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СИМВОЛИЗМ СРАВНЕНИЙ В ИДИОСТИЛЕ С. КИНСЕЛЛЫ 
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ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет», 

г. Ставрополь, Россия 

В данной статье нами рассматриваются не устойчивые сравнения, а 

свободные авторские сравнения, которые встречаются в произведениях 

С.Кинселлы. Свободные сравнения, создаваемые спонтанно, с нашей точки 

зрения, говорят о наличии некоторых структур сознания или смыслов, 

соотносящихся с определенным явлением или вещью. Например, если данная 

вещь используется несколькими авторами для описания определенных 

структур сознания, то можно с уверенностью говорить о символизме той или 

иной вещи. Доказательством этого символизма является и наличие 

соответствующих метафорических выражений. 

Символы детства 
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Во многих случаях маленький ребенок знакомится с социально-

значимыми предметами через игру. Наиболее значимые и наиболее 

освоенные предметы становятся эталоном всех остальных, обладающих этим 

свойством предметов. В качестве таких вещей у детей могут выступать 

игрушки. Позднее такие символы могут быть использованы в определенных 

ситуациях взрослым человеком:  “A message saying so merely confirms a piece 

of news some secret vein had already received, severing from her an irreplaceable 

part of herself, letting it loose like a kite on a broken string” (S. Kinsella, 

Shopaholic and Sister) 

Веревочка, связывающая ребенка и змея, выступает как символом 

«связи», «привязанности». Приведем еще один пример символа детства. Всем 

известно, что дети очень любят скатываться с горки: “Life with George would 

be like the big slide she used to love at Glen Echo Park when she was a kid, a long 

easy carefree glide with no big bump at the end” (S. Kinsella, Remember me?) 

Беззаботное скольжение с горки в детстве героиня романа сравнивает с 

ровным, спокойным течением ее будущей жизни с мужем. Иногда символы 

детства используются, чтобы подчеркнуть чувство близости каких-то 

сущностей к главному герою – человек дорожит чем-то так же, как он раньше 

дорожил своим игрушками (мраморным шариком или перочинным ножом): 

“He had God safe in his pocket, like a favourite marble or a penknife” (S. Kinsella, 

The Secret Dreamworld of a Shopaholic) 

Однако не все символы детства окрашены положительно. Сравнение 

людей с «куклами» иногда имеет негативную эмоциональную окраску. 

Например: “His wife was propped against the bedhead like a large rag doll”(S. 

Kinsella, Remember me?) 

Сравнение с тряпичной куклой вызывает отвращение к главной 

героине. В целом, привязанность к куклам в зрелом возрасте расценивается 

отрицательно. В качестве символов детства могут выступать и слова «baby», 

«child», «boy», «girl». Считается, что человек бывает по-настоящему счастлив, 

когда важнейшие аспекты его личности: «Родителя», «Взрослого» и 

«Ребенка» согласуются друг с другом. Взрослые люди часто чувствуют себя 

как дети и испытывают те же самые чувства, которые им были знакомы в 

детстве: “«Sleep», she said, and whimpered like an exhausted, fretful child”(S. 

Kinsella, Remember me?) 

Символы родства 

Предыдущая группа сравнений (сравнения взрослого человека с 

ребенком) близка к символам родства. Символы родства можно отнести к 

разряду социального бессознательного. Л.С. Выготский, рассматривая 

научные и житейские понятия, отмечает тот факт, что ребенок лучше 

формулирует, что такое закон Архимеда, чем, что такое брат. Дело в том, что 

закон Архимеда ребенок усвоил иначе, чем понятие «брат». Трудность 

объяснения заключается в том, что это слово наполнено богатым личным 

опытом и эмоционально насыщено (Выготский 2007: 191). Это слово есть 

символ особого рода отношений между людьми, и зарождается этот символ в 

детстве. Практически всегда мы проецируем это интуитивное знание на наши 



47 

 

отношения с другими людьми. Это закрепляется в многочисленных 

выражениях: «он мне как брат, сестра» и т.д. Естественно, что они 

представлены в современной англоязычной художественной литературе: He 

was like a son to him  (S. Kinsella, Remember me?) 

В качестве имен родства в сравнениях, как правило, используются: 

«son», «daughter», «brother», «sister», «husband», «wife». Эти символы 

употребляется там, где имеют место близкие отношения, напоминающие 

семейные. К этой же группе можно отнести сравнения со словами man, 

woman: “He really did look like a man without a care in the world” (S. Kinsella, 

The Secret Dreamworld of a Shopaholic) 

Некоторые авторы относят сравнения такого рода к устойчивым 

сравнениям. 

Символы памяти 

В качестве основного символа памяти в англоязычных художественных 

текстах выступает вода. Например: “I have always had information like a sea in 

me” (S. Kinsella, The Secret Dreamworld of a Shopaholic) 

Информация, хранимая в сознании, сравнивается с морем. Этот символ 

встречается и в метафорических выражениях:  “Without warning, he began to 

sob, the memory washing over him in a torrent” (S. Kinsella, Can You Keep a 

Secret?) 

Память – это поток воды, обрушивающийся на человека. «Нахлынули 

воспоминания»,  – говорим мы. Память может также сравниваться с волной, 

обычно воспоминания «накатывают», как в следующем примере: “…suddenly 

the memory of their touch traversed his brain and body like an invisible wave” (S. 

Kinsella, Shopaholic Ties the Knot) 

Итак, основу символа «память» составляет понимание памяти как 

жидкой субстанции, которая движется согласно законам природы, без 

участия человека. Это символически передается глаголами flood, fill, 

overwhelm, engulf, pour back, sink. Нужно также отметить, что память может 

пониматься как «вместилище». При таком понимании она может описываться 

как «чулан», «чемодан» или «заброшенный дом». 

Символы значимости 

Основным символом значимости являются драгоценные камни:  

“She picked her friends like her jewelry – carefully” (S. Kinsella, The Secret 

Dreamworld of a Shopaholic) 

В данном примере с драгоценностями сравниваются друзья. 

«Значимость» другого человека должна быть огромной, только тогда она 

передается через символику драгоценного камня:  “…he held me like a crystal 

and played with my hair. He said that he was nothing without me” (Can You Keep 

a Secret?)  

Символ «драгоценного камня, алмаза» как наиболее значимого в жизни 

был отлично описан в следующем примере: “The others disappeared; there she 

was alone with Sally. And she felt she had been given a present, wrapped up, and 

told just to keep it, not to look at it – a diamond, something infinitely precious…” 

(S. Kinsella, Shopaholic Ties the Knot) 
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Алмаз – самый дорогой камень, самый красивый. Его значимость 

выражается семой «precious». В английском языке самых близких и дорогих 

людей называют «precious». Влияние драгоценного камня на человека велико. 

Нередко говорят о магии драгоценных камней. Очевидно, такой же магией 

обладают и некоторые люди. 

Символы ориентации 

К символам ориентации относится также свет, источники света могут 

быть совершенно разные. Для современного человека свет в окнах – тот же 

ориентир, что и звезда. “The lights of the village seemed to hang in the darkness 

like warm stars” (S. Kinsella, Can You Keep a Secret?) 

С другой стороны, сами звезды могут сравниваться с лампочками 

накаливания, что говорит о симметричности этого сравнения: “The stars 

overhead glowed like bulbs” (S. Kinsella, Shopaholic and Sister) 

Свет может служить ориентиром не только в пространстве, но и во 

времени. Счастливый период жизни навсегда остается в памяти, как некая 

звезда, по которой ты ориентируешься:  “A single moment etched in time, 

shining brightly like a star” (S. Kinsella, Remember me?) 

Иногда ожидаемое событие сравнивается со светом маяка, к которому 

надо стремиться: “But Friday night lay ahead like a beacon in the fog” (S. 

Kinsella, Remember me?) 

Очень часто источником такого света становится другой человек:  

“And from what he had seen that night, the indomitable spirit that shone 

from her like a beacon, Bill figured she could do it” (S. Kinsella, Shopaholic Ties 

the Knot). Можно сказать, что человек всегда является ориентиром для 

другого человека. Равнение на других людей присуще человеческой натуре. 

Однако одних людей мы ценим больше, других – меньше. Те люди, которых 

мы ценим больше, определяются в психологии как Значимые Другие. 

Оказалось, такая значимость может быть выражена в символической форме. 

Символы единения со средой 

К символам единения со средой относятся символы, выражающие 

физическое удовольствие от жизни, когда организм находится в 

благоприятных для существования условиях. Эти символы можно также 

назвать символами радости:  “She was asleep, only drowsy and heavy… like a 

field of clover in the sunshine this hot June day, with the bees going round and 

about and the yellow butterflies” (S. Kinsella, Shopaholic and Sister) 

Сон вызывает одно из приятных состояний человека. Оно похоже на 

спокойное умиротворенное состояние разомлевшего от солнца луга. 

Приведем еще один пример: “The wine smelt of ripe grass in some far away field 

and its taste was as delicate as air” (S. Kinsella, Can You Keep a Secret?) 

Запах вина напоминал запах сочной травы в поле, а по тонкости вкуса 

вино было похоже на воздух. Из приведенного примера видно, что 

интуитивно, человек обращается к запаху травы и «вкусу» воздуха как 

эталонам «радости» или «удовольствия». Еще одним символом радости для 

человека является солнце: “…they seemed to turn to their mother like another 

sun”  (S. Kinsella, Shopaholic Ties the Knot)  
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Сравнение человека с солнцем, с солнечным светом является самым 

ярким показателем близости или приятности человека собеседнику. Среда 

обитания человека обязательно включает в себя присутствие других людей. 

Одним из источников радости для человека является доброжелательное 

отношение к нему других людей. Так, в качестве символа радости может 

выступать ласка, исходящая от другого человека. Например, ласкать может 

голос человека: “Her voice was like a caress in the darkness” (S. Kinsella, 

Remember me?) 

Ласка может исходить и от природных явлений: “The air caressed him 

like a hand” (S. Kinsella, Remember me?) 

Легкое касание ветра напоминает касание руки. Такое же ощущение 

может создавать и солнце, когда оно касается кожи:  “The sun feels warm 

against her cheeks… She sees the red streaks of sunlight against her eyelids and 

she feels the warmth press like fingers against her face”(S. Kinsella, Can You Keep 

a Secret?) 

Все эти ощущение относятся к наиболее приятным ощущениям 

человека. 

Подводя итоги, следует отметить тот факт, что в идиостиле С. 

Кинселлы преобладают сравнения по сходству, в которых человек и его мир 

сравниваются с природой, с внешним миром; смысловая основа уподобления 

не всегда прозрачна и ясна; в основе значительного количества сравнений 

лежит не внешнее (зрительное) сходство, а психологическое, заложенное в 

самой сути сравниваемых объектов, в их способностях, характеристиках; 

сравниваются чаще разнородные предметы и явления; характерны 

развёрнутые сопоставления с чёткой смысловой основой сравнения. 

Использование сравнительных конструкций английского языка, как 

языковых структур, фиксирующих символические смыслы англоязычной 

лингвокультуры в идиостиле С. Кинселлы, дает нам возможность очертить 

круг этих сущностей посредством английского языка. Дополнительным 

доказательством существования того или иного символа может служить 

наличие соответствующих метафорических выражений. 
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В настоящее время общение с зарубежными коллегами становится 

обычным явлением во многих сферах профессиональной деятельности. 

Однако на практике выпускники языковых вузов не владеют иностранным 

языком на уровне, необходимом для бесплатного профессионального 

общения на иностранном языке. Во многом это связано с тем, что нынешняя 

практика преподавание языка в высшей школе ориентировано на письменные 

формы общения (чтение, перевод тексты, ссылки и т. д.). Необходимость 


