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«рождеСтвенСкая пеСнь» Ч. диккенСа  
в ракурСе этиЧеСкой лингвиСтиЧеСкой экологии

АннотАция. статья представляет основы нового направления в составе 
лингвоэкологии — этической лингвоэкологии и дает пример анализа, учитываю-
щего данный подход и методику, на материале произведения ч. Диккенса. 

SUMMARY. The present paper introduces a new branch inside linguistic ecology — 
ethic linguistic ecology applying it to the analysis of Ch. dickens’ “A Christmas 
Carol”. 

КлючеВые слоВА. Этическая лингвоэкология, концептосфера, базовые 
концепты.
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Настоящая статья представляет новое направление в составе лингвоэкологии, 
в дополнение к двум, ранее разработанным отечественными лингвистами, 
а именно: изучающее 1) проблему вымирания языков малочисленных народов, 
связанное с ухудшением их экологического окружения и, соответственно, усло-
виями их жизни и 2) проблему предотвращения проникновения отрицательно-
го влияния сниженной лексики (слэнга, мата, жаргонизмов и т.д.) в систему 
языка [1]. Это новое направление можно обозначить как этическую лингво-
экологию. Его появление было предопределено мнением академика Д.С. Ли-
хачева, который выразил глубокое сожаление, связанное с тем, что понятие 
этической экологии не было даже намечено в науке, несмотря на его безуслов-
ную значимость и насущную необходимость для самой жизни человека.

Наш отечественный ученый В.В. Козин также расширил сам объем экологии, 
включив в ее состав интеллектуальный и социальный слои в дополнение к при-
родному окружению человека [2].

Соответственно, возникновение этической лингвоэкологии, как особого 
раздела лингвоэкологии, жизненно важно для духовной жизни людей, осо-
бенно для воспитания нового подрастающего поколения XXI в., состояние 
которого оставляет желать лучшего. По мнению многих лингвистов и самих 
родителей, нельзя не высказать сожаления по поводу низкого качества многих 
ТВ программ с их атмосферой насилия, жестокости, деградации личности, 
а также и с самим уровнем речи.

Этическая лингвоэкология интегрирует базовые понятия этики, эколо-
гии и лингвистики, заимствуя у этики саму номенклатуру позитивных эти-
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ческих понятий и принципов, рассматривая их с новых позиций: экологии 
(в широком ее понимании) и современной лингвистики.

В итоге новая дисциплина использует базовые понятия современной когни-
тологии: концепт, концептосфера (термин академика Д.С. Лихачева), а также, 
в дополнение к традиционным, новейшие методы и подходы лингвистиче-
ского исследования: дискурсивный и текстовый анализы, собственно концепту-
альный подход (в том числе: концептуальные дейксис, генерацию, слияние, 
когнитивные метафоры) и т.д. 

Корпус этической лингвоэкологии включает около пятидесяти базовых по-
ложительных этических концептов, среди которых такие как «вера», «любовь», 
«добро», «правда», «душа», «дом», «гармония», «мудрость», «толерантность», 
«справедливость» и др. В качестве контейнера (вместилища, ядра) всех пози-
тивных этических концептов выступает ядерный концепт (лингвистический 
конструкт) — «душа». 

Первый уровень анализа предполагает анализ каждого из перечисленных 
концептов в системе языка и культуры на основе их дефиниций в специальных 
наиболее авторитетных словарях.

второй уровень включает расширение исследований за счет использо-
вания данных дискурсивной и текстовой реализации концептов в различных 
стилях и жанрах, преимущественно в литературных текстах лучших 
писателей-гуманистов настоящего и прошлого, представляющих этический 
идеал Человека Нравственного. Данный подход может наметить пути вы-
хода из кризиса современной социально-этической ситуации на пути реин-
карнации утраченных этических идеалов, возрождения уважения к лингво-
культурному наследству нации и к самой речевой культуре. Подобный по-
ворот к позитивным примерам, идеалам жизненно необходим для 
гармонизации экологии Души.

В настоящей статье представлен пример анализа литературного произве-
дения подобного рода, демонстрирующий возможное применение идей и тех-
ники этической лингвоэкологии на практике. Объектом и материалом дис-
курсивного и текстового анализа избрано произведение Чарльза Диккенса 
«Рождественская песнь. В прозе», написанное в 1843 г. [3]. Книга была соз-
дана как ответ на специальный заказ правящих классов Англии XIX века, 
напуганных серьезной опасностью, исходящей от бедных слоев населения, 
лишенного всяческих человеческих условий и прав. Уже после первого из-
дания книга получила всеобщее одобрение. Ее содержание представляет 
своеобразный урок для богатых, повествуя о том, как в канун Рождества 
жадный и жестокий человек, хозяин фирмы Скрудж, неожиданно превраща-
ется в хорошего доброго и приветливого в результате собственной рефлексии, 
связанной с его воспоминаниями о счастливых днях детства, когда он был 
совсем другим. Диккенс призывает всех людей к добру и состраданию. По мне-
нию Р. Стивенсона, книга содержит столько хорошего, доброго, наполняя 
сердца людей сочувствием к беднякам.

Главная идея «Рождественской песни» — антитеза концептов «Зло» (жадность) 
— «Добро». Именно добро представлено Ч. Диккенсом идеалом взаимоотношения 
людей. В нашем анализе также делается акцент на передачу авторского концепта 
«добро». Как было указано выше, на первом этапе анализа исследуется место 
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концепта в системе языка. Лексема «добро» («kindness») имеет разные значения в 
системе русского и английского языков. По данным соответствующих словарей, 
главные компоненты значений (интегральные семы) в русском языке: 

1) «все положительное, хорошее, противостоящее Злу», 
2) «добрый поступок», 
3) «личное имущество, пожитки». 
В английских словарях третье значение отсутствует. Основное интеграль-

ное значение в английском языке более прагматично: «добрый поступок, по-
ведение». Тем не менее, в «Рождественской песне» самым важным в начале 
выступает именно отсутствующее в английских словарях значение «добро — 
имущество» в несколько измененной форме: для Скруджа все положительное, 
добро это не столько личное имущество, сколько финансы, деньги, т.к. Скрудж 
патологически жаден. 

второй этап анализа направлен на раскрытие авторского представления 
концепта. Ч. Диккенс с самого начала реализует передачу оппозиции «Зло — 
Добро» через объемно-прагматическое членение текста (термин И.Р. Гальперина). 
Книга включает пять тематически организованных глав: I. Дух Марли; II. Первый 
из трех Духов; III. Второй из трех Духов; IV. Третий Дух; и V. Конец (The End). 
Нарративное развертывание содержания логически передает постепенное изме-
нение главного героя в направлении полного изменения его жизни к добру.

Главный герой книги Скрудж в главе I предстает как старый жадный вла-
делец фирмы. Диккенс использует все черные краски, рисуя его портрет: Oh! 
but he was a tight-fisted hand at the grindstone. Scrooge! a squeezing, wrenching, grasping, 
scraping, clutching, covetous, old sinner! Hard and sharp as flint, from which no steel had 
ever struck out generous fire; secret, and self-contained, and solitary as an oyster. The cold 
within him froze his old features, nipped his pointed nose, shrewdly his cheek, stiffened his 
gait; made his eyes red, his thin lips blue; and spoke out shrewdly in his grating voice. 
A frosty rime was on his head, and on his eyebrows, and his wiry chin. He carried his own 
low temperature always about with him; he iced his office in the dog-days, and didn’t thaw 
it one degree at Christmas.

External heat and cold had little influence on Scrooge. No warmth could warm, no 
wintry weather chill him. No wind that blew was bitterer than he, no falling snow was more 
intent upon its purpose, no pelting rain less open to entreaty. Foul weather didn’t know 
where to have him. The heaviest rain, and snow, and hail, and sleet, could boast of the ad-
vantage over him in only one respect. They often ‘came down’ handsomely, and Scrooge 
never did [3; 8].

При описании используется весь отрицательный набор слов, эпитеты: 
squeezing, wrenching, grasping, scraping, covetous, а также сопоставления и 
метафоры: sharp as flint, to be a tight-fisted hand at the grindstone. Диккенс 
создает и собственную когнитивную метафору: Зло — Холод (The Evil is Cold): 
cold, frosty, low temperature about him; iced his office and didn’t thaw. Скрудж 
груб со своим племянником, который пытается пригласить его на празднование 
Рождества. Он отказывает своему клерку уйти пораньше перед праздником, 
грубо отказывается помогать беднякам. 

Возвратившись в свой холодный дом, Скрудж неожиданно с ужасом видит 
появление призрака своего бывшего, давно умершего партнера по бизнесу 
Марли. Дух предсказывает Скруджу страшное будущее после смерти в нака-
зание за грехи и советует ему изменить жизнь, пока не поздно.
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С момента этой встречи в жизни Скруджа начинается постепенная мета-
морфоза. В следующих трех главах три Духа последовательно переносят 
Скруджа в его Прошлое, Настоящее и (возможное) Будущее. Во время этих 
перемещений Скрудж вспоминает время детства, когда он был совсем другим: 
добрым, с открытым сердцем, способным радоваться Рождеству с близкими и 
друзьями. Приведем фрагмент текста из прошлого Скруджа о праздновании 
Рождества в доме его хозяина, где он был подмастерьем: During the whole of 
this time, Scrooge had acted like a man out of his wits. His heart and soul were in the 
scene, and with his former self. He corroborated everything, remembered every thing, en-
joyed everything, and underwent the strangest agita tion. It was not until now, when 
the bright faces of his former self and Dick were turned from them, that he remembered 
the Ghost, and became conscious that it was looking full upon him, while the light upon 
its head burnt very clear [3; 13].

The atmosphere of merriment, jokes, dances reminds Scrooge about his joy and 
happiness: he comes to realize the difference between emotional evaluative states 
of mind: happiness — unhappiness: really, his former master “has the power to ren-
der us happy or unhappy, to make our service light or burdensome; a pleasure or a 
toil. Say that his power lies in words and looks; in things so slight and insignificant that 
it is impossible to add and count ‘em up: what then? The happiness he .gives, is quite as 
great as if it cost a fortune [3; 13].

Второй и третий Духи переносят Скруджа в настоящее (где все его нена-
видят) и в будущее, на его собственные похороны, когда никто его не прово-
жает в последний путь. 

Когда Скрудж видит простых людей, бедных, но столь добрых друг к другу, 
он переоценивает свою жизнь и начинает меняться. “He softened more and 
more; and though that if he could have listened to it often, years ago, he might 
have cultivated the kindness of life for his own happiness with his own hands 
… [3; 48]. Скрудж решает начать новую жизнь. Он превращается в хорошего, 
щедрого и приветливого к людям человека, способного на добрые поступки. Он 
приходит в гости к племяннику: «Wonderful party, wonderful games, wonderful 
unanimity, wonderful happiness!» И Скрудж изменяет свое отношение к клерку 
и даже повышает его зарплату: “A merry Christmas, Bob!” said Scrooge, with an 
earnestness that could not be mistaken, as he clapped him on the back. “A merrier Christ-
mas, Bob, my good fellow, than I have given you, for many a year! I’ll raise your 
salary, and endeavour to assist your struggling family, and we will discuss your affairs 
this very afternoon, over a Christmas bowl of smoking bishop, Bob! Make up the fires, 
and buy another coal-scuttle before you dot another i, Bob Cratchit!” [3; 76].

Конец «Рождественской песни» представляет «нового» Скруджа. В его опи-
сании Диккенс семь раз использует прилагательное «добрый» (good), представ-
ляя его добрые поступки: “Scrooge was better than his word. He did it all, and infi-
nitely more; and to Tiny Tim, who did not die, he was a second father. He became as good 
a friend, as good a master, and as good a man, as the good old city knew, or any 
other good old city, town, or borough, in the good old world” [3; 76].

Суммируя все вышесказанное, следует отметить, во первых, что само воз-
никновение Этической Лингвистической Экологии было предопределено рас-
ширением экологии как объекта научного изучения, а также высказыванием 
ученых разных направлений: лингвистов, социологов и др., обеспокоенных не-
благополучным состоянием социально-культурной ситуации современного обще-
ства, как и самим состоянием речевой культуры. Во-вторых, традиционный 
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компонентный подход к анализу этических концептов, основанный лишь на 
данных дефиниций различных словарей, оказывается недостаточным. Только 
интегрированный анализ с учетом дискурсивного, когнитивного и текстового 
подходов приводит к более полному пониманию многослойной структуры эти-
ческих концептов. И, наконец, исследование реализации концептов в текстах 
лучших образцов классической литературы ведет к еще более полному пони-
манию их содержания и может быть полезным в постепенной реинкарнации 
утраченных этических идеалов, как показано в данной статье. 
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