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В современной лингвистике при анализе 

концептосферы и идиостиля того или иного ав-

тора всѐ чаще применяются методы количе-

ственного анализа текста и лексической стати-

стики для выделения наиболее частотных слов 

(концептов) [1, с. 75]. Однако, несмотря на ши-

рокую распространѐнность подобных методов, 

они представляются, во-первых, «обезличива-

ющими» авторское повествование и, во-вторых, 

существенно зависящими от темы произведе-

ния. В свете вышесказанного достойной аль-

тернативой представляется метод градуальных 

оппозиций, преимуществом которого является 

использование приѐмов сравнения и сопостав-

ления. Основной принцип данного метода за-

ключается в сравнении и противопоставлении 

оригинальных произведений автора переводам, 

выполненным им же, и оригинальным текстам 

на иностранном языке. Таким образом, с точки 

зрения выражения концептосфер мы сначала 

имеем эквиполентную оппозицию – оригиналь-

ный текст на языке А vs оригинальный текст на 

языке С. Такая оппозиция весьма сложна для 

анализа, поэтому столь целесообразным пред-

ставляется добавить в неѐ элемент B, а именно 

перевод оригинального текста с языка С на язык 

А, выполненный одним из участвующих в оп-

позиции авторов. Следовательно, оппозиция 

становится градуальной (в настоящее время 

термин уточняется) и более простой для анали-

за. В зависимости от конкретных целей произ-

ведения можно подбирать по схожей тематике, 

времени создания, принадлежности к одной 

школе (направлению) и другим параметрам. 

Разберѐм вышесказанное на примере стихо-

творных выдержек из анализа произведений  

Н. Гумилѐва. Рассмотрим оппозицию, состоя-

щую из тематически схожих произведений  

(см. приложение). (В зависимости от анализи-

руемого концепта первый элемент оппозиции 

может меняться.) 

Начнѐм со слова «лавр» (в оригинале «Crown 

of bay», что символизирует королевскую власть 

и даѐт отсылку к морю – один из основных ан-

глийских концептов), которое, хоть передает 

основной смысл и настроение строки, является 

одной из реализаций концепта «античность», 

отсылку к которому мы находим и в других 

произведениях («Ахилл и Одиссей» (1907); “Но 

ваша светлая беспечность / Зажглась безумным 

пеньем лир” «Людям Будущего» (осень 1905); 

«МАНЛИЙ» (январь 1908). 

Далее, отметим концепт «благоговенье», под-

разумевающий в первую очередь благоговение 

перед чем-то сверхъестественным, перед Богом. 

Однако слово «reverence» скорее характеризует 

отношения между людьми (применительно к 

Богу употребляется слово “awe” – благоговение, 

трепет). Следовательно, для Н. Гумилѐва важны 

в первую очередь отношения с Богом («Я в лес 

бежал из городов…» (1902); «Потомки Каина» 

(1909) и др.), и отношения эти весьма положи-

тельны. В стихотворении «Я в лес бежал из го-

родов...» читаем «Мне Бог бороться силы 

дал…». И это несмотря на то что в финальных 

строках стихотворения Theoreticos, также пере-

ведѐнного Н. Гумилѐвым, лирический герой себя 

от Бога отгораживает:  «…я не буду / Ни с Бо-

гом, ни среди его врагов» [2, с. 167]. 

Приведем пример из анализа других произ-

ведений. Например, в переводе стихотворения 

«Федра», посвящѐнного Саре Бернар, Н. Гуми-

лѐв дважды использует слово «скучно», в то 

время как в оригинале у О. Уайльда находим 
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«vain and dull». Исходя из этого, предполагаем, 

что для Н. Гумилѐва был важен концепт 

«тоска/скука» и не важен концепт «тщесла-

вие», чему и находим подтверждение в стихах: 

«За что» (О, что за скучная забота… А в нас 

тяжелая тоска), «Мадагаскар» (Сердце билось, 
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смертно тоскуя, / Целый день я бродил в тос-

ке), «На льдах тоскующего полюса…» и др.,  

а вместо тщеславия видим смирение (Я мог 

бороться, но, как раб, / Позорно струсив, от-

ступил / И, говоря: "увы, я слаб!" («Я в лес бе-

жал из городов»). 

Интересно отметить также, что метод подхо-

дит и для анализа синтаксических особенностей. 

Так, в том же стихотворении Theoretikos Н. Гу-

милѐв часто опускает союз «и» для связи одно-

родных членов предложения, в то время как у 

Уайльда он довольно распространѐн: «Терпеть 

всѐ то, что гордо, благородно – Of all its ancient 

chivalry and might // Торгуют мудростью, благо-

говеньем – Wisdom and reverence are sold at 

mart». И это отнюдь не особенности только этого 

произведения, так как подобные примеры легко 

найти и в других стихах: «Холодный ветер, седая 

сага // Я вижу праздник веселый, шумный» (На 

мотивы Грига); «Братья, сестры, скажите, скажи-

те…» (Я откинул докучную маску…). 

Таким образом, принимая во внимание все 

вышеупомянутые примеры, можно сделать вы-

вод о том, что данный метод сравнения не только 

имеет право на существование наряду с другими 

методами анализа, но может также значительно 

дополнить их, а иногда и послужить заменой. 

Причиной тому, как было показано на примерах, 

является возможность сразу вычленять основные 

концепты и основные элементы идиостиля, 

«просачивающиеся» даже при переводе. 
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