
SWorld – 21-30 April 2015 
http://www.sworld.education/index.php/ru/conference/the-content-of-conferences/archives-of-individual-conferences/apr-2015 

INNOVATIVE VIEWS OF YOUNG SCIENTISTS ‘2015 
Философия и филология - Языковедение и иностранные языки в современном мире 

УДК 81'42 

Торгунакова Е. А. 

ЯЗЫКОВАЯ КАРТИНА МИРА В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ЭМИЛИ 

ДИКИНСОН 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 

Кемерово, Красная 6, 650043 

Torgunakova E. A. 

LINGUISTIC WORLD-IMAGE IN WORKS OF EMILY DICKINSON 

Kemerovo State University 

Kemerovo, Krasnaya 6, 650043 
 

Аннотация. Статья посвящена исследованию основных концепций 

языковой картины мира Эмили Дикинсон. Анализ лингвистического материала 

учитывает исторические, психологические, культурологические, философские 

и лингвистические аспекты ее творчества. Актуальность данного 

исследования обусловлена повышенным интересом к проблемам воссоздания 

этноспецифической (универсальной) картины мира, а также  авторской 

(индивидуальной) картины мира. Работа с материалом, которым послужили 

поэтические тексты, представленные в исходном языке и языке перевода, 

статьи, посвященные Эмили Дикинсон, дневниковые записи, очерки, позволили 

выявить определенные черты ее мира и его устройства. Картина мира 

фиксирует особый характер взаимоотношений лирического героя с его 

окружением (противопоставление себя ему и единение с ним) и важную роль 

природного начала (в нем Эмили Дикинсон видит источник вдохновения, 

средство познания, гармонизирующую сущность). Эмоционально-чувственная 

характеристика картины мира включает в себя такие чувства, как печаль и 

грусть. Прагматический анализ лингвистических средств позволил выявить 

потенциальную множественность смыслов и интерпретационную 



вариативность текста. Кроме этого, поэтическое наследие Эмили Дикинсон 

выполняет функцию морально-этического регулятора, поскольку в разных 

формах в нем представлены принципы и законы мироздания. 

Ключевые слова: теория и практика перевода, анализ  поэтического 

произведения, языковые концепции, особенности творчества. 

Abstract. The article is devoted to the main concepts of the linguistic world-

image by Emily Dickinson. The material analysis also concerns historical, 

psychological, culturological, philosophical, and linguistic aspects of her works. The 

relevance of this research is conditioned by an intense interest in the reconstruction 

of the ethnospecific (universal) image of the world and the individual (author's) 

image of the world. The poetic texts, which served the material for study, were 

considered in the source language and the target language. The articles, the diary 

notes, the essays on Emily Dickinson allowed to reveal the peculiarities of her world-

image. Emily Dickinson’s world-image establishes specific relationship between the 

lyrical hero and the environment (an opposition to it and unification with it) and an 

important role of the physical world (Emily Dickinson considered the latter as being 

an inspiration source, means of perception, the entity of harmony). The emotional 

and sensual characteristics of the world-image include such feelings as grief and 

sadness. The pragmatical analysis of linguistic means contributed to revealing the 

inherent plurality of meanings and interpretative variability of the text. Besides, 

Emily Dickinson’s poetic heritage serves a moral and ethical regulator. The 

principles and laws of the universe are presented in various forms.   

Key words: theory and practice of translation and interpreting, analysis of 

poetry, linguistic concepts, peculiarities of creative works. 

«Языковая картина мира, исторически сложившаяся в обыденном 

сознании данного языкового коллектива и отраженная в языке совокупность 

представлений о мире, определенный способ концептуализации 

действительности»[1].  Понятие языковой картины мира восходит к идеям В. 

фон Гумбольдта и неогумбольдтианцев о внутренней форме языка, с одной 

стороны, и к идеям американской этнолингвистики, в частности, так 



называемой гипотезе лингвистической относительности Сепира–Уорфа, – с 

другой. 

Стоит отметить основные концепции языковой картины мира. Наиболее 

точным, или соответствующим норме,  является  суждение, что языковая 

картина есть некая совокупность мировоззренческих и духовных взглядов 

человека. Это – целостность, которая еще находится на стадии формирования. 

Само собой разумеется, у каждого языка своя уникальная и ярко выраженная 

картина мира. И любой носитель языка связывает свою мысль непосредственно 

со своим личным  восприятием языковой картины. Мифы и предания, средства 

речевой выразительности, лексический колорит являются ключевыми 

компонентами в определении каждой отдельно взятой языковой картины мира. 

Языковая картина формируется в процессе общения человека с миром.  

Прежде чем рассматривать характерные черты языковой картины Эмили 

Дикинсон, обратимся к особенностям эпохи американского романтизма. К 

отличительным чертам литературы той эпохи относятся: повышенное внимание 

к духовному миру человека, оппозиция мира реального и мира выдуманного и 

большой интерес к народному творчеству.  Зачастую признания добивались те 

американские поэты-классики, чьи произведения отождествляли вечные 

ценности и отражали имеющиеся недостатки общества.  

Поэзии Дикинсон свойственна уникальная независимость от литературных 

стандартов, отличавшая ее от авторов того периода. В стремлениях 

проникнуться первопричинами ее душевных мук, она рассуждает о природном 

начале, религиозных предпочтениях, об искуплении вины и о своем 

предназначении в мире. Сквозным персонажем в произведениях Дикинсон 

является лирическая героиня, безошибочно отождествляемая с ней самой. 

Внешний мир и окружающая лирическую героиню реальность преломляются 

через ее сознание и призму нравственно-этических догматов. Даже 

стихотворения на самые обыденные и тривиальные темы получают новое, 

философское звучание, поскольку они наполнены моралью и нравственностью, 

в основе которых лежат сюжеты из Библии, высказывания мыслителей и 



философов, универсальные нравственные императивы. Многочисленные 

аллюзии и ассоциации усиливают вневременное звучание поэзии Эмили 

Дикинсон.  

Уникальность поэтического наследия Эмили Дикинсон обусловлена не 

только смысловыми характеристиками ее стихотворений, но и структурно-

семантическими особенностями. В основном, это изучение специфики ее 

пунктуации. Прежде всего, это касается частотного использования тире в ее 

произведениях. Принято полагать, что тире для Дикинсон это некое средство 

ритмического деления, вспомогательный инструмент семантической 

структуризации и своеобразный заменитель всех остальных знаков препинания. 

Но бытует мнение, что такое частое использование тире есть не что иное, как 

отражение чрезмерной нетерпеливости. 

Также, большой интерес для исследователей представляет своеобразное 

употребление прописных и строчных букв в начале слов. Можно выделить 

исключительные черты применения синонимических рядов в поэзии Дикинсон. 

Особенности ритма, пауз, интонаций и других просодических характеристик, 

многочисленные катрены, наличие синкоп, различные приемы фонической 

организации текста, а также нестандартное сочетание авторских новаций и 

незыблемых традиций позволяют глубоко проникнуться той 

чувствительностью, которую Дикинсон вкладывала в свою поэзию. 

К поэтическому языку Дикинсон мы непосредственно относим язык 

символов. Весьма лаконичные произведения поэтессы являют собой 

развернутые истории, в которых природные явления и персонажи животного 

мира – это язык знаков, при помощи которого Дикинсон общается с внешним 

миром[2]. 

 

A sepal, petal, and a thorn 

Upon a common summer's morn – 

A flask of Dew – A Bee or two – 

A Breeze – a caper in the trees – 

Росток, листок и лепесток 

И солнца утренний поток – 

Роса в траве – пчела иль две – 

Едва заметный ветерок 



And I'm a Rose!(19) 

 

И я – цветок. 

Перевод Л. Ситника 

 

Всего в 5 строках поэтессе удается воспроизвести строение всего 

мироздания, центром которого является она сама и вокруг которого «бурлит» 

жизнь. Стилистические и синтаксические элементы стихотворения выявляют 

взаимоотношение героини с внешним миром. В сочинительном союзе «and» 

можно увидеть указание на ее единение с миром (сочинительная функция 

данного союза), а также их разобщенность, антагонизм (противительная 

функция данного союза): многострочному, динамичному перечислению 

элементов внешнего мира противопоставлена ее собственная сущность розы, 

которая аккумулирует в себе огромное количество культурных смыслов (идеал, 

царица цветов, образец красоты, тайна, сложность, любовь и т.д.). Кроме этого, 

в отличие от перевода, в тексте оригинала стихотворения последняя строка 

«And I'm a Rose!» имеет вид своеобразного манифеста, который допускает 

множественные интерпретации. В ней читается и ликование, вызванное 

собственной ролью и собственным местом в этом мире, и вызов всем 

остальным обитателям мира, таким отличным от нее. Тем не менее, текст 

перевода (благодаря созвучию последних слогов существительных росток, 

листок, лепесток, поток, ветерок, цветок) создает совсем иное впечатление: все 

в этом мире находится в гармонии, голоса его обитателей звучат в унисон, а 

они сами своего рода отражения друг друга. И та, и другая картина поражают 

своей завершенностью и смысловой емкостью. И та, и другая являются 

отражением двух типов мышления, распространенных в современном мире, а 

именно, индивидуалистического и коллективного. 

Поэзия Эмили Дикинсон не случайно называют метафизической, она 

оперирует не словами, а смыслами, идеями, концептами. Концепты её 

внутреннего мира реализуется в метафорических и метонимических переносах, 

которые трудны для восприятия, если человек не знаком с биографией, 

творческим путем и особенностями идиостиля поэтессы.  



Рассмотрим следующее стихотворение. В нем, как и во многих других, 

Эмили Дикинсон пытается выразить свою концепцию творчества. Реализуя 

аналогию «музыка – жаворонок» vs «творчество – творец», она неизбежно 

включает себя в эту систему отношений. Будучи поэтом и создавая поэзию, 

Эмили Дикинсон оказывается так же беззащитна перед внешним миром, как и 

жаворонок. Препарируя птицу, искатели истины пытаются найти источник 

творчества и раскрыть его секрет, а на самом деле уничтожают его.  

Split the Lark – and you’ll find the Music – 

Bulb after Bulb, in Silver rolled – 

Scantily dealt to the Summer Morning 

Saved for your Ear when Lutes be old. 

Loose the Flood – you shall find it patent – 

Gush after Gush, reserved for you – 

Scarlet Experiment! Sceptic Thomas! 

Now, do you doubt that your Bird was true? 

 

 

Вскройте жаворонка! Там музыка 

скрыта – 

Лепесток в лепестке из серебра. 

На нее скупятся для летнего утра. 

Она про запас – 

Когда лютня стара. 

Отомкните поток! Он насквозь 

неподделен. 

Из горла бьет за струей струя. 

Багровый опыт! 

Теперь ты веришь, 

Фома, что подлинна птица твоя?[3] 

Перевод В. Марковой 

 

 



Аллюзия на библейские события, в которых участвовал апостол Фома, 

который получил позднее прозвище «неверующий» и имя которого стало 

нарицательным, вводит еще одну аналогию: творчество = чудо. Как нельзя 

усомниться в том чуде, которое было явленно человечеству в результате 

божественного воскрешения, так нельзя подвергать сомнению чудо творчества. 

Иное не просто губительно, оно граничит со святотатством. Творчество должно 

вызывать радость и ликование, а не желание разложить его на атомы.  

Кроме того, следует особо отметить прагматическую и интонационную 

полифонию стихов Эмили Дикинсон. Выше уже отмечалось, что фраза «And 

I'm a Rose!» может быть интерпретирована по-разному, так и в предыдущем 

стихотворении риторический вопрос «Now, do you doubt that your Bird was 

true?» может приобрести различное звучание: собственно вопрос, в котором 

читается неподдельный интерес; обвинение в необдуманности предпринятых 

действий; сожаление о необратимости последних; горькое разочарование и 

саркастический упрек в адрес скептика. 

Замкнутость поэтессы и ее отшельнический образ жизни оставил 

отпечаток и на ее творчестве. Практически в каждом стихотворении лирическая 

героиня обитает в некотором идеальном замкнутом мире, а выход за пределы ее 

ограниченного пространства и взаимодействие с внешним (несовершенным и 

несправедливым) миром может быть болезненно, мучительно или трагично. 

Уединенность и отрезанность от мира усиливает уникальный способ ее 

восприятия внешнего мира, который выливается в создание собственного 

символического языка. Опираясь на тексты произведений Эмили Дикинсон, 

можно создать ее  собственный «толковый словарь», каждый элемент которого 

отражает авторское видение внешнего мира[2]. 

 

Dust is the only Secret— 

Death, the only One(153) 

«Прах – одна только Тайна, 

Смерть – один лишь Секрет» 

(перевод Л.Ситника) 

Past Bows, and Invitations - «Поклоны, приглашения, 



Past Interview, and Vow - 

Past what Ourself can estimate - 

That -- makes the Quick of Woe!(509) 

Беседы, обещания – 

Все это мимолетная 

Печаль воспоминания!» 

(перевод Я.Бергера) 

Publication -- is the Auction  

Of the Mind of Man --(709) 

«Публикация – продажа 

Сердца и Ума…»[3] 

(перевод А. Гаврилова) 

 

Прочитав данные определения, читатель неизбежно приходит к выводу о 

системе ценностей, характерной для того мира, в котором обитает лирическая 

героиня. Светская сторона жизни, общение с людьми, попытки поделиться 

своим творчеством – все это расценивается как тщетные, пустые, преходящие 

поступки, которые не приносят значимых результатов, оставляя лишь печаль и 

сожаление. Афористические по своей форме высказывания не только 

обрисовывают состояние вещей, но и являются имплицированными 

руководствами к действию как для героини, так и для читателя. В то же время 

героиня устанавливает границы познания: только смерть и загробная жизнь 

представляют собой тайну, а следовательно недоступны для познания. Во всем 

остальном лирическая героиня проникает в тайны бытия и излагает их в своих 

стихотворениях с кристальной ясностью и неожиданной понятностью. 

Нельзя не отметить эмоциональную атмосферу поэтического мира Эмили 

Дикинсон: в нем превалируют такие чувства, как печаль, грусть, меланхолия, 

сожаление, разочарование и т.д. Рефлексия и саморефлексия поэтессы создает 

яркие образные и метафорические картины данных чувств: 

 

 «Печаль – это мышь, 

Что скребется в груди – ныряя 

В свою чуткую тишь – 

И в поисках быстро шныряя. 

 



Печаль – пугливый воришка -- 

Торчком его уши – чтоб слушать 

Огромную Ночь, 

Что сметет его тельце – прочь. 

 

Печаль – это шулер – дерзок в игре – 

Добавит в пуле – спишет в горе – 

Передернет – один – или три – смотри –  

Печаль – это скряга, хранящий свой клад – внутри. 

 

Печаль хороша, когда не говорит – 

На площади жги ее – пусть горит – 

Ее пепел – развей по свету – 

Печаль хороша – если молчит –  

Пусть ее мчит – ветер» 

 

Сравнивая печаль с мышью, пугливым воришкой, шулером, Эмили 

Дикинсон выражает словами сущность этой эмоции, то, что обычный человек 

ощущает, но не способен эксплицировать. 

Тем самым, можем утверждать, что колоритная передача отдельных 

эмоциональных состояний помогают частично проникнуться душевным 

драматизмом лирической героини Дикинсон и осознать, что этой героине 

свойственны простые чувства, которые она испытывает, как обычный человек. 

Произведения Дикинсон до сих пор приковывают особое внимание читателей и 

критиков. Яркая и отчетливая поэзия Эмили Дикинсон - одна из самых 

привлекательных и животрепещущих в американской литературе. 
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