull, Deke, goddammit, PULL!”” [6, 

p. 359].  

Данный пример содержит в себе сочетание капитализации и повтора, 

использование обсценной лексики “goddammit”. Такое сочетание не только 

подчеркивает напряженность момента и эмоциональность героев, но и 

придает ему определенную долю реализма. 

В ходе анализа приемов описания страха было выявлено, что оба автора 

прибегают к довольно стандартному набору средств в своих произведениях, 

играющих важную с точки зрения раскрытия их художественного мира роль. 

Однако основываясь на анализе материала, можно утверждать, что творчество 

Эдгара По и Стивена Кинга содержит в себе ряд отличительных приемов, 

которые свойственны только одному из авторов.  

Так, в рамках творчества Стивена Кинга, можно отметить, что данному 

автору не является свойственным использование большого разнообразия 

приемов, тем не менее, те методы и приемы, которые он употребляет, 

позволяют С. Кингу объективировать "FEAR" максимально информативно и 
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детально. Среди наиболее часто используемых приемов можно выделить: 

эпитеты, метафоры, метонимии, многократные повторы, достаточно часто 

идущие в сочетании с капитализацией, восклицаниями или с междометиями. 

Проанализировав средства объективации концепта FEAR в творчестве 

Эдгара По, можно выделить, что автор использует довольно большой спектр 

приемов, среди которых можно отметить употребление различных эпитетов, 

метафор, анафор, наличие парцелляции и восклицаний. При этом компоненты 

данного набора приемов достаточно часто используются в сочетании друг с 

другом. Таким образом автор создает довольно эмоциональные фрагменты, 

позволяющие объективировать концепт "FEAR". 
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