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ВВЕДЕНИЕ
Настоящее

диссертационное

исследование

посвящено

анализу

концептуально-, понятийно- и ассоциативно-смыслового уровней произведений
современных американских писателей «The Sympathizer», «Nothing Ever Dies.
Vietnam and the Memory of War»1 В.Т. Нгуена (V.T. Nguyen), «The Underground
Railroad» К. Уайтхеда (C. Whitehead) и «Less» Э. Гриера (A.S. Greer) на основе
категориального подхода. В качестве базового инструмента анализа в работе
используется категория «авторское сознание».
Актуальность исследования обусловлена необходимостью разработки
процедуры и применения комплексного анализа произведений современной
англоязычной прозы с целью выявления их концептуально-смысловых и
текстоструктурных

особенностей,

а

также

установления

признаков

инвариантных проявлений (смысло- и текстообразующих универсалий) в
содержании художественных текстов разных авторов, художественного и
публицистического текстов одного автора. Актуальность исследования также
обосновывается недостаточной разработанностью проблем, связанных с
изучением

психо-когнитивной

категории

«авторское

сознание»

как

онтологической сущности, а также применением ее модели (авторского
сознания) в гносеологическом аспекте в качестве инструмента анализа.
Выявление концептосистемы и смысловой сферы автора через анализ текста
его

литературно-художественного

творения

высвечивает

актуальные

компоненты «авторского сознания» (АС) и его уровни, что является частью
актуальной для современной теории языка проблемы связи языка, речи и
сознания индивида.
Исследование особенностей текстообразования современного нарратива
отражает наметившиеся линии развития и условно-типовые характеристики
организации

содержания

современных

прозаических

произведений

на

английском языке. Актуальность исследования подтверждается разработкой
1

Далее в тексте указано название без подзаголовка – «Nothing Ever Dies» [Nguyen 2016].
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аналогичных проблем, раскрывающих особенности порождения смысла в
тексте, в отечественных психолингвистических исследованиях (Н.Г. Бабенко,
Н.Н. Болдырев,

Л.О.

Бутакова,

Е.С. Кубрякова,

Е.А.

Огнева,

М.А. Дмитровская,
М.П.

Одинцова,

А.А. Залевская,
Е.В.

Падучева,

В.А. Пищальникова и др.).
Объект исследования – смысловая, концептуальная и структурная
организация текстов современной англоязычной прозы как отражение сознания
их авторов.
Предметом

исследования

выступают

вариативно-инвариантные

вербально-авербальные признаки, репрезентирующие сознание автора в
многоуровневой

текстовой

и

концептуально-смысловой

организации современной прозы.
Цель работы состоит в выявлении вариативно-инвариантных признаков,
характеризующих

сознание

многоуровневого

текстового

автора,
и

через

описание

особенностей

концептуально-смыслового

содержания

современной прозы.
В задачи исследования входит:
1) обосновать роль сознания автора как структурного и смыслового
центра текста, установить значимость категории «авторское сознание» для
анализа системы тексто- и смыслообразования современной прозы;
2) выявить состав концептосистем как базовых компонентов сознания
авторов исследуемых произведений;
3) выделить вариативные признаки деятельности сознания автора в
текстах

через

установление

и

описание

вербальных

маркеров,

лингвосемантических и синтаксических «узлов»;
4) провести эксперимент с целью установления эмотивности восприятия
текста реципиентами и смысловой нагруженности частотных репрезентантов
доминантных концептов;
5) произвести

автоматизированный

контент-анализ

художественных

текстов с применением инструмента «навигация» программы Word;
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6) сопоставить разножанровые произведения одного автора;
7) выявить

инвариантные

проявления

концептосистем

авторских

сознаний и способы передачи смысла в текстах;
8) определить степень влияния сознания автора на языковое оформление
текстов (лексический и грамматический уровни).
Гипотеза исследования. Изучение вариантов реализации вербальноавербальных проявлений деятельности сознания автора в текстах современной
прозы с помощью применения категории «авторское сознание» позволяет
описать концептосистему продуцента (и отчасти – читателя) текста, установить
инвариантные признаки концептосистемы при их наличии, связав их с
особенностями тексто- и смыслообразования.
Материал
произведениями

исследования

представлен

«The Sympathizer»

тремя

В.Т. Нгуена

художественными

[Nguyen

2015], «The

Underground Railroad» К. Уайтхеда [Whitehead 2016] и «Less» Э. Гриера [Greer
2017], а также одним публицистическим произведением «Nothing Ever Dies»
В.Т. Нгуена [Nguyen 2016], общим объемом 1245 печатных страниц. Материал
исследования дополнен 48 бланками ответов респондентов по результатам
проведенного лингвистического эксперимента. Обращение к указанным
произведениям

обусловлено

тем,

что

все

они,

за

исключением

публицистического текста, являются победителями Пулитцеровской премии по
литературе 2016–2018 гг. и наиболее типичными представителями современной
прозы на английском языке в указанный литературно-исторический период.
Будучи отмечены Пулитцеровской премией, эти произведения получили
общественное признание и завоевали широкую читательскую аудиторию.
Поскольку комитет премии выбрал эти произведения в качестве победителей,
члены комитета, отчасти или полностью, разделяют установки концептосистем
их авторов и считают эти тексты достойными образцами литературного
творчества.
Проблема исследования заключается в поиске связи деятельности
«сознания автора», «сознания читателя», актуализации компонентов их
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концептосистем в структуре и содержании текста. В частных случаях
проблематика работы сводится к выявлению признаков, характеризующих
концептосистемы авторских сознаний В.Т. Нгуена, К. Уайтхеда, Э. Гриера на
материале прозаических текстов, установлении особенностей созданных
авторами ассоциативно-смысловых полей (АСП) и способов их влияния на
концептосистемы потенциальных читателей.
Теоретическая база исследования строится на следующих положениях.
Естественный язык является фундаментальным первичным основанием
существования, исходным «кодом» материализации языковой системы.
Вторичная художественная модель мира функционирует как надстройка со
своим собственным языком и структурой. Текст является «знаком» и
одновременно семиотической системой, множеством упорядоченных знаков.
Он имеет многоуровневую структуру и сложное иерархическое строение,
предполагающее многократные перегруппировки, а также пересечение уровней
материализации значений. Грамматические, синтаксические, лексические,
фонетические перегруппировки значений приводят к образованию новых
значений

и

участвуют

в

формировании

смысла

(О.А.

Алимурадов,

Ю.Д. Апресян, Р. Барт, Ю.С. Гаврикова, А.Ю. Гарбузняк, И.А. Герман, С.Т.
Золян, Ю.М. Лотман, В.А. Лукин, Я. Мукаржовский, Р.И. Павиленис).
За любым текстом стоит человек, его смысловой центр, способный
проявлять себя по-разному в созданной им в тексте художественной модели
мира. Опосредованная (via текст) коммуникация автора и читателя описывается
с применением таких понятий, как образ автора и авторское сознание, образ
читателя

и

сознание

читателя.

Нарратив,

реализованный

в

тексте

художественного произведения, рассматривается как средство коммуникации и
передачи эстетически организованной информации от автора произведения к
читателю. В нарративе реализуется тот или иной повествовательный тип,
раскрывающий определенное контекстное содержание, направленное на
передачу эстетически оформленных смыслов (Н.Г. Бабенко, Б.Г. Бобылев,
М.М. Бахтин, Н.С. Болотнова, В.В. Виноградов, Г.О. Винокур, И.Р. Гальперин,
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Т.М. Дридзе,

Н.В. Дрожащих,

Н.А. Емельянова,

Г.Г. Москальчук,

Н.Л. Мышкина, Н.С. Олизько, Е.В. Падучева, Н.Ю. Чернышева).
Сознание

автора,

будучи

концептуально-смысловым

устройством,

реализуется в тексте в виде упорядоченного множества высказываний. Особым
образом организованный корпус текста, его стилистические особенности,
синтаксические, лексические, семантические «узлы» высвечивают результат
творческой

деятельности

автора,

а

также

особенности

устройства

и

функционирования психолингвистической категории «авторское сознание».
Применение инструмента – категории авторского сознания – при анализе
высказываний, в их единстве и противоречии, всякий раз возвращает нас к
личности

и

сознанию

автора

этих

высказываний.

Высказывания,

представленные в тексте, высвечивают когнитивное состояние, мотивы
порождения и особенности концептуально-смысловой сферы сознания автора
(Н.Г. Бабенко, Е.Н. Бобрикова, Н.С. Болотнова, Л.О. Бутакова, Н.И. Гацура,
В.И. Ермолович, И.Ю. Моисеева, Н.Л. Мышкина, В.А. Пищальникова,
И.А. Тарасова, В.Е. Чернявская, О.В. Четверикова).
Семантический подход к изучению языка и речи раскрывает глубинные
смыслы, передаваемые способами функционирования частей речи, их
сочетаниями;

позволяет

через

анализ

высказываний

обнаружить

роль

незначительных сдвигов на уровне морфологии или синтаксиса как способов
выражения качественных изменений содержательной и смысловой стороны
исходного высказывания. Изучение семантической грамматики естественных
языков приводит к выводам о существовании универсальных глубинных
семантических

структур

во

всех

естественных

языках.

Лексические

универсалии отражены в «естественном семантическом метаязыке» (ЕСМ),
который служит универсальным инструментом семантического анализа и
сопоставления

высказываний

(А.

Вежбицкая).

Частотные

лексемы,

актуализирующие концепты, могут иметь разную степень «определяемости», то
есть относиться или не относиться к частям речи или словам, которые
способны содержать и передавать больший объем содержания, наиболее
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близкого и понятного для восприятия реципиента. Оперирование ЕСМ в
лингвистическом анализе состоит в дополнительной верификации выбора
лексем, актуализирующих концепты в текстах, что также дополнено понятием о
семантическом синтаксисе как базовой универсальной операционной структуре
любого естественного языка (N. Chomsky, S. Pinker).
Человек в языке проявляет себя как субъект, активно использующий язык,
применяющий его для обмена информацией, выражения чувств, эмоций, а
также в творческих целях самовыражения. Эта ипостась характеризует любого
участника коммуникации, в которой человек по отношению к языку выступает
как «языкотворец (речетворец)». Лингвоантропологи также рассматривают
человека в качестве объекта коммуникации, когда он становится средоточием
приложений всех средств языка, предметом коммуникации, «персонажем» в
том или ином высказывании. Изучение проявлений человека в языке-речи как
субъекта-объекта

коммуникации

во

всех

его

ипостасях

формирует

лингвоантропологический подход реферируемого исследования (Л.О. Бутакова,
Н.И. Гацура, Л.Б. Никитина, М.П. Одинцова, Н.А. Седова, Н.Д. Федяева,
О.В. Четверикова и др.).
Степень разработанности проблемы. На данный момент отсутствует
общепринятая методология исследования смысло- и текстообразования текста
художественного и публицистического произведений, которая осуществлялась
бы в три этапа и подразумевала кросс-жанровый анализ и проведение
эксперимента

с

опросом

респондентов.

К

числу

исследователей,

рассматривающих смыслообразование в тексте с применением категориального
подхода, относятся Н.Г. Бабенко, Е.Н. Бобрикова, Н.С. Болотнова, Л.О.
Бутакова, Н.И. Гацура, И.Ю. Моисеева, Н.Л. Мышкина, В.А. Пищальникова,
И.А. Тарасова; структурный анализ высказываний, группирующихся в текст,
проводили О.А. Алимурадов, Ю.Д. Апресян, С.Т. Золян, Ю.М. Лотман, В.А.
Лукин, Я. Мукаржовский, Р.И. Павиленис; психолингвистический подход к
анализу текста применяли Н.С. Болотнова, В.А. Пищальникова, И.А. Тарасова,
В.Е. Чернявская, О.В. Четверикова. Однако изучение особенностей смысло- и
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текстообразования произведений современной прозы в рамках одного
литературно-исторического

периода,

осуществляемое

в

три

этапа

и

включающее эксперимент и кросс-жанровый (диффузный) анализ, до сих пор
не проводилось.
В работе использован ряд методов:
– метод анализа повествовательной структуры текста (при рассмотрении
текста как целого, состоящего из множества уровней, с целью исследования
уровней, «маркированных» автором и вовлеченных в процесс кодирования
значения и смыслообразования);
– психо-когнитивный метод анализа (для выявления по авторским
смысловым доминантам, вербально-авербальным маркерам и смысловым
«узлам» центра языкотворческой локации всего текста и определения
содержания концептосистемы как компонента авторского сознания);
– семантический метод анализа (для раскрытия базового смыслового
уровня

слов

и

высказываний,

с

опорой

на

данные

естественного

семантического метаязыка по А. Вежбицкой и применением подхода
Н. Хомского и С. Пинкера для анализа базовой операционной составляющей
естественных языков);
– метод

эксперимента

(для

выявления

эмотивности

восприятия

микротекста реципиентами);
– метод статистической обработки языковых данных (для обработки
данных, полученных при опросе респондентов);
– метод автоматизированного контент-анализа (для подсчета количества
лексем, репрезентирующих концепты).
Методика исследования охватывает три этапа. На первом этапе
проводился

анализ

смысло-

и

текстообразовательных

особенностей

художественного «The Sympathizer» (V.T. Nguyen, 2015) и публицистического
«Nothing Ever Dies» (V.T. Nguyen, 2016) произведений В.Т. Нгуена. На втором
этапе проводилось сопоставление двух разножанровых произведений одного
автора. На третьем этапе исследования применялись данные, полученные на
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первом и втором этапах, в качестве концептуально-смысловых маркеровкритериев с целью поиска подобных или аналогичных в произведениях других
авторов одного литературно-исторического периода. Перечисленные маркерыкритерии, такие как вербальные репрезентанты концептов «memory», «duality»,
«globality», «children», «love», «life», «ethics»2 и др.; пролонгированные цепные
чередования,

формирующие

интернационализмов,

микротексты;

прецедентных

использование

имен

и

имен

слов-

собственных,

представляющих исторические факты и географические реалии; партитивов;
авторские лирические отступления; включение новых гендерно-языковых норм
в состав повествования – стали объектами поиска в произведениях других
авторов.

Вышеперечисленные

признаков

инвариантных

универсалий.

Для

маркеры

проявлений,

осуществления

способствовали
смысло-

анализа

и

установлению

текстообразующих

использовались

приемы

статистической обработки языковых данных, сплошная выборка по частотным
лексемам и автоматизированный контент-анализ с применением инструмента
«навигация» программы Word.
Синтаксическое

разложение

предложений

позволило

получить

информацию, способствующую семантико-прагматическому декодированию
содержания

характерных

прагматического
высказываний,

высказываний

декодирования,
подразумевал

из

который

текста.
мы

Метод

применяли

проведение ряда операций

семантикок

анализу

с текстом с

использованием таких приемов, как подсчет частотности представленности
лексем,

репрезентирующих

неавтоматизированный

концепты

контент-анализы);

(автоматизированный

и

слов-интернационализмов

(неавтоматизированный контент-анализ); прием семантического разложения
высказываний.
Научная новизна исследования заключается в разработке методики
изучения концептуально-смыслового и структурного своеобразия прозаических
2

Имена концептов «memory», «duality», «globality», «children», «love», «life», «ethics» переводим как «память»,

«двойственность», «глобальность», «дети», «любовь», «жизнь», «этика» (Перевод наш. – К.М.).
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текстов (в три этапа, включая кросс-жанровый анализ и проведение
эксперимента с опросом респондентов) с учетом их вербально-авербальных
смысло- и текстообразовательных особенностей. Новизна состоит также в
применении психо-когнитивного инструмента анализа – категории «авторское
сознание» – к художественному и нехудожественному текстам одного автора, а
также к группе текстов, созданных разными авторами в определенный
литературно-исторический период. Кроме того, в научный оборот вводится
новый текстовый материал.
Методологическая база работы сформирована с учетом следующих
методик и подходов:
1) методика психо-когнитивного анализа текста Л.О. Бутаковой на основе
применения категории «авторское сознание» в качестве инструмента анализа,
предполагающая поиск когнитивных механизмов, оформляющих субъективные
смыслы речетворца и способы их репрезентации в тексте. Эта методика также
подразумевает выявление комбинаций языковых единиц, подведенных под
один знак концепта и определяющих функционирование этого знака в качестве
когнитивной структуры (Е.С. Кубрякова);
2) методологический подход Ю.М. Лотмана, согласно которому каждый
текст состоит из отдельных знаков, не связанных линейно по цепочке, а
образующих «синтагматику иерархии – знаки будут связаны как куклыматрешки, вкладываемые одна в другую» (Ю.М. Лотман). По Ю.М. Лотману,
текст,

состоящий

из

отдельных

знаков,

образует

один

знак,

а

последовательность анализируемых нами текстов можно представить как
цепочку знаков-текстов. Согласно этому подходу, методология подразумевает
учет

многоуровневости

высказываний

и

концептуально-смысловой

вариативности

представления

эксплицитными, имплицитно-образными и

смысла

авербальными

составляющей
в

текстах

(визуальными)

способами (Ю.М. Лотман);
3) методика проведения анализа с опорой на семантические признаки
определяемых и неопределяемых слов согласно теории ЕСМ А. Вежбицкой,
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предполагающая применение ЕСМ в качестве инструмента верификации
лексем для дальнейшего включения их в контент-анализ (А. Вежбицкая).
Мы исходим из того, что материал нашего исследования, при всей
самобытности и цельности каждого из произведений в отдельности,
характеризует в первую очередь сопоставимость. Эти произведения могут
сравниваться и сопоставляться на предмет поиска совпадающих смысло- и
текстообразующих
универсалий.

особенностей,

Причинами

а

также

принципиальной

концептуально-смысловых

сопоставимости

исследуемых

текстов является следующее: 1) произведения принадлежат к одному жанру
(без учета публицистического произведения «Nothing Ever Dies» (V.T.
Nguyen)); 2) авторы произведений являются современниками; 3) произведения
опубликованы в один литературно-исторический период (2015–2017 гг.); 4)
произведения написаны в оригинале на одном естественном языке (английский
язык).
Теоретическая значимость исследования определяется применением
категориального подхода к анализу художественных и публицистического
текстов. Работа продолжает исследование категории «авторское сознание»
(Л.О. Бутакова), углубляя представление о ней и расширяя возможности ее
инструментального применения. В диссертации раскрываются особенности
компонентного состава данной категории, выявляется уровневая организация
сознания автора. Представленная в работе оригинальная методика анализа
текста

дополняет

методологическую

базу

теории

текста.

Применение

категориального подхода к анализу прозаических текстов, использование
категории

«авторское

сознание»

в

качестве

ведущего

инструмента

исследования расширяет функциональные возможности психолингвистических
описаний идиостиля и способов его моделирования. Установление базовой
роли концепта «memory» как инвариантного компонента сознания личности
позволяет произвести качественную оценку системы ядерных концептов
разных лингвокультур. Выявление типовых черт повествования в текстах прозы
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одного автора и в произведениях разных авторов развивает теорию
современного нарратива.
Практическая значимость исследования состоит в том, что его
материалы и результаты могут применяться при разработке учебных курсов по
лингвистике,

психолингвистике,

дисциплинам

гуманитарного

переводоведению

цикла.

и

Предложенная

другим

смежным

методика

анализа

современной англоязычной прозы может быть применена для описания
особенностей

тексто-

и

смыслообразования

в

художественных

и

публицистических текстах на других европейских языках.
Положения, выносимые на защиту:
1. Применение психо-когнитивного инструмента анализа – категории
«авторское сознание» – и единообразного методического арсенала к
художественному и нехудожественному текстам одного автора, а также группе
текстов

разных

авторов

одного

литературно-исторического

периода,

написанных на одном языке, позволяет обнаружить типовые параметры
структурной и смысловой организации речевых произведений, обусловленных
наличием в сознании авторов сходных инвариантных концептуальных
компонентов.
2. Методика анализа текстов произведений современного англоязычного
нарратива, основанная на позициях категориального и антропоцентрического
подходов, охватывает три этапа: исследование смысло- и текстообразующих
особенностей художественного и публицистического произведений одного
автора;

сопоставление

разножанровых

произведений;

выделение

концептуально-смысловых маркеров-критериев с целью поиска подобных или
аналогичных в произведениях других авторов-лауреатов Пулитцеровской
премии

этого

реализации

методических

инвариантные
авторов»,

литературно-исторического
признаки,

процедур

позволяет

характеризующие

условно-типовые

периода.

Последовательность

выявить

концептосистемы

ассоциативно-смысловые

поля

вариативно«сознаний
(АСП)

и

16

доминантные

смыслы,

репрезентированные

в

текстах

нескольких

произведений, опубликованных в один период.
3. Тексты трех авторов – лауреатов Пулитцеровской премии 2016–2018 гг.
–

характеризуются

наличием

трех

ассоциативно-смысловых

полей

с

инвариантным компонентом концептосистемы авторских сознаний – ядерным
концептом «memory». Периферийное концептуальное окружение доминантного
концепта в концептосистемах авторов формирует ассоциативно-смысловое
поле love – life – memory – war – sensation, которое реализуется вариативно
через актуальные смыслы в текстах художественных и публицистического
произведений указанного периода: «The Sympathizer», «Nothing Ever Dies.
Vietnam and the Memory of War» В.Т. Нгуена; «The Underground Railroad»
К. Уайтхеда и «Less» Э. Гриера.
4. Современная художественная проза на английском языке, отмеченная
комитетом Пулитцеровской премии в 2016–2018 годах, имеет тенденцию
реализовываться в форме «глобального романа», имеющего признаки жанровой
диффузии. Последние проявляются в насыщении текста универсальными
текстовыми

знаками

–

словами-интернационализмами,

прецедентными

именами и именами собственными, отражающими историко-географические
реалии;

пролонгированными

цепными

чередованиями;

партитивами;

репрезентантами концептов «memory», «children», «duality», «power» и «ethics».
Ориентация на «глобальный роман» свидетельствует о речемыслительных
установках авторов произведений вписать содержание текстов в актуальное
информационное поле.
Апробация

основных

положений

и

результатов

исследования

осуществлялась в виде публикаций и заочного участия в IX Международной
научно-методической

конференции

«Теория

и

практика

языковой

коммуникации» (Уфа, 2017 г.), Международной научной конференции
студентов и аспирантов «Язык. Культура. Личность» (Самара, 2018 г.),
Международной

научной

конференции

«Инновационные

технологии

и

подходы в межкультурной коммуникации, лингвистике и лингводидактике»
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(Барнаул, 2018 г.), Всероссийской научно-практической

конференции

с

международным участием «Коммуникативные единицы в свете современных
научных парадигм» (Уфа, 2019 г.).
По теме диссертационного исследования опубликовано 10 статей, пять из
которых представлены в рецензируемых научных журналах и изданиях,
рекомендованных ВАК Минобрнауки Росии для публикации основных
научных результатов диссертаций на соискание ученой степени кандидата
наук.
Структура работы. Исследование состоит из введения, двух глав,
заключения, списка литературы и десяти приложений.
Первая глава «Категория «авторское сознание» и когнитивно-смысловой
центр художественного текста» посвящена рассмотрению категории «авторское
сознание» в качестве онтологической сущности и инструмента выявления
когнитивно-смыслового центра художественного текста. В ней представлен
категориальный аппарат исследования, включающий термины категория,
концепт, значение, концептосистема, высказывание, смысл, личностный
смысл, вербально-авербальные маркеры, повествовательные «узлы» и пр.
Особое внимание уделяется

концепту «memory»:

устанавливается

его

множественное, вариативное содержание; подчеркивается, что репрезентация в
тексте имени концепта актуализирует его содержание во всем комплексе
смысловых компонентов.
Во второй главе «Особенности смысло- и текстообразования произведений
современной прозы» производится анализ текстов современных американских
писателей: «The Sympathizer», «Nothing Ever Dies» В.Т. Нгуена, «The
Underground Railroad» К. Уайтхеда и «Less» Э. Гриера – с целью выявления их
концептуально-смысловых
установления

признаков

и

текстоструктурных
инвариантных

особенностей, а также

проявлений

(смысло-

и

текстообразующих универсалий) в содержании произведений разных авторов,
художественного и публицистического произведений одного автора.
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В заключении подводятся итоги проведенного исследования, обобщаются
его результаты, намечаются перспективы дальнейшего изучения смысловой,
концептуальной и структурной организации текстов на основе категории
авторского сознания.
Приложения содержат фрагменты оформления изданий исследуемых
произведений, образцы анкет, тексты переводов на русский язык, описание
лингвистического эксперимента, схемы и таблицы, иллюстрирующие значимые
для данного исследования положения.
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ГЛАВА 1. КАТЕГОРИЯ «АВТОРСКОЕ СОЗНАНИЕ» И КОГНИТИВНОСМЫСЛОВОЙ ЦЕНТР ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА

1.1. Категория «авторское сознание» как инструмент выявления
когнитивно-смыслового центра художественного текста

Настоящее

исследование

проводится

с

применением

абстрактного

инструмента анализа – категории «авторское сознание» (АС). Содержание
данного термина научно обосновано Л.О. Бутаковой в докторской диссертации
«Авторское сознание как базовая категория текста: когнитивный аспект»
[Бутакова 2001]. Термин сознание в том или ином контексте, как правило, в
связи с языком и мышлением, анализируется и описывается в разных работах
психолингвистического и когнитивного направления (Джон Р. Андерсон,
Х. Гейвин, А.А. Залевская, Ю.Н. Караулов, А.Е. Карлинский, А.А. Леонтьев,
А.О. Прохоров и др.).
При осуществлении исследования применяется категориальный аппарат
категории АС, представленный в таких терминах, как категория, концепт,
значение, концептосистема, содержание, высказывание, смысл, личностный
смысл, актуализация смысла, передача смысла, вербально-авербальные
маркеры, повествовательные «узлы» и пр.
Так, например, А.А. Леонтьев в монографии «Основы психолингвистики»
описывает взаимоотношение терминов

значение

и личностный

смысл

следующим образом: «… «строительным материалом» для образа мира
являются не безличные социализованные значения, а личностные смыслы как
кристаллизация человеческого отношения к миру»3 [Цит. по: Леонтьев 2005:
279]. Категория АС применяется нами для исследования смысло- и
текстообразующих особенностей прозаических текстов современных авторов, в
3

Содержание других терминов раскрывается по ходу описания исследования.
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которых отражается деятельность сознания автора. Категориальный аппарат
психо-когнитивного анализа применяется к выявлению вербально-авербальных
представителей деятельности сознания автора (за описанием АС мы всегда
подразумеваем личность автора) в тексте. Следовательно, текст выступает в
качестве продукта деятельности сознания автора и источником знаний,
описание которых открывает путь к постижению сложной многоуровневой
иерархической

структуры

«авторского

сознания»

и

функциональных

возможностей категории АС как основного инструмента анализа.
Таким образом, авторское сознание на страницах нашей работы выступает
в

двух

измерениях:

является

как

инструментом,

что

предполагает

определенную терминологию и антропоцентрический подход исследователя,
так и его объектом. Объективные трудности, связанные с анализом сознания,
объясняются тем, что доступ к информации, хранимой в нем, ограничен. Х.
Гейвин в монографии «Когнитивная психология» указывает на то, что «… в
целом существует два уровня доступности информации: та, которая легко
доступна, и та, доступ к которой затруднен» [Гейвин 2003: 70]. Рассуждая об
уровнях

сознания,

Х.

Гейвин

пишет

следующее:

«каждая

сенсорная

модальность имеет различные уровни сознания. Ощущения с каждого из них
поступают в когнитивную систему, однако мы их не осознаем полностью до тех
пор, пока на них не направлено внимание. Кажется, что мы можем управлять
сознанием, однако оно всегда действует на разных уровнях. Это имеет значение
для объяснения возможностей использования внимания, а также для
объяснения

механизмов

Психолингвистическая

работы

памяти»

сообусловленность

[Гейвин
деятельности

2003:

69-70].

«авторского

сознания», «сознания читателя», языка, мышления, памяти и самого
художественного произведения формируют содержание нашего исследования.
Мы также делаем акцент на исследовании концепта «memory» в составе
концептосистемы «авторского сознания» и отчасти концептосистемы «сознания
читателя» через выявление и анализ вербально-авербальных представителей
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этого концепта в тексте, приоткрывающих то, что может быть о концепте
«memory» сказано.
«В

традиционных

лингвистических

исследованиях

язык

зачастую

рассматривается как «вещь в себе», как сложное многоуровневое образование и
описывается

с

точки

психолингвистики

зрения

его

привычные

внутреннего

объекты

и

строения.
единицы

В

рамках

языкознания

рассматриваются с точки зрения их функционирования в коммуникации, в
свете «человеческого фактора», т.е. с учетом коммуникантов, порождающих и
воспринимающих речь» [Красных 2012: 41]. В психолингвистике существует
целый ряд подходов к значению слова и к его функционированию в речевой
деятельности: параметрический, признаковый, ситуационный (событийный),
прототипный, ассоциативный. В.В. Красных в своей работе «Основы
психолингвистики» [Красных 2012] описывает ситуационный (событийный),
прототипный и ассоциативный подходы к анализу значения слова и его
функционирования в речевой деятельности следующим образом.
При использовании в анализе ситуационного подхода

«внимание

фокусируется на том, что для пользующегося языком значение слова
реализуется через включение его в некоторую более объемную единицу –
пропозицию, фрейм, схему, сцену, сценарий, событие, ментальную модель и
т.п., значения функционируют не по отдельности, а в определенных связях,
которые к тому же складываются во все более обширные объединения:
кластеры (группы), поля, сети, в качестве «узлов» в сети выступают
ассоциации, пропозиции, фреймы, наборы признаков» [Красных 2012: 55]. АСП
могут

выявляться

и

описываться

через

проведение

лингвистического

эксперимента4 с опросом респондентов, в котором реципиентам необходимо
подтвердить возникновение ассоциаций после прочтения текста и описать их.
Прототипный подход основывается на понятии типичности, а прототип «в
рамках когнитивного подхода есть наилучший пример категории базового
уровня.
4

Так,

прототипом

См. описание эксперимента в разделе 2.1.3.

(т.е.

наилучшим

примером)

птицы

для
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англоговорящих являются воробей и малиновка (наихудшим примером,
соответственно, могут быть признаны пингвин и страус, что полностью
соответствует представлениям когнитивных психологов об иерархической
организации структуры знаний)» [Там же: 55–57].
Сознание личности функционирует на основе восприятия поверхностных
характеристик объектов, что указывает на иерархически организованную
структуру сознания личности. «Своего рода «несущей конструкцией» этой
структуры является базовый уровень, обладающий своими собственными
единицами – категориями. Категории базового уровня представляют как некий
гештальт (целостный образ), они необходимы и достаточны для презентации
феномена (объекта, действия, ситуации и под.) сознанию, они первыми
всплывают в памяти при апелляции к феномену» [Там же: 55].
В рамках ассоциативного подхода в центре внимания оказывается
ассоциативное значение, специфическая внутренняя структура, формирующая
ассоциативно-смысловое поле (АСП), которое «складывается у человека через
речь и

мышление, лежит в основе «когнитивной организации» его

многостороннего опыта и может быть обнаружено через анализ ассоциативных
связей слова [Там же: 57].
Авторское сознание5, называемое так лингвоантропологами омской
научной школы (Л.О. Бутакова, Н.А. Седова, О.В. Четверикова и др.), является
центром категории АС, имеющей структурно-иерархическую организацию.
Рассуждая о модели текста, Л.О. Бутакова пишет: «… при современном речедеятельностном и когнитивном подходе вопрос о распаде воссоздаваемого
мира не может возникнуть, поскольку связность и единство текста относят к
сфере смыслового структурирования и признают величиной, производной от
цельности доречевого замысла. Исходная цельность возникает в сознании
«Реальное сознание − объект многочисленных исследований (в первую очередь − философских, логических,
психологических), чрезвычайно сложная междисциплинарная категория, неквалифицируемая однозначно.
Соотношение реального сознания индивида и того, что понимается под авторским сознанием как
разновидностью художественного сознания, − серьезная проблема, изучаемая в рамках разных филологических
наук» [Бутакова 2001: 53].
5
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автора и вербализуется в конечном результате его речевого творчества» [Там
же:

77–78].

определяется

Позиция

М.К.

Мамардашвили

феноменологическим

к

подходом.

исследованию
Сознание

в

сознания
концепции

М.К. Мамардашвили «многомерно, многоуровнево, обладает протяженностью
и дискретностью» [Мамардашвили 2000].
Как указывает Л.О. Бутакова, «Д.А. Леонтьев отмечает объемность,
нелинейность структуры сознания. Ее компоненты − образ мира (экран
сознания, при этом образ не тождествен информации), механизмы построения
(механизмы, осуществляющие работу сознания), механизмы осмысления
(механизмы, обеспечивающие соотнесение образа мира со смысловой сферой
личности и сообщающие им личностно-смысловую окраску), внутренний мир
(ядерные структуры образа мира как глубинного слоя субъективной
реальности), рефлексия. Следовательно, смыслы и смысловые механизмы,
согласно этой концепции, присутствуют везде. Они «запускаются» рефлексией,
также пронизывающей все уровни» [Бутакова 2001: 57].
Сложившаяся концептосистема автора, его смысловой запас, который
находит свое выражение в «слове», репрезентируют авторское сознание как
концептуально-смысловую сферу автора в ее связи с образом сознания
читателя и содержания произведения.
В процессе творческой реализации автора именно авторское сознание
выступает в качестве организующего центра, продуцирующего комплексную
структуру и многоуровневое содержание художественного текста; оно
способно принимать, порождать и транслировать смыслы. О.В. Четверикова
дает развернутое определение смыслу, в котором «смысл понимается как
совокупность взаимодействующих и пересекающихся друг с другом в едином
полевом пространстве текста когнитивных, эмотивных, информационно
насыщенных

образований,

выявляемых

в

процессе

восприятия

через

неоднократно акцентирующие эти структуры разноуровневые единицы языка,
объективирующие отношение говорящего к реалиям действительности,
обусловленное особенностями его смысловой сферы» [Четверикова 2013].
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В.А. Пищальникова видит во взаимодействии автора и читателя
взаимодействие

их

концептуальных

систем,

содержащих

личностные

субъективные смыслы. Пересечение концептуальных систем продуцента
(автора) и реципиента (читателя/воспринимающего) осуществляется по
В.А. Пищальниковой в контексте следующей оппозиции: «психологическое
значение – личностный смысл – смысл (концепт)». «Очевидно, что смысл в
таком понимании оказывается более общим по отношению к психологическому
значению и личностному смыслу, включает их в себя» [Пищальникова 1998: 7].
В концепции В.А. Пищальниковой текст художественного произведения
служит конвенциональным способом представления личностных смыслов.
Другими словами, вся система естественного языка выстроена в тексте таким
образом,

чтобы

сделать

возможным

для

восприятия

реципиента

«проникновение за значение» и решение «задачи на смысл». Авторские
личностные смыслы, а в особенности «доминантные авторские личностные
смыслы», доступны для понимания реципиента, поскольку они «неоднократно
акцентированы различными языковыми маркерами» [Пищальникова 1998: 7].
Выявление авторских личностных смыслов как репрезентантов авторской
концептуальной системы актуализирует релевантные смыслы или приводит к
формированию новых личностных субъективных смыслов в сознании
реципиента на основе психологического восприятия значений, их комбинаций
и перегруппировок. При этом «субъективность» смыслов частично снимается
В.А. Пищальниковой следующим утверждением: «… в художественном тексте
осуществляется не личностное представление конвенционального смысла, а
представление личностного смысла в конвенциональных языковых единицах.
Язык при этом выступает как средство конвенциональной ориентации
концептуальных систем коммуникантов: автора и реципиента» [Пищальникова
1998: 9].
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1.1.1. Концептосистема как базовый компонент авторского сознания
и реального сознания личности автора
Одним из компонентов авторского сознания является концептосистема с
определенным составом концептов6, активно участвующих как в формализации
текстового содержания, так и в наполнении текста смыслами. И.А. Тарасова в
своей работе «Поэтический идиостиль в когнитивном аспекте (на материале
поэзии Г. Иванова и И. Анненского)» пишет по поводу понятия концепт
следующее: «… не будет преувеличением сказать, что центральным понятием
когнитивной лингвистики является понятие концепта» [Тарасова 2004: 53].
Далее автор говорит о психологическом понимании сущности концепта,
наблюдаемом в работах С.А. Аскольдова-Алексеева, в которых дается такое
определение: «… мысленное образование, которое замещает нам в процессе
мысли неопределенное множество предметов одного и того же рода. <…>
концепты – это почки сложнейших соцветий мысленных конкретностей» [Цит.
по: Тарасова 2004: 53]. С точки зрения В.В. Колесова, основными признаками
концепта следует считать «постоянство существования, художественную
образность,

семантический

синкретизм,

общеобязательность

для

всех

носителей данной культуры, встроенность в систему идеальных компонентов
культуры» [Цит. по: Тарасова 2004: 55].
Описание того, как высказывание автора репрезентирует концепт,
представлено в работе А.А. Залевской «Слово. Текст». Автор пишет, что «слово
при

6

его

функционировании

в

индивидуальном

лексиконе

как

«Концепт (лат. conceptus ‘мысль, понятие’) – мысленный образ материального или идеального объекта,
непосредственно связанный в сознании с соответствующим языковым знаком. При помощи концепта
называется содержание понятия, выражается мысль. <…> Ю.С. Степанов считает ядром концепта
культурологический, национально-культурный компонент. Язык <…> служит формой оязыковления
культурного концепта. Н.Д. Арутюнова, Т.В. Булыгина, А.Д. Шмелев считают семантику языкового знака
единственным средством содержания концепта. Д.С. Лихачев, Е.С. Кубрякова, аккумулируя оба подхода,
считают, что концепт не непосредственно возникает из значения слова, а является результатом сложного
взаимодействия семантики слова с личностным опытом народа, с его культурологическим фоном» [БЛС 2008:
264–265].
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самоорганизующейся системы выполняет роль, сравнимую с ролью лазерного
луча при считывании голограммы: оно «высвечивает» определенный условнодискретный фрагмент континуальной и многомерной индивидуальной картины
мира во всем богатстве связей и отношений, полнота которых обеспечивается в
разной мере осознаваемой опорой на прямые и/или опосредованные выводные
знания и переживания разных видов» [Залевская 2005: 434]. Графически эти
отношения представлены через «спиралевидную модель» (см. Приложение 7), в
соответствии с которой «реализация различных функций слова в тексте
(идентифицирующей,

двойственной

медиативной,

синтезирующей,

двойственной регулятивной, прогностической и т.д.) может быть представлена
в виде двунаправленной спирали, «раскручивающейся» от тела текста…»
[Залевская 2005: 434].
По мнению В.И. Карасика, высказанному в работе «Иная ментальность»,
«концепты – это ментальные образования, которые представляют собой
хранящиеся в памяти человека значимые осознаваемые типизируемые
фрагменты опыта» [Карасик 2005: 8]. Далее автор выделяет три типа
концептов:

«1) специализированные

концепты,

в

концентрированном

этнокультурные
виде

и

социокультурные

выражающие

особенности

соответствующей культуры, 2) неспециализированные концепты, культурная
специфика которых выражена в меньшей мере и требует поиска скрытых
культурно значимых ассоциаций, 3) универсальные концепты, не имеющие
культурной специфики» [Там же: 9]. Применив эту классификацию к
исследуемым нами концептам, таким как, например, «memory» и «children»
(выбор концептов верифицирован автоматизированным контент-анализом (см.
Таблицу 8)), мы обнаруживаем концепты, классифицируемые по третьему типу.
Следовательно, в фокус нашего внимания, в контексте представленного
исследования, попадают универсальные, этно- и культурно неспецифичные
концепты.
Существование типов концептов по степени выраженности культурной
специфики наводит на мысль о неоднородном внутреннем устройстве
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концепта. Есть возможность представлять концепты в оппозициях «мирвойна», «память-забвение», «любовь-ненависть» и т.п. что свидетельствует о
наличии оценочного компонента во внутреннем содержании концепта. По
утверждению В.И. Карасика, концепты могут быть в большей или меньшей
степени «субстанциональными или функциональными», что указывает на
субстанциональную
содержания.

и

функциональную

Следовательно,

можно

части

говорить

типового
о

внутреннего

субстанциональной,

функциональной, оценочной и культурной компоненте в типовом содержании
концепта.
«Кроме понятия концепт, исследователи оперируют понятием смысловое
поле. В психолингвистических работах под смысловым полем обычно
понимается смысловое содержание текстовой ситуации … или подсистема
эстетически значимых уникальных доминантных смыслов … имеющаяся в
концептуальной системе автора художественного текста» [Пищальникова 1996:
45]. При любом подходе границы поля принципиально не замкнуты в силу
континуальности смыслов. Термином смысловое поле охватывается только
подсистема

доминантных

смыслов.

«Когнитивное

поле

(пространство)

определяем как динамическую совокупность компонентов когнитивных
структур, актуализированных в целостном фрагменте прозаического текста,
целом поэтическом или прозаическом тексте. Оно имеет ядерно-периферийную
организацию и незамкнутую структуру» [Бутакова 2001: 102–106]. Наше
понимание концепта может быть сформулировано следующим образом:
концепт – это ментально-смысловая вербально закрепленная единица
концептосистемы сознания индивида, связанная с другими компонентами
концептосистемы авторского сознания, входящими в категорию АС. Концепт –
это

своеобразный

каркас

мысли,

включающий

субстанциональную,

функциональную, оценочную и культурную составную части, пребывающие в
динамических перегруппировках. Концептуально-смысловой уровень категории
АС представляет собой информационное, перцептивное и аффективное
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пространство, в котором, на абстрактном уровне, взаимодействуют авторское
сознание и сознание читателя.

1.1.2.

Концепт «memory» как компонент концептосистемы автора

Анализируя произведения современных авторов и обращая внимание в том
числе на способы репрезентации в тексте концепта «memory» (через анализ
концептов «quasi-memory» и «квази-память»), мы регламентируем для себя
анализ вариативных проявлений с потенциальным выходом на инвариантные
данные (см. Приложение 8). При анализе множества вариантов проявляются
общие свойства, характеризующие инвариант чего-либо. Реализация автором
состава концепта «memory» как компонента концептосистемы служит одним из
способов смысло- и текстообразования и является источником информации,
формирующим содержание нарратива художественного произведения.
Профессор М.А. Черняк в статье «Революция 1917 года в зеркале
современной массовой литературы» пишет о формировании памяти и массовой
культуры следующее. «Тема представлений о прошлом в массовом сознании
входит в проблемное поле культурологии, литературоведения, социальной
психологии. Массовая культура занимается своеобразным «формированием
памяти», в рамках которого национальные истории интегрируются в
«глобальную» <…> Актуальная проблема подлинности и исторической памяти
обострилась в эпоху массового поглощения информации при недостаточном
уровне ее понимания, повысив интерес писателей к памяти как своеобразному
способу установления реальности [Черняк 2018]. Обращение к памяти
встречается
называемых,

на

страницах

«глобальными

современных
романами»

прозаических
[Calabrese

произведений,

2005].

Появление

«глобальных романов» и интерес авторов к памяти можно связать с
изменениями в социальной сфере, когда «социальные потрясения и изменение
«эстетической

чувствительности»

заставили

литературный

продукт

адаптироваться к новым культурным обстоятельствам» [Поссамаи 2018].
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Всё относящееся к памяти можно подвести под один знак концепта
«memory».

С

одной

стороны,

состав

концепта

«memory»

является

множественным, вариативным; этот набор уникален так же, как и его локация,
– концептосистема авторского сознания – мыслительный, перцептивный,
аффективный центр личности писателя: авторское сознание (n) → концепт
«memory»

(n)

или,

с

учетом

реконструкции

памяти

на

страницах

художественного произведения: авторское сознание (n) → концепт «quasimemory» (n) → концепт «memory» (n). Мы предполагаем, что концепт
«memory»

является

активно

вовлеченным

в

процесс

смысло-

и

текстообразования произведений современной прозы7. Считаем необходимым
раскрыть смысл содержания и типовые свойства, входящие в вариативную8
часть концепта «memory» в составе концептосистемы, и обозначить возможные
типовые инвариантные9 свойства.
Концепт, как компонент концептосистемы, может содержать следующие
инвариантные признаки: он является категориальной частью сознания; связан с
мыслительной деятельностью; вербально закреплен и обусловлен; связан с
речью; имеет субстанциональные признаки и функциональные свойства; имеет
отношение к памяти, былому, прошлому, прошедшему времени. Попытка
описания контуров содержания типовых вариантов авторской реализации
концепта «memory» представлена в нашей статье «Вариативно-инвариантный
состав и типовые свойства концепта memory в составе концептуальной
категории» [Мячин 2020]10. Описываемые в статье варианты охватывают
несколько сфер применения, в которых происходит вербальная реализация

7

Свойства и функции концепта «memory» будут подробно рассмотрены в главе 2.

8

«Вариант (лат. varians, variantis ‘изменяющийся’) – конкретная реализация языковой единицы, ее
разновидность, обусловленная комплексом экстра- и интралингвистических причин…» [БЛС 2008: 94].
9

«Инвариант (лат. invarians, invariantis ‘неизменяющийся’) – определенная лингвистическая единица,
абстрагированная от ее конкретных реализаций. В понятии инварианта отражаются общие свойства
однородных объектов, которые образуются вариантами. Так, значения полисемантов круг, колесо, обруч
связываются между собой общим инвариантным признаком «что-либо круглое, округлое» [БЛС 2008: 214].
10
Используемый нами в этой статье термин «концептуальная категория memory» следует понимать: концепт
memory в составе концептосистемы в контексте применения категории АС как инструмента анализа.
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состава концепта «memory» (морфемы -пам/-помн-, -мем-, -mem- и другие
ассоциаты слов память и memory).
В статье Е.С. Кубряковой «Об одном фрагменте концептуального анализа
слова память» [Кубрякова 1991: 85-90] приводится описание содержания
словесного

знака

память:

«среди

слов,

характеризующих

духовную

деятельность человека, слово память, несомненно, занимает особое место.
Одно из ключевых слов русской поэзии, оно характеризует устремления
русской литературы – сохранить в памяти народной моральные и этические
ценности, сформировать идеалы поведения и образы, достойные подражания,
сохранить все лучшее из опыта народа и его культуры» [Кубрякова 1991: 86].
Слово память актуализирует содержание концепта «память» во всем
комплексе его компонентов. Так, например, в схеме, составленной Е.С.
Кубряковой [Там же: 87], содержательная часть концепта (смысла) память
(LOC1) обозначает возможные места локализации применительно к основному
референту, т.е. обладателю памяти – человеку. Среди таких локаций автор
выделяет: «мозг, голову, сознание, душу, сердце, рассудок». В статье
приводятся примеры употребления авторами указанных выше партитивов11 в
стихах поэтических текстов. Инструментальные функции концепта память
(INSTR) характеризуют последний как «механизм, работу или орудие».
Оперативный компонент (OPER) отвечает за «ввод информации, ее хранение,
припоминание, распознавание, поиск, извлечение». Смысловой интенсионал
слова память также подразумевает организацию и локализацию содержания
(LOC2) по образу «хранилища, вместилища, склада, кладовой, библиотеки». С
точки зрения измерения состава содержания (RESULT (SET)) выделяются
следующие смысловые компоненты: «объем, емкость, база, содержание». По
типам памяти (KINDS) содержание концепта раскрывается следующим
образом: «образная, логическая, эпистемическая, вербальная, эпизодическая,
событийная, семантическая». В качестве единицы содержания слова память

11

См. раздел 2.1.5.
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Е.С. Кубрякова выделяет «энграммы» в составе «внутреннего лексикона»
[Кубрякова 1991: 87].
В статье «Философия памяти» М.А. Дмитровская [Дмитровская 1991: 7884] пишет: «…человеческая память не представляет собой чего-то единого.
Различные виды деятельности неизбежно требуют разных механизмов
запоминания и воспроизведения» [Там же: 78]. Далее автор приводит ссылку на
А. Бергсона, который «провел четкую границу между памятью, основанной на
привычке (например, заучивание наизусть стихотворения), и памятью,
основанной

на

воспроизведении

образа

(например,

воспоминание

об

обстоятельствах, в которых происходило заучивание стихотворения)» [Цит. по:
Дмитровская 1991: 78]. Не вызывает сомнений, что для изучения языка и
литературы, а вернее, языка в литературе, больший интерес представляет
изучение высших форм памяти – образной и логической памяти. О последних
М.А. Дмитровская говорит, что «между этими видами памяти не существует
резкой

границы» [Там же: 78].

Эффективным способом

реализации

деятельности авторского сознания, «образа автора» [Виноградов 1971],
повествователя и персонажей является помещение нарратива в категориальное
прошлое. Это время выступает в качестве источника смыслов, эмоций, знаний и
опыта самого автора, заполняет содержание концептосистемы его реального
сознания. Прошлое более открыто и понятно для самого автора, поскольку оно
характеризуется большей структурной оформленностью и завершенностью,
чем

продолжающееся

настоящее

и

вероятностное

будущее.

В

художественном нарративе повествование организовано автором главным
образом

в

прошедшем

времени,

с

периодическим

переключением

«повествовательного регистра» [Падучева 1996] на настоящее и будущее; но
все же базовая временная категория повествования – прошедшее время.
Ориентация повествования на прошлое приводит к акцентированию
значимости концептов, имеющих отношение к прошлому, истории, опыту и
памяти. Компоненты сознания личности автора, связанные с памятью, могут
быть представлены термином – концепт «memory» и проявляться в нарративе
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концептом «quasi-memory»12. Концепт «quasi-memory» обнаруживается в
содержании художественных произведений через вариативные речевые партии
персонажей

и

самого

повествователя.

Авторское

сознание

(АС)

актуализируется в тексте, формируя модель концептосистемы с доминантным
компонентом «quasi-memory». Реализация «образа автора», АС проявляется в
раскрытии содержания концепта «quasi-memory», который в свою очередь
моделирует концепт «memory» реального сознания автора. В нашем
исследовании могут применяться оба термина для описания одного объекта:
АС → «quasi-memory»; реальное сознание автора → «memory» (как один из
компонентов концептосистемы).
Описание

автором

«quasi-memory»

обусловлено

его

субъективно-

личностным отношением к описываемому и, потому, личностно-значимо и для
него. О субъективном в сознании В.А. Пищальникова пишет следующее: «…
сознание формирует субъективный образ объективного мира … сознание –
высшая форма отражения, свойственная лишь человеку. Сознание –
оперирование знанием, которое с помощью языка может быть передано другим
людям» [Пищальникова 2001: 9].
С точки зрения описания компонентного состава концептосистемы
реального сознания личности автора именно концепт «memory» наилучшим
образом объединяет категориальное прошлое. Взаимоотношение и взаимная
обусловленность реального сознания автора и АС – это один из актуальных
вопросов, возникающих при попытке моделирования реального сознания через
текст и построения модели АС (см. об этом: [Бутакова 2001: 53]).
Применение когнитивного подхода при моделировании и описании АС
представляется Л.О. Бутаковой наиболее приемлемым в связи с тем, что этот
подход обеспечивает прямой выход через слово на концептосистему автора
[Там же: 370].

12

Лат. quasi – «как будто, будто бы» [БЛС 2008: 240]
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Моделирование

концептосистемы

по

вербальным

репрезентациям

обусловливается тем, что «… создание, хранение, восприятие, передача любой
информации связаны с вербальным оформлением. Для этого говорящим
привлекаются значения вербальных компонентов когнитивных структур,
выполняющих роль средства акцентуации когнитивных комплексов (и
субъективных смыслов) для реципиента» [Там же].
В.А. Пищальникова устанавливает близость понятий сознание и мышление
как комплексных предпосылок речевой деятельности автора, проявляющихся в
его творчестве: «наряду с категорией мышления для доказательства «единства
языка и мышления» использовалось и понятие сознания, которое определялось
как высший уровень психической активности человека. Акцентировалось, что
своеобразие сознания состоит в опережающем характере отражения, что
связано с ассоциативно-апперцепционным характером мышления вообще
[Пищальникова 2001: 8].
Как когнитивный, так и психолингвистический подход подразумевают
анализ слова как материальной речевой единицы и потому доступной для
интерпретации. Л.О. Бутакова, вслед за А.А. Залевской и В.А. Пищальниковой,
характеризует слово «как инструмент доступа к существующей в сознании
индивида системе знаний, представлений, опыта, как компонент когнитивных
комплексов и их репрезентаций в речи. Значение слова – не раз и навсегда
данная, стабильная конвенциональная система, отраженная одинаково в
словаре и в сознании, а динамическая нестабильно-равновесная структура…»
[Бутакова 2001: 370].
Видится разница между истинностным знанием, находящимся в памяти
автора, – концептом «memory»; и знанием, отражающим коллективный опыт
определенной общности людей, или смоделированной и вложенной в уста
говорящих персонажей на страницах нарратива – «quasi-memory».
Эти концепты не идентичны, но близки и подвержены взаимным
пересечениям

с

продуцированием

единого

концептуально-смыслового

содержания – художественного или публицистического. Как компоненты
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единой

концептосистемы

они

отличаются

определенной

слитностью/«диффузностью», которая характеризует концепты как единицы
реального сознания личности. Концепт «memory» реализуется через концепт
«quasi-memory», что проявляется в содержании того, что принято называть
феноменом коллективной памяти.

1.1.3.

Психолингвистическое содержание концепта «memory»

Как образно выразился С.Л. Рубинштейн, «без памяти мы были бы
существами мгновения» [Рубинштейн 2019: 258]. Прошлое, настоящее и
будущее – принципиально важные пространственно-временные категории,
скрепляющие сознание индивида и наделяющие его способностью мыслить в
контексте этих категорий. Мысль, в единстве с речью и мышлением,
прирастает доступом к знаниям и опыту, хранящимся в прошлом, что
кардинальным образом расширяет возможности индивида к смысловому
отражению окружающей действительности и выражению опыта прошлого
посредством речи. Художественный текст – это один из возможных
результатов творческой деятельности индивида по выражению опыта прошлого
посредством речи. При рассмотрении текста художественно-исторического
нарратива проявляются информационные блоки из прошлого, обработанные
художественной мыслью автора. Е.А. Огнева в работе «Когнитивное
моделирование

концептосферы

художественного

текста»

отмечает:

«художественная речь, как и язык в целом, не может быть охарактеризована вне
ее связи с человеком» [Огнева 2013: 13]. Одним из существенных фактов
опредмечивания прошлого является наличие пространственно-временных и
смысловых связей. Память при этом не выражается в сухом перечислении
исторических

фактов,

а

предстает

в

переработанном,

осмысленном,

обобщенном и образном виде. «Между тем в действительности всякая мысль
дана в той или иной речевой форме; не будучи тожественна со своей речевой
формой, мысль все же внутренне связана с ней» [Рубинштейн 2019: 267].
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Как протекание мысли – мышление, так и ее результат – речь являются
вербально-авербальными нелинейными процессами, поскольку речь является
одновременно вербально-смысловой основой протекания мышления и его
результатом, представленным тем или иным высказыванием. Память открывает
для автора преемственную связь опыта прошлого и настоящего, содержит
информацию обо всем, с чем человек столкнулся на жизненном пути,
формирует его мировоззрение. Память избирательна, поскольку запоминается
главным образом то, что личностно важно, и что так или иначе задевает чувства
человека, заставляет глубоко задуматься, приводит к изменению его
деятельности.
«Для понимания физиологических основ памяти существенное значение
имеет учение И.П. Павлова об условных рефлексах. В нервных механизмах
условного рефлекса, в принципе нервного замыкания как основы образования
временных связей И.П. Павлов вскрыл физиологический механизм ассоциаций
по смежности <…>. При этом исследования И.П. Павлова <…> вскрыли
процессы, составляющие физиологическую основу образования условно
временных – ассоциативных – связей во всей их реальной сложности,
обусловленной открытыми закономерностями возбуждения и торможения,
концентрации, иррадиации и индукции в деятельности коры» [Цит. по:
Рубинштейн 2019: 261].
Память является цельной и относительно самостоятельной подсистемой в
системе сознания индивида. Это сложное комплексное, объемное образование,
которое для самого индивида не является до конца понятным, открытым,
выраженным всегда эксплицитно. Иногда в процессе воспоминаний человек
как бы открывает для себя дополнительные детали пережитого, то, чего он,
казалось, не мог знать, – явление реминисценции. Иногда случается: человек
понимает, что он что-то забыл, но не помнит, что именно он забыл. Здесь
наблюдается функциональная сторона памяти, когда человек помнит о месте в
воспоминаниях, которое пустует, но точно содержит воспоминание, пусть
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скрытое в данный момент. При припоминании этого скрытого воспоминания
цепочка действительных событий из прошлого восстанавливается.
Язык и речь в традиционной коммуникативной ситуации связаны с
участниками коммуникации и действительными обстоятельствами общения.
Небезынтересно

проанализировать

ассоциативно-смысловые

связи,

закрепленные в индивидуальном и коллективном коммуникативном опыте,
объединенные с вербальной основой, представленной морфемами -пам-/-помн-,
-мем-, -mem- и другими ассоциатами слов memory и память. Моделирование
вариативного содержания и типовых свойств концепта «memory» позволяет
представить

контуры

условно-типового

содержания

этого

концепта.

Моделирование содержания АС по содержанию текста приводит к построению
модели текста или «модели модели» при проекции на реальное сознание
автора. «Непосредственное описание сознания в рамках лингвистической науки
вряд ли возможно. Также невозможен иной путь, кроме моделирования. Причем
полученная модель – одновременно и когнитивно-концептуально-смысловая
конструкция, и определенная языковая реконструкция…» [Бутакова 2001: 370].
Восприятие категориального настоящего в сознании автора включает
знания о личностном субъективном прошлом. На когнитивно-смысловом
уровне деятельности сознания автора восприятие настоящего также сверяется с
содержанием

вероятностного

будущего,

как

неотъемлемой

части

концептосистемы сознания личности автора. Категория времени в целом
реализуется в трехкомпонентной когнитивно-смысловой оппозиции: прошлое –
настоящее – будущее. При этом нет чистого, прошлого, изолированного
настоящего или независимого будущего. Эти категориальные компоненты
времени подвержены постоянным перегруппировкам, как на горизонтальной
оси временной оппозиции, так и на вертикальной, представленной дуальными
оппозициями: жизнь – смерть, любовь – ненависть, сила – слабость, истина –
ложь и другими.
Интересен взгляд Е.В. Лукашевич на изложенные здесь отдельные
вопросы психолингвистики: «обращение к идее концепта как модели значения,
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отражающей

функциональный

принцип

его

существования,

позволило

продемонстрировать континуальный характер значения. Такая модель …
позволяет

объективировать

субъективные

коммуникативные

намерения,

перейти от мысли к знаку» [Лукашевич 2003: 236-237].
Е.В. Лукашевич дает следующую интерпретацию понятий концепт, модель
и смысл: «… концепт – это динамическая модель, отображающая структуру
смысла в сознании индивида, а смысл – соотносимое с определенной реалией
ментальное содержание, связывающее когнитивное и языковое сознание …
концепт и значение – это разные аспекты рассмотрения одного объекта,
соотносящегося с реальным психическим содержанием. При этом значение
соотносимо с языком как лингвистической реальностью <…>, а концепт и
смысл – с языком как феноменом» [Лукашевич 2003: 236-237].
В нашем исследовании мы доказываем, что концепт «memory» является
инвариантным компонентом концептосистемы реального сознания автора,
активно

вовлеченным

в

тексто-

и

смыслообразование

произведений

современного англоязычного нарратива исследуемого периода. Этот концепт
является системообразующим при организации повествования от имени автора,
а память автора выступает в качестве источника знаний, конвертируемых
повествовательным режимом реального сознания, который мы называем
авторским сознанием, в многоуровневое концептуально-смысловое содержание
нарратива.
Реализация АС повествовательного режима, а это выбор места, времени
действия, персонажей и сюжета, перекликается с реализацией содержания
концепта «memory». Этот доминантный концепт состоит в концептуальносмысловых перегруппировках на горизонтальных и вертикальных осях
концептуальных оппозиций с другими концептами авторского сознания,
высвечивающими установки реального сознания автора.
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1.2. Опосредованная коммуникация автора и читателя в контексте
анализа художественного текста с применением категории «авторское
сознание»

Е.В. Падучева в работе «Семантические исследования. Семантика
нарратива» сообщает о роли авторского сознания в тексте следующее: «…
естественно исходить из того, что целостность структуры и композиция
художественного текста обеспечивается, в конечном счете, единством стоящего
за ним сознания» [Падучева 1996: 200]. Далее: «… можно предполагать, что
единое сознание, обеспечивающее целостность структуры и композиции текста,
воплощается в фигуре повествователя» [Там же: 202]. Е.В. Падучева
устанавливает определенный параллелизм понятий «повествователь», «образ
автора», «автор», указывая на то, что «термины повествователь и образ
автора (а иногда и просто автор) используются в научной литературе как
синонимы» [Там же: 202]. Нам представляется, что такое допущение
справедливо только с точки зрения определения содержательного и смыслового
центра текста, когда важно указать именно на продуцента. Опосредованная (via
текст) коммуникация автора и читателя описывается в языкознании в том числе
с применением терминов «образ автора», «образ рассказчика», «образ
читателя». С позиций антропоцентрической парадигмы за любым текстом стоит
человек, его смысловой центр, способный проявлять себя по-разному, создавая
художественные модели мира. Текст художественного произведения является
особым средством коммуникации, а следовательно, и передачи эстетически
организованной информации от автора произведения к читателю.
О.В. Четверикова в монографии «Знаки авторства как средства вербальной
манифестации смысловой сферы творческой языковой личности» [Четверикова
2013] пишет о читателе и понимании им художественного текста (ХТ)
следующее:

«для

читателя

содержание

ХТ

всегда

существует

как

актуализированная в мышлении система его личностных смыслов. Понимание

39

– сложный процесс, ибо читателем/слушающим выявляются в словах
контекстуально актуализованные значения, определяется поверхностный смысл
на базе этих значений и постепенно постигается внутренний смысл с учетом
контекстуальной мотивации, фоновых знаний, собственного жизненного
опыта» [Четверикова 2013: 54]. «Образ автора» и «образ читателя»
сообусловлены и предполагают наличество друг друга в качестве критерия
успешности идейно-эстетической и когнитивно-смысловой коммуникации в
рамках содержания текста. Автор создает «образ автора» как часть своего
творческого замысла и предполагает наличие «образа читателя» как индикатора
целостности созданной им модели и успешности идейно-эстетической
коммуникации.

«Взаимоотношения

автора

и

текста

как

модель

коммуникативных отношений рассматриваются Н.С. Болотновой. В ее
концепции текст – опосредующее звено, реализующее речевую стратегию его
создателя, запрограммировавшего вторичную речевую деятельность адресата.
Читатель, создавая представление о тексте, декодирует образ автора. Если
последний отражает действительность в соответствии с индивидуальным
мировосприятием и своим эстетическим идеалом, то постижение смысла
произведения выливается в раскрытие сути образа автора, который как
художественная категория не равен полностью ни форме повествования, ни
реальной личности человека» [Цит. по: Бутакова 2001: 78–79].
«Теория речевых актов связана в первую очередь с именем философа
Оксфордской школы Дж. Остина (Austin 1962), который впервые привлек
внимание к тому, что произнесение высказывания может представлять собой не
только сообщение информации, но и многие другие действия. <…> Все это –
речевые действия, или речевые акты» [Цит. по: Падучева 1996: 225].
Теория

речевых

актов

была

расширена

в

рамках

направления,

разрабатываемого под руководством Н.Д. Арутюновой проблемной группой
«Логический анализ (естественного) языка» (ЛАЯз) [Арутюнова 2003]. «В
аспекте фактора адресата наиболее актуальным представляется третье
направление

работы

группы

ЛАЯз,

посвященное

«последовательной
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категоризации действий с целью последующего использования моделей
действий при изучении ментальных актов и речевой деятельности человека»
[Цит. по: Чернышова 2005: 69]. «Согласно этим исследованиям, моделью
действия является сама структура речевого акта: в ней присутствуют
намерение, цели (явные и скрытые) и производимый эффект. Речевые
действия, имея много общего с речевыми актами, тем не менее, специфичны
прежде всего потому, что они адресны, т.е. обращены к «другому» – «личному
или социальному адресату, знакомому или незнакомому, современнику или
будущим поколениям, самому себе <…>, душам умерших, наконец, к Богу или
святому» [Там же]. «Будучи обращенными к адресату, речевые действия
приобретают черты речеповеденческого акта, который всегда семиотичен, т.е.
подлежит интерпретации; он обладает суждением (пропозициональным
содержанием), с которым связана иллокутивная сила речевого действия, что
позволяет от речевых актов сделать шаг к ментальным действиям, дать им не
только этическую и утилитарную, но и истинностную оценку» [Там же].
Взаимодействие

автора

и

читателя

произведения,

происходящее

опосредованно, через многоуровневое содержание текста, можно представить
как аналог речевого взаимодействия (см. Рисунок 1).
Концептуально-смысловой,

понятийно-смысловой

и

ассоциативно

смысловой уровни авторского сознания, группирующиеся в сказовую речь,
выступают в качестве модели соответствующих уровней реального сознания
личности автора. Моделирование перечисленных уровней авторского сознания
позволяет

выявлять

особенности

устройства

концептосистемы

и

концептуально-смысловых доминант реального сознания.
Текст произведения во всем его многообразии заключает в себе в
материализованной форме (через слово, высказывание, микротекст, текст)
концептуально-, понятийно-, ассоциативно-смысловые уровни авторского
сознания.

Читатель,

воспринимая

текст,

способен

декодировать

многоуровневое содержание текста и раскрыть речевой (возможно и доречевой)
замысел автора.

Уровни материализации смысла
в тексте художественного
произведения

Авторское сознание,
Авторское сознание, уровни
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Речетворческий
(сказовая речь)
Ассоциативносмысловой
Понятийно-смысловой
Концептуальносмысловой

Сюжетное структурирование и смысловое
наполнение содержания
Создание ассоциативно-смыслового поля
Материализация в микротексте
понятийно-смыслового уровня

Сознание читателя, уровни

Материализация в слове и в высказывании
концептуально-смыслового уровня

Речетворческий
(внутренняя речь)
Ассоциативносмысловой
Понятийно-смысловой
Концептуальносмысловой

Рисунок 1 – Модель передачи уровневого смыслового содержания от автора
к читателю через текст художественного произведения
Пересекающиеся

концептуально-понятийно-ассоциативно-

смысловые

уровни авторского сознания и сознания читателя образуют смысловые и
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ассоциативно-смысловые

поля

в

восприятии

читателя

текста,

что

свидетельствует об успешности опосредованной коммуникации автора и
читателя через текст художественного произведения.
Наша модель опосредованной коммуникации также представлена в
приложении (см. Приложение 8). Эта модель предусматривает наличие других
участников коммуникации, могущих оказывать влияние на создающего и
воспринимающего текст.

1.2.1.

Семиотическая художественная система
текста как объект анализа

Диалектическое стремление человека познавать, создавать и изменять свой
внутренний и внешний мир, как залог эволюционного развития, заметным
образом реализуется в художественном творчестве, искусстве, литературе.
Текст13 художественного произведения видится нам как творческая реализация
идеи; художественный замысел, реализованный автором на основе того или
иного естественного языка. Многоуровневая структура текста художественного
произведения

заключает

в

себе

единство

структуры

определенного

естественного языка и структуры языка, свойственного одному из жанров
вообще и определенному художественному произведению в частности. Таким
образом, в тексте происходит своеобразное наложение содержания структуры
художественного произведения на структуру одного из естественных языков.
Для

каждого

текста

произведения

его

естественный

язык

является

фундаментальным первичным основанием существования, исходным «кодом»
материализации языковой системы, а вторичная художественная модель мира
функционирует как надстройка со своим собственным языком и структурой.

«Текст (лат. textum ‘связь, соединение’) – написанное или высказанное устно сообщение, состоящее из
нескольких предложений (частей) и характеризующееся структурной и смысловой завершенностью» [БЛС
2008: 638].
13
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«Вторичные моделирующие системы представляют собой структуры, в
основе которых лежит естественный язык» [Лотман 2018: 52]. Центром
творческой мысли и источником смыслов при этом является автор, создающий
цельную многоуровневую структуру литературного произведения – аналог
мира реального – его «модель»14. Ю.М. Лотман, анализируя структуру
художественного текста, пишет: «… язык художественного текста в своей
сущности является определенной художественной моделью мира и в этом
смысле

всей

своей

структурой

принадлежит

«содержанию»

–

несет

информацию…» [Там же: 28]. В теории структурализма Ю.М. Лотмана текст
художественного

произведения,

как

текст

произведения

искусства,

представляет собой замкнутую семиотическую15 систему, функционирующую
по своим правилам упорядоченности. Понятие «знака», лежащее в основе
определения
определенного

любой

семиотической

содержания,

системы,

обозначаемого

этим

предполагает
знаком,

наличие
а

вернее,

определенным множеством упорядоченных знаков. «Таким образом, каждый
художественный текст создается как уникальный, ad hoc сконструированный
знак особого содержания. <…> Образующий один знак, текст одновременно
остается текстом (последовательностью знаков) на каком-либо естественном
языке и уже поэтому сохраняет разбиение на слова – знаки общеязыковой
системы» [Лотман 2018: 34].
Пройдя путь эмансипации от конкретной практической деятельности
(симпрактического характера), слово, на определенном историческом этапе,
обозначило «переход к языку как к синсемантической системе, т. е. системе
знаков, связанных друг с другом по значению и образующих систему кодов,
которые можно понимать, даже и не зная ситуации» [Лурия 2020: 33].
«Рождение языка привело к тому, что постепенно возникла целая система
«Модель (лат. modulus ‘образец, мера’) – схема или образец какого-либо языкового явления (обычно
регулярного, закономерного), где последовательно отражается расположение его элементов, структурных
частей» [БЛС 2008: 317].
15
«Семиотика (греч. semeiotike ‘учение о знаках’) – наука о знаках и знаковых системах, их общих свойствах,
строении, функционировании и развитии. Под знаком в семиотике понимается любой материальный носитель
информации» [БЛС 2008: 540–541].
14
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кодов, которые обозначали предметы и действия; позже эта система кодов
стала выделять признаки предметов и действий и их отношения, и, наконец,
образовались сложные синтаксические коды целых предложений, которые
могли формулировать сложные формы высказывания» [Там же: 24–25].
Совокупность знаков разных уровней представленности: грамматического,
фонетического, синтаксического, семантического, смыслового – иерархически
(с учетом протекающей в тексте перегруппировки уровней) образует единый
знак – весь текст произведения. «Элементы знака в системе естественного
языка – фонемы, морфемы, – становясь в ряды некоторых упорядоченных
повторяемостей, семантизируются и становятся знаками» [Лотман 2018: 34]. По
закону иерархии элементов знак следующего уровня состоит из определенным
образом упорядоченной совокупности знаков предшествующего уровня и так
далее16. Научный взгляд Ю.М. Лотмана на произведение искусства в общем и
на художественное произведение литературного творчества в частности
развивает представление о тексте как о иерархически упорядоченной
семиотической системе, в которой элементы и уровни находятся во
взаимосвязи и взаимозависимости.
Взаимная упорядоченность элементов и уровней текста (фонем, морфем,
слов,

синтагм,

высказываний,

повторений,

контрастов,

стилистических

приемов, минус-приемов и т.д.) приводит к появлению нового значения на
основе выраженного достаточно явно; глубинного на основе поверхностного –
как результата комплексных взаимодействий элементов и уровней текста и их
перегруппировок.
«В результате общественной истории язык стал решающим орудием
человеческого познания, благодаря которому человек смог выйти за пределы
чувственного

опыта,

выделить

признаки,

сформулировать

известные

обобщения или категории. Можно сказать, что, если бы у человека не было

16

Хотя, безусловно, группировка знаков далеко не всегда является линейно-последовательной.

45

труда и языка, у него не было бы и отвлеченного «категориального»
мышления» [Лурия 2020: 25].
Комплексная многоуровневая структура художественного текста создается
автором этой структуры по аналогии с окружающей его действительностью и
отношением к ней. Следовательно, личность автора, порождающая структуру
художественного

текста,

не

может

быть

менее

сложной.

С

учетом

многоуровневости и предустановленной возможности вариативного восприятия
читателем, порождающий центр текстовой структуры – авторское сознание –
устроено как минимум не менее сложно.
Образ человека в языке-речи как объект анализа

1.2.2.

Научные труды омских лингвистов и литературоведов привели к
разработке

положений

научной

школы,

получившей

название

лингвоантропология. Основателем этой научной школы, по общему признанию
ее учеников и последователей, является М.П. Одинцова. В научных трудах
М.П. Одинцовой и в работах ее учеников прослеживается главное в
лингвоантропологии, а именно признание человека в качестве «единого вектора
движения, развития современного знания о языке» [Одинцова 2012: 7]. В
контексте

антропоцентризма,

свойственного

лингвоантропологии

по

определению, человек интерпретируется как «создатель языка, субъект речимысли,

отражающий

(точнее

сказать,

отображающий,

выражающий)

собственное мировидение (ментальность), т.е. все свои состояния, настроения,
оценки,

свое

социальное,

этническое,

философское,

эстетическое,

нравственное, профессиональное, культурное, индивидуально-личностное «я» в
слове, в языке» [Там же: 7].
Среди субъектных ипостасей человека в языке-речи лингвоантропологи
выделяют следующее: «человек по отношению к языку – языкотворец
(речетворец)»; коммуникативная ипостась (с разделением ролей: говорящий –
слушающий, слушающий – говорящий); характерологическая ипостась (то, что
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представлено в языке-речи как «языковая личность») [Там же: 10]. «Мы
исходим из того, что образ человека в языковой картине мира (ЯКМ)
формируется

всей

совокупностью

представлений

о

человеке,

объективированных семантическими единицами и структурами языка» [Седова
2012: 14]. Образ человека в языке-речи выступает в качестве объектной
ипостаси речевых действий человека. «О чем бы люди ни говорили, они
обязательно – в конечном счете – характеризуют, изображают себя: свои
занятия, желания, чувства, предпочтения, своих близких, друзей, свой досуг,
свои беды и радости, профессиональные и непрофессиональные достижения
или потери» [Одинцова 2012: 11].
Для лингвоантропологии свойственно рассмотрение человека в контексте
философского подхода «единства и борьбы противоречий». Так, например,
языковой

образ

человека

в

языке-речи

подразделяется

на

«человека

внутреннего и внешнего», «частичного и целостного» [Одинцова, Седова 2012].
Внутренняя духовная составляющая образа человека противопоставлена
внешней телесной подипостаси, которые, однако, образуют структурное
единство

образа

человека

в

языке-речи.

Другое

субъектно-объектное

проявление человека в языке представлено человеком «аксиологическим»,
который проявляет себя в качестве «субъекта и объекта разнообразных оценок
и интерпретаций на шкале «плохой-хороший», «добрый-злой», «красивыйбезобразный»

…

«земной-божественный»,

«реальный-воображаемый»

[Одинцова 2012: 11–12]. Лингвоантропология, как наука о человеке в языке во
всем

многообразии

его

проявлений,

может

рассматриваться

как

«гипернаправление, объемлющее все дисциплины языковедческого цикла с
человеком в центре» [Там же: 7]. Лингвоантропология рассматривает человека
как субъекта речевой деятельности, способного эксплицировать знания о мире
в своей языковой картине мира.
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1.2.3. Автор и читатель как участники опосредованной коммуникации
с позиции применения категории «авторское сознание»

Организация художественной модели в «авторском сознании» приводит к
созданию модели мира на страницах текста литературного произведения.
Воссоздаваемая

таким

образом

реальность

имеет

комплексную

многоуровневую структуру, скрепляемую различными образами так или иначе
вовлеченных деятелей. Следуя за В.В. Виноградовым, идейно-эстетического
представителя реального автора в содержании художественного текста
традиционно называют «образом автора». По определению В.В. Виноградова,
«образ автора» – «… концентрированное воплощение сути произведения,
объединяющее всю систему речевых структур персонажей в их соотношении с
повествователем, рассказчиком или рассказчиками и через них являющееся
идейно-стилистическим средоточием, фокусом целого. <…> Рассказчик –
речевое порождение автора, и образ рассказчика в сказе – это форма
литературного

артистизма

автора. <…>

Соотношение

между образом

рассказчика и образом автора динамично даже в пределах одной сказовой
композиции, это величина переменная» [Виноградов 1971: 118].
Отодвигая случаи соавторства, автор текста выступает в качестве
единственного инициатора и продуцента текста. Таким образом, для этого
текста и для этого автора регламентировано наличие «образа автора» как
обязательного

компонента

функционирования

художественной

модели.

Вовлеченность и сопричастность читателя к раскрытию содержания текста
переводит его в состояние, когда «образ читателя» также становится
достоянием смыслового содержания текста. «Образ читателя» – это мыслящий
читатель

в

произведения.

контексте

содержания

художественно-эстетической

модели
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1.2.4.

Семантико-синтаксические особенности протекания
опосредованной коммуникации автора и читателя

Семантика объясняет природу способности участников коммуникации
понимать смысл сообщений в рамках акта коммуникации. А. Вежбицкая
[Вежбицкая 1999] объясняет наличие соответствий в грамматиках разных
языков тем, что существует некий базовый набор слов, значение которых будет
общим для всех языков. Естественный семантический метаязык (ЕСМ)
строится на основе ограниченного набора семантических и лексических
универсалий, представленного субстантивами, детерминаторами, кванторами,
ментальными предикатами и т.д. [Вежбицкая 1999: 140–141]. Работа по
сопоставлению языков, проделанная А. Вежбицкой, одним из главных
результатов которой стал ЕСМ, позволяет увидеть фундаментальный уровень
функционирования любого естественного языка – «некоторые встречающиеся
во всех языках образцы» [Вежбицкая 1999: 140]. Так, например, толкование
слова tiger/тигр с применением инструментария ЕСМ, по А. Вежбицкой, будет
выглядеть так: «Tiger ‘тигр’ – разновидность животных. Представляя себе
животных этого вида, люди могли бы сказать о них такие вещи: Habitat: они
живут в джунглях / в местах, далеких от мест, где живут люди / в тех частях
Земли, где они не живут, люди видят их в зоопарке // <…> Связь с людьми:
люди боятся их и думают о них как о свирепых животных / [люди также
думают о них как о животных, которые знают, чего они хотят, и знают, как это
получить, и которыми из-за этого нельзя не любоваться] // [Вежбицкая 1999:
128–129]. В данном описании применялись следующие семантические и
лексические универсалии: ВЕЩЬ, ЛЮДИ (субстантивы); ЭТО (ЭТОТ)
(детерминаторы); ДУМАТЬ, ЗНАТЬ, ХОТЕТЬ (ментальные предикаты); НЕ,
ИЗ-ЗА (логические концепты) и др. Описание, выполненное при помощи
универсалий ЕСМ, таргетирует базовый уровень понимания человека и не
может быть определено в более понятных терминах, чем в словах,
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выражающих базовые концепты ЕСМ. Основываясь на результатах своих
исследований,

А.

Вежбицкая

также

указывает

на

так

называемые

прототипические роли существительных, прилагательных и глаголов: «… в
целом имеется тенденция к наличию у существительных ингерентной
категории рода, связанной с воплощенным в них понятием ‘типа’; у
прилагательных имеется тенденция к наличию категории степени, связанной с
их статическим и ‘одномерным’ характером, а у глаголов имеется тенденция к
наличию категорий времени и наклонения, связанной с их временной
ориентацией и предикативной функцией» [Вежбицкая 1999: 120]. Выявление
иллокутивной функции высказываний, так или иначе акцентируемых в тексте,
способствует

выявлению

«авторского

смысла»

[Бутакова

2001],

предназначенного для декодирования/понимания читателем. «Цель продуцента
− адекватно представить, репрезентировать личностные смыслы (свои
когнитивные структуры) с помощью вербальных единиц. Цель реципиента –
создать собственные личностные смыслы, собственные когнитивные структуры
на

основе

понимания

(осмысливания),

интерпретации

значений

взаимосвязанных и взаимообусловленных языковых единиц текста. Чем
целенаправленнее языковые единицы текста акцентируют личностный смысл
автора, чем явственнее обнаруживается мотив их структурирования, тем
больше возможностей у реципиента их воспринять» [Бутакова 2001: 66].
С. Пинкер (Steven Pinker) в работе «The Language Instinct. How The Mind
Creates Language» [Pinker 2000] говорит о языке Earth-speak, общем для всех
Homo Sapiens, поскольку он основан на универсальной грамматике – Universal
Grammar, следующее: «Chomsky’s claim that from a Martian’s-eye-view all
humans speak a single language is based on the discovery that the same symbolmanipulating machinery, without exception, underlies the world’s languages» [Pinker
2000: 238]. – «Утверждение Н. Хомского о том, что с точки зрения Марсиан все
люди говорят на одном языке, основано на открытии единой символьноманипуляционной системы, лежащей в основе всех языков без исключения»
(Перевод наш. – К.М.). Ставший классическим пример Н. Хомского «Colorless
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green ideas sleep furiously» [Цит. по: Pinker 2000: 85] служит иллюстрацией того,
что и лишенное смысла высказывание может быть вписано в структуру
предложения. Развивая идею Н. Хомского об универсальном грамматическом
синтаксисе, С. Пинкер пишет: «The way language works, then, is that each
person’s brain contains a lexicon of words and the concepts they stand for (a mental
dictionary) and a set of rules that combine the words to convey relationships among
concepts (a mental grammar)» [Pinker 2000: 76]. – «Язык работает в мозгу
человека через лексикон слов, представляющих концепты (ментальный
словарь), и через систему правил, объединяющую эти концепты и слова
(ментальную грамматику)» (Перевод наш. – К.М.). По теории Н. Хомского, в
человеческом сознании изначально, еще до момента включения в речевую
деятельность, содержатся структуры, отвечающие за функционирование языка.
Н. Хомский, а вслед за ним и С. Пинкер в основном указывают на
грамматическую структуру (syntax) и на лексическую структуру (conceptual
framework). Грамматической структуре отводятся операционные, связующие
функции речевой деятельности (mental software), а концептуально-лексической
структуре – содержательная часть, отвечающая за значение. Фактами,
подтверждающими

существование

универсальных

грамматических

и

концептуальных структур как атрибутов языкового сознания личности,
являются, например, присутствие категорий рода, вида; предикативной,
адъективной категорий; сходных пространственно-временных указателей в
разных языках. «For example, the English word corresponding to the Spanish
persuadir is persuade, in one of its senses a causative based on the concept expressed
in English by the single word intend but in Spanish by the phrase tener intencion.
Nevertheless, though words may not match precisely across languages, the
conceptual framework in which they find their place is a common human property»
[Chomsky 1988: 32].
Идеи, высказанные А. Вежбицкой [Вежбицкая 1999], Н. Хомским
[Chomsky 1988] и С. Пинкером [Pinker 2000], связанные с понятием
«универсальности», присущей некоторым структурам и категориям языка,
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обосновывают наши предположения о наличии универсальных концептов
(ядерный концепт «memory») в составе концептосистемы «сознания».
Выводы по главе 1
В первой главе «Категория «авторское сознание» и когнитивно-смысловой
центр

художественного

рассматривается
выявления

в

текста»

качестве

категория

онтологической

когнитивно-смыслового

центра

«авторское
сущности

и

художественного

сознание»
инструмента
текста.

В

следующих далее разделах теоретической главы описывается концептосистема
– базовый компонент «авторского сознания»; концепт «memory» как компонент
концептосистемы

в

составе

«авторского

сознания»,

раскрывается

психолингвистическое содержание этого концепта. Сообщается о том, что
центральным понятием когнитивной лингвистики является понятие концепта,
концепты в свою очередь определяются как ментальные образования, которые
представляют собой хранящиеся в памяти человека значимые осознаваемые
типизируемые фрагменты опыта.
В работе особое внимание уделено описанию состава концепта «memory».
Указывается на то, что содержание этого концепта является множественным,
вариативным; этот набор уникален, как и его локация – концептосистема
«сознания автора» – мыслительный, перцептивный, аффективный центр
личности писателя: авторское сознание (n) → концепт «quasi-memory»
(n)→концепт «memory» (n). В главе подчеркивается, что слово память
актуализирует содержание концепта «memory» во всем комплексе его
смысловых компонентов. Слову отводится роль лазерного луча при считывании
голограммы и способность высвечивания условно-дискретных фрагментов
континуальной и многомерной индивидуальной картины мира.
Обращение к памяти встречается на страницах современных прозаических
произведений, называемых «глобальными романами». Художественный текст
выступает

в

качестве

одного

из

возможных

результатов

творческой
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деятельности индивида по выражению опыта прошлого посредством речи. При
рассмотрении текста художественно-исторического нарратива проявляются
информационные блоки из прошлого, обработанные художественной мыслью
автора. Одним из существенных фактов опредмечивания прошлого является
наличие пространственно-временных и смысловых связей. Память при этом не
выражается в сухом перечислении исторических фактов, а предстает в
переработанном, осмысленном, обобщенном и образном виде.
Далее в главе анализируется понятие «знака», лежащее в основе
определения

любой

семиотической

системы.

Художественный

текст

описывается как уникальный, ad hoc сконструированный знак особого
содержания. Образующий один знак, текст одновременно остается текстом
(последовательностью знаков) на каком-либо естественном языке и уже
поэтому сохраняет разбиение на слова – знаки общеязыковой системы.
Научный взгляд на произведение искусства в общем и на художественное
произведение

литературного

творчества,

в

частности

развивается

представлением о тексте как о иерархически упорядоченной семиотической
системе, в которой элементы и уровни находятся во взаимосвязи и
взаимозависимости.
В следующем далее разделе сообщается о трудах омских лингвистов и
литературоведов, приведших к разработке положений своей собственной
научной школы, получившей название «лингвоантропология». В контексте
антропоцентризма,

свойственного

лингвоантропологии

по

определению,

человек интерпретируется как «создатель языка, субъект речи-мысли,
отражающий собственное мировидение (ментальность), т.е. все свои состояния,
настроения, оценки, свое социальное, этническое, философское, эстетическое,
нравственное, профессиональное, культурное, индивидуально-личностное «я» в
слове, в языке». Сообщается о том, что без выяснения структуры «авторского
сознания» невозможно на современном уровне рассуждать о «литературной
личности» автора или ставить вопрос о специфике индивидуального
художественного стиля.
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Опосредованная (via текст) коммуникация автора и читателя описывается в
исследовании с применением терминов «образ автора», «образ рассказчика»,
«образ читателя». В работе уточняется, что с позиций антропоцентрической
парадигмы за любым текстом стоит человек, его смысловой центр, способный
проявлять себя по-разному в созданной им художественной модели мира. Текст
художественного произведения выступает в качестве особого средства
коммуникации, а следовательно, и передачи эстетически организованной
информации от автора произведения к читателю. Образ автора и образ читателя
сообусловлены и предполагают наличие друг друга в качестве критерия
успешности идейно-эстетической и когнитивно-смысловой коммуникации в
рамках

содержания

текста.

Смысл

понимается

как

совокупность

взаимодействующих и пересекающихся друг с другом в едином полевом
пространстве текста когнитивных, эмотивных, информационно насыщенных
образований,

выявляемых

в

процессе

восприятия

через

неоднократно

акцентирующие эти структуры разноуровневые единицы языка.
Взаимодействие автора и читателя представлено как взаимодействие их
концептосистем, содержащих личностные субъективные смыслы. Пересечение
концептосистем

продуцента

(читателя/воспринимающего)

(автора)

представлено

в

и

реципиента

контексте

оппозиции:

психологическое значение – личностный смысл – смысл (концепт). В главе
указывается на то, что текст художественного произведения служит
конвенциональным способом представления личностных смыслов, а вся
система естественного языка выстроена в тексте таким образом, чтобы сделать
возможным для восприятия реципиента проникновение за значение и решение
задачи на смысл. Сообщается, что авторские личностные смыслы, а в
особенности «доминантные авторские личностные смыслы» доступны для
понимания
различными

реципиента,
языковыми

предустановленной

поскольку
маркерами.

возможности

они
С

неоднократно
учетом

вариативного

акцентированы

многоуровневости
восприятия

и

читателем,
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порождающий центр текстовой структуры – авторское сознание устроено как
минимум не менее сложно.
Читатель, создавая представление о тексте, декодирует образ автора. Если
последний отражает действительность в соответствии с индивидуальным
мировосприятием и своим эстетическим идеалом, то постижение смысла
произведения выливается в раскрытие сути образа автора, который как
художественная категория не равен полностью ни форме повествования, ни
реальной личности человека.
В реферируемом исследовании применяется понятие ассоциативносмыслового поля (АСП). В психолингвистических работах под ассоциативным
полем обычно понимается смысловое содержание текстовой ситуации или
подсистема

эстетически

значимых

уникальных

доминантных

смыслов,

имеющаяся в концептуальной системе автора художественного текста.
Термином смысловое поле охватывается только подсистема доминантных
смыслов; когнитивное поле (пространство) определяется как «динамическая
совокупность компонентов когнитивных структур, актуализированных в
целостном

фрагменте

прозаического

текста,

целом

поэтическом

или

прозаическом тексте». Когнитивное пространство имеет ядерно-периферийную
организацию и незамкнутую структуру. В рамках ассоциативного подхода в
центре

внимания

оказывается

ассоциативное

значение,

специфическая

внутренняя структура, формирующая ассоциативно-смысловое поле (АСП),
которое «складывается у человека через речь и мышление; лежит в основе
«когнитивной организации» его многостороннего опыта и может быть
обнаружено через анализ ассоциативных связей слова.
В завершении теоретической главы описывается семантика текста,
объясняющая природу способности участников коммуникации понимать смысл
сообщений в рамках акта коммуникации.
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ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ СМЫСЛО- И ТЕКСТООБРАЗОВАНИЯ
ПРОИЗВЕДЕНИЙ СОВРЕМЕННОЙ ПРОЗЫ
2.1. Репрезентация авторских смыслов в рамках сюжетного
структурирования текста и смыслового наполнения содержания
произведения (на материале произведения В.Т. Нгуена «The Sympathizer»)

Художественное

произведение

«The

Sympathizer»

[Nguyen

2015]

В.Т. Нгуена17 было высоко оценено американской общественностью и
литературными критиками (Пулитцеровская премия 2016 года). Представляется
целесообразным

провести

краткий

повествовательный

анализ

этого

произведения с применением категориального подхода и инструмента анализа
– категории «авторское сознание» (АС). Более подробно этот анализ описан в
нашей

статье

«Репрезентация

авторских

смыслов

через

создание

художественной картины мира в произведении В.Т. Нгуена «The Sympathizer»
[Мячин 2017].
Автор строит произведение в форме признательного показания, которое по
своему смыслу предполагает ответы на вопросы, в том числе и на главный: Who
are

you?

По

значению

каждой

авторской

лексемы

выстраивается

последовательность: who-кто, are-есть, you-ты (вы). В сознании реципиента
может происходить трансформация лексемы you-ты в лексему I-я, и
актуализироваться содержание Who am I? Таким образом, вопрос к герою
произведения становится вопросом к читателю, который подсознательно будет
искать на него ответ.
Occidens Proximus Orienti, или Запад соседствует с Востоком, – это нечто
общее, объединяющее две философские системы, два образа мышления. Автор
вводит эту фразу в текст на латыни, тем самым придавая ей несколько

17

В русскоязычном издании «Сочувствующий» имя автора переведено – Вьет Тхань Нгуен, перевод В. Бабкова

(2019 г.) [Нгуен 2015].
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архаичное (имплицитно вкладывая смысл: так как это было всегда) и в то же
время интернационально-глобалистское звучание, поскольку многие слова,
имеющие греко-латинские корни, являются интернационализмами. Глобализм
и определенный интернационализм заключаются, на наш взгляд, в том, что
латынь более не является естественным языком. Следовательно, фраза,
написанная на латыни, звучит как написанная не в системе определенного
естественного

языка,

а

как

высказывание

на

классическом

языке,

надстраивающееся на основу естественного языка как такового. В контексте
теории знаковых систем по Ю.М. Лотману [Лотман 2018] фраза Occidens
Proximus Orienti является «знаком», маркирующим наличество нескольких
уровней значений. Существует возможность извлечь большее содержание, чем
в этой фразе непосредственно выражено. С точки зрения мира художественного
произведения сам факт размещения Occidens Proximus Orienti в тексте говорит
о намеренном привлечении внимания читателя к этой фразе. А для героев
произведения, в образном отношении, сообщение это не однократное, а
континуальное, ведь девиз распространяется на длительный временной период,
который исчисляется годами, если не десятилетиями. То есть из «принципа
кооперации» выводится импликатура – кто-то думает иначе, кто-то не
желает того, чтобы Восток и Запад были вместе, причем «…имплицитные
сведения не являются компонентами собственно смысла данного предложения,
хотя они и входят в содержание высказывания» [Падучева 1996: 201].
В положении вечного иммигранта в американских реалиях, которому
постоянно приходится доказывать всем вокруг то, что он так же, как все,
достоин преследовать американскую мечту и постоянно убеждаться самому,
что он все-таки другой, видится связь повествователя и автора произведения. В
этом смысле главный герой произведения зеркально представляет своего
создателя, автора – этнического вьетнамца по происхождению, постоянно
проживающего в США. Образ автора, образ повествователя и сам реальный
автор сливаются в единство, одной из характерных свойств которого является
«двойственность» и «делимость». Для двойственности, которую мы описываем
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в терминах концептосистемы концептом-регулятивом «duality», распад целого
на части и сплав частей в целое является основным функциональнорегулятивным действием. Автор произведения вьетнамского происхождения,
его родители бежали во времена Вьетнамской войны в США, и он сам, можно
сказать, является человеком of two faces, of two minds.
Истинное мнение писателя может лишь косвенным образом быть
представлено в нарративе и не соотноситься напрямую с мнениями и идеями,
которые выражают герои художественного произведения, пусть даже и
главные. Автором заложены маячки смысла, маркеры в основном корпусе
произведения, которые актуализируют важные авторские мысли и могут вести
к доминантному личностному смыслу, выраженному авторским сознанием
В.Т. Нгуена.
Авторская смысловая доминанта, которая также частотно эксплицирована
в тексте, – это философская, мировоззренческая установка: ничто не проходит
бесследно, всякая мелочь играет свою роль. Это представление отсылает к
фундаментальным основам восточной культуры и мировоззрения, которые
подчеркивают принципиальную целостность Вселенной. Высочайшая цель
индуистов, буддистов, даосов — осознание единства и взаимосвязи всех вещей,
преодоление ощущения своей изолированной индивидуальности и слияние с
высшей реальностью. К этому также можно отнести веру главного героя в
призраки убитых людей, которые преследуют его и никуда не исчезают: «…
Sonny and the crapulent major, whom I would carry with me forever» [Nguyen
2015]. Forever – навсегда, то есть что бы ни случилось, во время жизни и даже
после – актуализация концептов «вечность-целостность».
Частотная
«сверхплан»,

реализация
«судьба»,

континуальных

«всеобщая

смыслов

память»,

автора,

дополняет

таких

как

представление

смысловой доминанты концептов «вечность-целостность» через разные
речевые партии. В речи матери героя актуализируются концепты «судьба»,
«великий план (провидение)»: «God Himself sent you, because God would never

58

have permitted what happened between your father and me unless He had some role
for you in His Great Plan…You have a destiny» [Nguyen 2015].
Когда герой находится на грани жизни и смерти в испытательной комнате
и умоляет оставить его в покое, чтобы он мог уснуть, так как ему больше не в
чем было сознаваться – 49 раз автор акцентирует частицу if – «если» с
использованием лексического повтора, повторение по типу анафоры: «… so if
you would please just turn off the lights, if you would please just turn off the
telephone, if you would just stop calling me, if you would remember that the two of us
were once and perhaps still are the best of friends… if you needed no more revisions,
and if I saw no more of these visions, please, could you please just let me sleep?»
[Nguyen 2015].
Еще в одном случае употребления лексического повтора перечисляются,
казалось бы, простые, но очень значительные вещи: явления природы, простые
радости и горести жизни, то, что связано с семьей. В приеме перечисления
использовано 30 единиц, можно говорить, что они важны и для самого автора
произведения. Повтор не только ритмизирует данный фрагмент текста, он
акцентирует лексемы love, war, lovers, home, Saigon и пр., тем самым
представляя соответствующие концепты, которые все актуализированы в
последней части высказывания как вариативный состав концепта «memory»:
«Bang bang was the sound of memory’s pistol firing into our heads, for… We could
not forget love, we could not forget war, we could not forget lovers, we could not
forget enemies, we could not forget home and we could not forget Saigon. We could
not forget the caramel flavor of iced coffee with coarse sugar; the bowls of noodle
soup eaten while squatting on the sidewalk; the strumming of a friends guitar while
we swayed on hammocks under coconut trees; the football matches played barefoot
and shirtless in alleys, squares, parks, and meadows…the hills afire with sunset; the
crowned head of dawn rising from the sheets of the sea; the hot grasp of our mother’s
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hand…the most important thing we could never forget was that we could never
forget»18.
В

этом

представителей

отрывке

наблюдается

концептов,

высокая

входящих

концентрация

компонентно

в

вербальных

концептосистему

авторского сознания, – «память», «любовь», «война», «враги», «родина-дом».
Перечисленные концепты объединены доминантным авторским смыслом
«всеобщая вечная память», который обеспечивает скрепление концептов в
тексте. Этим достигается усиление репрезентации каждого концепта по
отдельности, что можно представить следующим образом: «всеобщая вечная
память» + «память» = «вселенская память»; «всеобщая вечная память» +
«любовь» = «вечная любовь»; «всеобщая вечная память» + «война» = «вечная
война (война, в которой нельзя одержать безоговорочную победу)»; «всеобщая
вечная память» + «враги» = «враги на веки веков (враги, которых нельзя
победить раз и навсегда)»; «всеобщая вечная память» + «родина-дом» = «отчий
дом».
Анализ произведения В.Т. Нгуена «The Sympathizer» с применением
категории АС в качестве инструмента анализа показывает следующее: в тексте
выделяется авторский доминантный смысл «всеобщая вечная память»;
доминантный смысл актуализируется в концептах «memory», «love», «war»,
«enemies», «friends», «motherland»; главный герой произведения является
аналогом автора произведения; подобно главному герою, авторское сознание
сочетает в себе признаки мышления, характерные для западной и восточной
культуры; «двойственность» повествователя характеризует «двойственность»,
присущую концептуальной составляющей авторского сознания; сознание
автора наделяет главного героя своими фундаментальными личностными
смыслами.

18

См. перевод В. Бабкова в приложении (Приложение 6 (Б)).
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2.1.1.

Описание авербальных способов реализации концептосистемы
авторского сознания (на материале произведения В.Т. Нгуена
«The Sympathizer»)

Описание

вербально-авербальных

представителей

концептосистемы

авторского сознания главным образом подразумевает описание и анализ
высказываний

в

тексте,

так

или

иначе

маркированных

автором.

Художественное произведение представлено текстом, и закономерно то, что
вербальные маркеры концептосистемы доминируют над авербальными,
описание которых, однако, не должно оставаться без внимания.
Коммуникация автора и его потенциальных читателей протекает в
условиях известных ограничений. Условным началом коммуникации можно
считать знакомство читателя с физическим произведением как таковым,
материализованным в определенном книжном издании. Представляется
необходимым

проанализировать

оформление

книжного

издания

«The

Sympathizer» с целью выявления авербальных (визуально-образных), т.е.
нетекстовых особенностей, характеризующих это произведение и некоторые
особенности организации концептосистемы автора.
Произведение-знак

подразумевает

наличие

книги-знака

(по

Ю.М. Лотману) с определенным смысловым содержанием, представленным не
только вербальными, но и авербальными средствами. Авербальная нетекстовая
информация о содержании литературного произведения опережает вербальную
текстовую. Авербальный содержательный компонент возникает на периферии
зарождающегося АСП потенциального читателя. Коммуникация с автором
начинается еще до момента прочтения текста и начинается с момента
комплексной перцепции авербальных содержательных компонентов книги:
цветовая гамма оформления, образы-символы-знаки на обложке издания,
фактура бумаги, шрифт и пр. (см. Приложение 1).
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Непричастность автора к оформлению издания его произведения следует
исключить, поскольку издательства, прибегая к помощи профессиональных
художников-оформителей, консультируются с автором, добиваются его
утверждения выбранного стиля. Авербальные содержательные компоненты
совместно

с

содержание.

вербальными
Представим

формируют
нетекстовые

комплексное

многоуровневое

визуально-образные

маркеры

концептосистемы автора в следующей далее таблице (см. Таблицу 1).
Таблица 1. Смысловое содержание авербальных нетекстовых знаков
произведения «The Sympathizer»
«The

Материализация Содержание

Вероятностное личностно-

Sympathizer»

авербальных

авербальных

субъективное смысловое

нетекстовых

нетекстовых

содержание на периферии

знаков

знаков

АСП читателя

Цветовая

Желтый цвет на

Желтая

Таргетирование целевой

гамма

красном фоне

пятиконечная

группы читателей – этнических

оформления

звезда на красном

вьетнамцев, понимающих

суперобложки

фоне – флаг

символику ярко желтого на

книги

Вьетнама.

ярко красном фоне. Вызывает
ассоциации, связанные с
исторической родиной,
культурой, языком и т.д.

Цветовая

Темно-серый

Темно-серый

Смысл повседневности,

гамма

цвет

цвет, как у

обыденности, тяжелых

оформления

ежедневника или

трудовых будней

обложки книги

журнала для
записей

Образы-

Лицо человека

Изображение

Смысл антропоцентризма;

символы-

азиатской

лица человека

внимание к человеку во всех

знаки на

внешности в

азиатской

его ипостасях. Черно-белая

обложке

черно-белой

внешности

гамма – единство плохого и

издания

гамме

занимает

хорошего, земного и

центральное

божественного в человеке
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место на
суперобложке
Фактура

Бумага имеет

Естественный

Смысл правдивости,

бумаги

натуральный вид

натуральный вид

искренности

без глянца

бумаги без
поверхностного
глянца

Шрифт

Крупный

Доступность

Доступность информации для
широкого круга читателей

Прочее

Обрезка края

Естественный

Создает эффект переложенных

листа с

натуральный вид

вручную страниц. Передается

переменной

бумаги без

смысл рукописи, а также

длиной,

поверхностного

выживания человека через

образующая

глянца

тяжелый ручной труд

неровный кант

Авербальные смысловые компоненты, возникающие на периферии АСП
потенциального читателя, в последующем вступают в группировки с
вербальными содержательными компонентами с образованием новых значений.
Так, например, на странице 70 главный герой повествуют о признательном
показании – confession, которое написано в непривычном стиле и в котором он
может искренне выразить себя, невзирая на возможную критику со стороны
коменданта тюрьмы: «having read many confessions myself …, that this confession
is not what you are most likely used to reading…» [Nguyen 2015: 70].
Употребление автором слова confession обнаружено в составе вариативных
высказываний в тексте на страницах 182-183; 184; 185; 236; 299; 300; 323; 334335; 343-344; 357 и др.
Читатель способен раскрыть для себя перегруппировку вербальноавербальных смыслов, выраженную в наложении смыслов содержания
художественного произведения и содержания признательного показания –
confession. Следствием наложения смыслов, характерных для прозаического
произведения и для признательного показания, является эмоциональное
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восприятие читателем текста не только как художественного, но и как
публицистического

или

документального.

Нетекстовые

авербальные

смысловые компоненты «мерцают» новым значением: необработанная бумага,
неровный срез края, крупный шрифт, напоминающий почерк, – все
перечисленное характерно для страниц признательного показания, сложенных в
аккуратную

стопку.

Рассуждая

о

способности

читателя

воспринять

художественный замысел автора, С.В. Морозов в статье «Принципы
исследования постсимволистского романа» пишет: «… наличие другой
реальности, скрытой логики происходящего, подразумевает ее прочтение
между строк. Она поддается только творческому анализу, носящему
интуитивный

характер,

что

делает читателя

сотворцом произведения,

открывающим его потаенные смыслы … читатель должен обладать уровнем
восприятия, сходным с писательским» [Морозов 2018: 90].
Авербальные смысловые компоненты отличаются меньшей устойчивостью
по сравнению с текстом. Текст, как последовательность словесных знаков,
сгруппированных в смысловые фрагменты, отличает единство его структуры.
Оформление обложки книги в теории может изменяться с каждым новым
изданием, однако в случае исследуемых произведений мы этого не наблюдаем
(см. Приложение 1). Сохраняются авербальные признаки, характеризующие
антропоцентризм
двойственность

автора
как

(изображение

признак

лица,

концептосистемы

изображение

человека);

авторского

сознания,

заключенная нами в смысловой каркас концепта «duality» как воплощение
философского закона единства и борьбы противоположностей (на обложке
«The Sympathizer» и «The Committed» [Nguyen 2021] лицо разделено черным и
светлым тонами); маркеры наличия исторической правдивости и квазидокументальности художественного повествования (изображение военной
техники и формы периода Вьетнамской войны на фоне президентского дворца)
свойственные для пост-модернистской литературы и указывающие на
содержание концепта «globality».
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Визуально-образные смысловые компоненты выступают в качестве маяка
возможного текстового содержания для потенциального читателя. Вступая в
перегруппировки с текстом авербальные смысловые компоненты вносят свой
вклад в целостное восприятие произведения.
Вербальный

компонент

безусловно

превалирует,

и

субъективно-

личностные смыслы автора, установки его концептосистемы, проявляющие в
повествовательном режиме «авторское сознание», содержатся в основном
корпусе текста. В следующих далее главах будет представлен анализ
текстового содержания произведения «The Sympathizer» и «Nothing Ever Dies.
Vietnam and the memory of war» [Nguyen 2016] В.Т. Нгуена, а также других
лауреатов Пулитцеровской премии по литературе последних лет.

2.1.2. Синтаксические особенности организации текста (на материале
произведения В.Т. Нгуена «The Sympathizer»)

Исследование микротекста, анализа его содержательно-концептуальной
стороны, структуры и синтаксиса, а также прагматики должно снабдить нас
необходимой

информацией

и

выводами,

которые

можно

было

бы

экстраполировать на все текстовое поле произведения. Иными словами,
выделение микротекста из текста и его анализ способствуют получению
некоторых лингвистических данных, которые не только распространяются на
микротекст, но и характерны для всего текста.
Для осуществления анализа представляется возможным использовать
метод синтаксического разложения произведения и семантико-прагматического
моделирования

его

содержания.

Метод

семантико-прагматического

моделирования, который мы применяем к анализу микротекста (части текста),
подразумевает проведение ряда операций с текстом с использованием таких
приемов, как подсчет частотности слов, репрезентирующих концепты
(«базовые» слова); прием добавления элементов к данной текстовой форме;
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прием опущения элементов из данной формы; прием субституции элемента
другим элементом. «Микротекст – часть текста, в которой раскрывается
микротема, вокруг которой группируются предложения, составляющие часть
текста, – абзац» [Жеребило 2011]. Выбранный для анализа текст представлен
следующим отрывком19:
«Bang bang was the sound of memory’s pistol firing into our heads, for we
could not forget love, we could not forget war, we could not forget lovers, we could
not forget enemies, we could not forget home, and we could not forget Saigon. We
could not forget the caramel flavor of iced coffee with coarse sugar; the bowls of
noodle soup eaten while squatting on the sidewalk; the strumming of a friend’s guitar
while we swayed on hammocks under coconut trees; the football matches played
barefoot and shirtless in alleys, squares, parks, and meadows <…> the crowned
head of dawn rising from the sheets of the sea; the hot grasp of our mother’s hand;
and while the list could go on and on and on, the point was simply this: the most
important thing we could never forget was that we could never forget» [Nguyen
2015: 229–230].
Смысл

исследуемого

нами

микротекста

лексически

мотивирован

вступительной фразой «Bang bang was the sound of memory’s pistol firing into our
heads…», содержащей ключевую номинативную фразу – sound of memory’s
pistol. Понятие, переданное словесной знаковой формой «memory» в составе
фразы sound of memory’s pistol, актуализирует авторский субъективный смысл
«memory» и организуют связь со значимой для автора соответствующей
смысловой

доминантой.

Синтаксическая

организация

микротекста

продолжается структурообразующей фразой for we could not forget – так как
мы не могли забыть, которая через предикат forget также связывается с
доминантным личностным смыслом Вьет Тан Нгуена «memory» и согласуется с
предшествующей мотивирующей фразой.

19

Перевод на русский язык В. Бабкова см. в приложении (Приложение 6 (Б)).
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«Далее следует множественное цепное чередование зависимых от
определяемой организующей фразы we could not forget / мы не могли забыть
смысловых

дополнений,

представленных

последовательным

потоком

распространенных номинативных фраз: love, war, lovers, enemies, home, Saigon
и других. Каждая номинативная фраза является вербально сфокусированной и
конкретизированной, как, например, caramel flavor of iced coffee with coarse
sugar, а не просто – caramel flavor или football matches played barefoot and
shirtless in alleys, squares, parks, and meadows по сравнению только лишь с
football matches» [Мячин 2019: 46].
Типичным

для

В.Т.

Нгуена

является

пролонгированное

цепное

перечисление базовых определяющих слов в количестве более 10 единиц на
одно предложение, как, например, в следующем описании китайского рынка20:
«… Chinese chess sets, wooden chopsticks, paper lanterns, soapstone Buddhas,
miniature water fountains, elephant tusks with elaborate carvings of pastoral scenes,
reproductions of Ming vases, coasters with images of the Forbidden City <…> tins of
tea and ginseng, and, neither last nor least, red firecrackers» [Nguyen 2015: 100].
В структурировании цепного чередования номинативов реализована
техника чувственно-ассоциативного восприятия, описанная в книге С. Рейда
«The Prentice Hall guide for college writers» [Reid 1999]. «Giving sensory details
(sight, sound, smell, touch, taste) <…> Good writers often «zoom in» on crucial
details; using comparisons and images. To help readers visualize the unfamiliar (or
see the commonplace in a new light) <…> writers focus on those details and
images…» [Reid 1999: 49]. Использование лексики, которая фокусирует
внимание читателя на чувственно-ассоциативных образах, связанных с
органами чувств человека.
Чувственное восприятие окружающей действительности, а в особенности
то, что мы видим и слышим, формирует мировосприятие человека с самого

20

Перевод на русский язык В. Бабкова см. в приложении (Приложение 6 (В)).
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детства и возможно через словесно-знаковое обозначение, имеет прочную связь
с фундаментальными и личностно значимыми смыслами человека.
Автор организует описание в тексте так, чтобы читатель смог как бы
«увидеть», «услышать» или «тактильно ощутить» передаваемое посредством
словесного знака. В.Т. Нгуен в развертывании описания воспоминаний и
раскрытии содержания концепта «memory» в составе концептосистемы
использует идентичную технику.
Также следует отметить, что в набор универсально лексикализованных
концептов согласно теории естественного семантического метаязыка
А. Вежбицкой

входят

«ментальные

предикаты:

думать,

знать,

хотеть,

чувствовать, видеть, слышать» [Вежбицкая 1999: 140]. Это означает, что
ментальные предикаты чувствовать, видеть, слышать представлены если не
во всех, то во многих языках мира, являются неотъемлемой частью лексикона
носителей этих языков, а значит, закреплены на базовом концептуальносмысловом уровне.
В организации повествования у В.Т. Нгуена через словесный знак
задействованы отсылки ко всем пяти органам чувств человека: vision, hearing,
taste, touch, smell. Некоторые из них представлены одинарными номинативами,
а некоторые даются в кластерах, объединенных по принципу своей
однородности и по характерному способу воздействия на определенные
ментальные локации чувственно-эмоциональной сферы читателя.
В

структуре

описания

присутствуют

смысловые

дополнения,

представленные последовательным потоком распространенных номинативных
фраз,

подчиняющихся

такому ритмическому чередованию,

в

котором

поочередно акцентируются кластеры, состоящие из двух, трех или четырех
номинативов и одинарные номинативные фразы. Так, например, начало
описания организовано контрастной парой абстрактных номинативов love и
war, за которыми следуют дополнения с потенциалом комбинированного
воздействия на чувственно-эмоциональное состояние читателя – lovers, enemies,
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home, Saigon; далее следует одинарный распространенный номинатив caramel
flavor of iced coffee with coarse sugar и так далее.
Ритмическое чередование двойных, тройных и одинарных номинативов
схематично может быть представлено следующим образом: Double – Double
Double – Single – Double – Single – Single – Double – Double – Triple – Double –
Single – Double – Double – Double – Single – Triple – Single – Double – Single.
Структурная организация текста описания, учитывающее воздействие на
чувственно-ассоциативное восприятие читателя, в обобщенно-схематичном
плане может быть представлена следующим образом:
Motivation + Statement → Abstract (2) + Combination (4) + Taste (1) +
Combination (2) + Vision (1) + Combination (1) + Hearing (2) +
Vision(2/MEMORIES/) + Combination (3) + Missing (2) + Touch (1) + Vision (2) +
Hearing (2) + Smell (2/appetizing reek/) + Combination (1) + Smell (3/3*stickiness
of situation) + Hearing (1) + Vision (2) + Touch (1/our mother’s hand/) = Memory
→ Personal Memory →Your memory.
Текст, организованный подобным образом, играет полифункциональную
роль, является не только формой опосредованного диалога писателя и читателя,
но и способом передачи, через речь главного героя, основ понятийной
организации

личностного

субъективного

смысла

«memory»

в

составе

концептосистемы авторского сознания – «Syntax is complex, but the complexity is
there for a reason. For our thoughts are surely even more complex…» [Pinker 2000:
117].

2.1.3.

Выявление эмотивности восприятия текста – эксперимент
(на материале произведения В.Т. Нгуена «The Sympathizer»)

С целью статистической поддержки исследования нами был организован и
проведен эксперимент в форме опроса респондентов. Эксперимент был
подробно описан в статье: «Синтаксические особенности ритмической
организации микротекста и модальность его восприятия (на материале
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произведения Вьет Тан Нгуена «The Sympathizer»)» [Мячин 2019]. В этом
разделе представлен краткий обзор эксперимента и дополнительный анализ
ответов реципиентов, который ранее не был опубликован.
В задачи организованного и проведенного нами лингвистического
эксперимента входило:
- определение статуса базового слова-опоры memory в мотивирующей
фразе и в середине ритмической группы микротекста;
-

выявление

потенциала

погружения

читателя

в

собственные

воспоминания после прочтения микротекста.
Эксперимент проводился на базе Северо-Казахстанского государственного
университета имени М. Козыбаева (Республика Казахстан)21. Опрос охватил 48
человек, среди которых были преподаватели, старшие преподаватели и
доценты кафедры «Германо-романская филология» и «Иностранные языки»
указанного

вуза,

специальностей

а

также

магистранты

«Иностранный

язык:

и

студенты

два

старших

иностранных

курсов

языка»

и

«Переводческое дело». В результате опроса мы получили личные данные, что в
свою очередь потребовало от нас соблюдения этических норм при их обработке
и опубликовании. «Datasets derived from human patients or participants must often
be distributed under special conditions in order to enforce ethical and legal use of
the data and to protect privacy» [URL Editorial 2018].
Бланки исследования были оформлены на английском языке, так как
общий уровень владения в целевой аудитории опроса оценивается нами на
уровне Upper intermediate. Аналогичный метод, описанный в научной статье
«Datasets from a research project examining the role of politics in social
psychological research» [Viganola 2018], был использован D. Viganola, а также
Clara D. Martin, Francesca M. Branzi и Moshe Bar [Martin, Branzi, Bar 2018].
Дополним

описание

эксперимента

анализом

реципиентов.

21

С 2020 г. – НАО Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева.

некоторых

бланков
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Recipient А-1, female, age 40 – Реципиент А-1, пол женский, 40 лет
Write one sentence describing what this text is about. – Передайте содержание
текста одним предложением.
Был получен следующий ответ: «Our memory is such a mysterious and
enormous storage of positive and negative reminiscences that are so closely and
sometimes unpredictably intertwined and intertwisted; and this is one of the essential
things that makes us humans». – «Наша память представляет собой загадочный и
вместительный склад положительных и гнетущих воспоминаний, которые
тщательно и непредсказуемо переплетены; и это одно из того важного что
делает нас людьми» (Перевод наш. – К.М.).
В данном высказывании реципиента мы наблюдаем актуализацию состава
концепта

«memory»,

представленного

оценочным,

субстанциональным,

функциональным и культурно-специфичным компонентами.
Оценочный компонент концепта представлен следующим высказыванием:
storage of positive and negative reminiscences – склад положительных и гнетущих
воспоминаний. Память вызывает положительные или отрицательные эмоции.
Субстанциональный

компонент

концепта

представлен

следующим

высказыванием: memory is such a mysterious and enormous storage – память
представляет собой загадочный и вместительный склад. Память – склад,
хранилище.
Функциональный

компонент

концепта

представлен

следующим

высказыванием: so closely and sometimes unpredictably intertwined and
intertwisted – тщательно и непредсказуемо переплетены. Память функциональна
и гибка.
Культурно-специфичный компонент концепта представлен следующим
высказыванием: this is one of the essential things that makes us humans – это одно
из того важного что делает нас людьми. Культурно-специфичный компонент
концепта слабо выражен, поскольку слово humans – люди маркирует
смысловое-поле людей вообще, человечества, а не определенной национальнокультурной общности людей.
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Небезынтересен факт, что реципиент является носителем русского языка
как родного, а пишет о памяти на английском языке. Этот ответ (как, впрочем,
и большинства других реципиентов) можно считать ответом билингва, в
языковой картине мира которого смыслы memory и памяти объединены в
одной сущности – концепте «memory» или концепте «память».
Мы не отрицаем существование культурно-специфичного компонента
этого концепта, но в силу наличия у него других оценочно-субстанциональнофункциональных особенностей, культурная составляющая отодвинута на
задний план и не выражена столь явно.
Recipient А-2, female, age 22 – Реципиент А-2, пол женский, 22 года
Write one sentence describing what this text is about. – Передайте содержание
текста одним предложением.
Был получен следующий ответ: «This text is about memories, experiences that
we gain throughout our life». – «Этот текст о воспоминаниях и опыте, который
мы получаем, проживая эту жизнь» (Перевод наш. – К.М.).
Оценочный компонент концепта не представлен в этом высказывании
достаточно явно.
Субстанциональный

компонент

концепта

«memory»

представлен

следующим высказыванием: text is about memories, experiences – текст о
воспоминаниях и опыте. Устанавливается параллелизм: память – опыт.
Функциональный компонент концепта «memory» представлен следующим
высказыванием: experiences that we gain – и опыте, который мы получаем.
Акцентируется действие - получение опыта.
Культурно-специфичный компонент концепта «memory» представлен
следующим высказыванием: throughout our life – проживая эту жизнь.
Культурно-специфичный компонент проявляется в употреблении местоимения
«our» – «наша» применительно к слову «life» – «жизнь», высвечивая установки
концептосистемы реципиента воспринимать индивидуальное в взаимосвязи с
общим (индивидуальное через общее, а общее через индивидуальное).
Предположительно, для англоязычного (имеем в виду родной язык) реципиента
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было бы нормальным написать «my life» – «моя жизнь» с акцентом на
индивидуальность и личную принадлежность – то что закреплено в
концептосистеме и формирует языковую картину мира.
Recipient А-3, male, age 35 – Реципиент А-3, пол мужской, 35 лет
Write one sentence describing what this text is about. – Передайте содержание
текста одним предложением.
Был получен следующий ответ: «This except appears to be a nostalgic account
of life in Vietnam before it was “blown away” by war. The author focuses on the
importance of preserving all the memories, both those before and during the horrific
conflict that occurred in this country». – «Этот отрывок представляет собой
ностальгическое описание жизни во Вьетнаме до того, как его “взорвала”
война. Автор сфокусирован на необходимости сохранения всех воспоминаний,
как до, так и во время ужасающего конфликта, случившегося в этой стране»
(Перевод наш. – К.М.).
Оценочный компонент концепта «memory» представлен следующим
высказыванием: author focuses on the importance of preserving all the memories –
Автор сфокусирован на необходимости сохранения всех воспоминаний.
Необходимость сохранения воспоминаний предполагает их ценность.
Субстанциональный

компонент

концепта

«memory»

представлен

следующим высказыванием: a nostalgic account of life in Vietnam before it was
“blown away” by war – ностальгическое описание жизни во Вьетнаме до того,
как его “взорвала” война. Описание жизни во Вьетнаме в указанных
обстоятельствах предполагает определенное содержание.
Функциональный компонент концепта «memory» представлен следующим
высказыванием: … “blown away” by war. The author focuses on … – …
“взорвала” война. Автор сфокусирован … . Деятельностное содержание в
составе концепта.
Культурно-специфичный компонент концепта «memory» представлен
следующим высказыванием: the horrific conflict that occurred in this country – во
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время ужасающего конфликта, случившегося в этой стране. Прилагательное
horrific – ужасающий демонстрирует оценку говорящего.
Бланк ответа реципиента А-3 дополнен следующим комментарием: «This is
a great perspective from the Vietnamese side. Most of the autobiographical account
of Wartime Vietnam have been from the perspective of American Soldiers (e.g. Tim
O’Brien)». – «Это отличное представление взгляда Вьетнамской стороны.
Большинство

автобиографических

описаний

Вьетнама

времен

войны

представляют взгляд Американских Солдат (например Тима О’Брайна)»
(Перевод наш. – К.М.).
Реципиент

А-3

является

обладателем

англоязычной

(американской)

языковой картины мира. Оценка реципиента демонстрирует выраженное
разделение (концепт «duality») Американской и Вьетнамской сторон. Америка
являлась непосредственным участником Вьетнамской войны и поэтому для
обладателя американской ЯКМ отчетливо проведена граница между своей и
чужой сторонами. По всей видимости личная вовлеченность (в данном случае
страны и ее граждан) способствует более явному разграничению по принципу
свой-чужой.
Напротив, В.Т. Нгуен как этнический Вьетнамец, беженец, проживающий
в США, способен видеть две стороны конфликта и реализовать эту
концептуально-смысловую, мыслительную способность через реализацию
режима авторское сознание в тексте.
Recipient B-1, female, age 69 – Реципиент B-1, пол женский, 69 лет
Write one sentence describing what this text is about. – Передайте содержание
текста одним предложением.
Был получен следующий ответ: «It looks like generalized reminiscences of
the past, some childhood memories». – «Похоже на обобщенное описание
воспоминаний о прошлом, некоторые воспоминания из детства» (Перевод наш.
– К.М.).
Ответ был дополнен следующим комментарием: «Though my childhood
memories are different from the above written, nevertheless this description awakes
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some vague vision of the years passed». – «Хотя мои воспоминания о детстве
отличаются от написанных выше, все же это описание пробуждает в памяти
неясные картины из прошлого» (Перевод наш. – К.М.).
Оценочный компонент концепта «memory» представлен следующим
высказыванием: my childhood memories are different … – мои воспоминания о
детстве отличаются от … . Оценочный компонент состоит в сравнении своих и
чужих воспоминаний.
Субстанциональный

компонент

концепта

«memory»

представлен

следующим высказыванием: nevertheless this description awakes some vague
vision of the years passed – это описание пробуждает в памяти неясные картины
из прошлого. Неясные картины из прошлого как отображение несколько
размытых воспоминаний.
Функциональный компонент концепта «memory» представлен следующим
высказыванием: are different from the above written – отличаются от написанных
выше. Функциональный компонент состоит в сравнении.
Культурно-специфичный компонент концепта «memory» представлен
следующим высказыванием: my childhood memories – мои воспоминания о
детстве. Культурная специфика состоит в том, что свои культурноспецифичные воспоминания отличаются от других культурно-специфичных
воспоминаний.
Recipient C-1, male, age 34 – Реципиент C-1, пол мужской, 34 года
Write one sentence describing what this text is about. – Передайте содержание
текста одним предложением.
Был получен следующий ответ: «For me the text is about memories and
feelings left from a Thai visit. It shows a very bright and vivid picture about food,
tropical fruits, weather, landscape and the sea. It is also a flashback of a war time». –
«Для меня этот текст о воспоминаниях и чувствах, оставшихся после визита в
Таиланд. Он вызывает очень яркие и живые картины о еде, тропических
фруктах, погоде, ландшафте и море. Это также является ретроспективой
военного времени» (Перевод наш. – К.М.).
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Оценочный компонент концепта «memory» представлен следующим
высказыванием: a very bright and vivid picture – очень яркие и живые картины.
Оценка: яркие, живые.
Субстанциональный

компонент

концепта

«memory»

представлен

следующим высказыванием: food, tropical fruits, weather, landscape and the sea –
о еде, тропических фруктах, погоде, ландшафте и море. Перечисленные
объекты наполняют содержание высказывания и входят в личностносубъективное наполнение содержания концепта «memory».
Функциональный компонент концепта «memory» представлен следующим
высказыванием: It shows; It is also a flashback – Он вызывает; является
ретроспективой.
Культурно-специфичный компонент концепта «memory» представлен
следующим высказыванием: a Thai visit – посещение Таиланда. Идентификация
Таиланда как экзотического места.
Проведенный эксперимент на материале отрывка из произведения В.Т.
Нгуена «The Sympathizer» подтверждает нашу исследовательскую гипотезу
следующим образом:
- отрывок в двух предложениях длинною около 390 слов представляет
собой «поток сознания» автора, с высоким потенциалом формирования АСП
читателя основе авторского СП, выраженного в этом тексте;
- взаимодействие концептосистем реального автора и реального читателя
осуществляется на основе комплексного многоуровневого содержания текста, в
результате чего смысловые и ассоциативно-смысловые поля, продуцируемые
автором через реализацию повествовательного режима «авторское сознание»,
вызывают аналогичные смысловые и ассоциативно-смысловые поля у читателя,
что является залогом успешности идейно-эстетической опосредованной
коммуникации;
- утвердительные ответы реципиентов и сопутствующие комментарии
свидетельствует об успешности опосредованной коммуникации автора и
читателя и пересечении авторского и читательского АСП;
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- пролонгированное цепное чередование распространенных номинативов с
опорой

на

чувственно-эмоциональное

восприятие

читателя

является

эффективным способом передачи содержания концептуально-понятийноассоциативно-смыслового уровней авторского сознания, модели реального
сознания автора;
- денотативно-коннотативный потенциал слова memory раскрывается в
ритмически

организованном

тексте,

представленном

пролонгированным

цепным чередованием распространенных номинативов;
- выражение

содержания

слова

memory,

прямого

вербального

репрезентанта концепта «memory», способом «поток сознания» маркирует
субъективно-психологическую

значимость

концептуально-смыслового

содержания этого компонента концептосистемы для личности автора;
- выражение состава содержания концепта «memory» вносит значительный
вклад в смысло- и текстообразование произведения В.Т. Нгуена «The
Sympathizer».

2.1.4.

Концепт «children» как компонент концептосистемы автора

и его модель с позиций авторского сознания (на материале произведения
В.Т. Нгуена «The Sympathizer»)22
«Ведь все взрослые сначала были детьми, только мало кто из них об этом
помнит», – писал Антуан де Сент-Экзюпери в своем произведении «Маленький
принц» [А. де Сент-Экзюпери 2007]. Концепт «children» можно отнести к
разряду человеческих универсалий, закрепленных лексически во всех языках, в
каждом национальном языке и в индивидуальной концептосистеме говорящего.
«Эта градация применительно к языку выстраивается в триаду «язык
человеческий – язык национальный – язык индивидуальный» и эксплицирует
уровни «универсального – типологического – специфического» как в языке, так
и в мышлении…» [Красина, Перфильева 2016: 11].
22

Материал данного раздела опубликован в [Мячин 2018].
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Вариативность лексем children, child, baby и их производных в тексте «The
Sympathizer» указывает на широкую лексическую представленность этого
концепта, а также свидетельствует о значимости самого концепта для автора,
его экспликации и актуализации художественными средствами. Необходимость
описания концепта «children» в нашем исследовании определена широкой
представленностью данного концепта на лексическом уровне текста.
Автор наметил ряд линий, по которым развивается построение нарратива,
его сюжета с реализацией смысла, репрезентированного этим концептом, мимо
чего не может пройти и читатель.

Во-первых, это жанр, содержание

произведения, сюжет и пространство реализации дейксиса.
Анализируемое

произведение

может

быть

отнесено

к

жанру

«исторический роман» [URL Wikipedia 2018], действие в котором в начале
повествования разворачивается на Вьетнамской земле во второй половине XX
века, где происходит гражданская война между коммунистами Севера и
республиканцами Юга: «three decades of on-again, off-again war, including the
sawing in half of the country in ’54 by foreign magicians and the brief Japanese
interregnum…» [Nguyen 2015].
Одной из главных трагедий войны являются страдания невинных людей,
которые не несут оружия в руках, – это дети, женщины и старики. Мы считаем,
что автор выстраивает сюжет и дейксис, выбирая лексические единицы,
которые актуализируют концепт «children» и реализуют его в тексте, например,
«quartet of children, baby-faced guard, third world children, his wife and his
children, evacuated babies and orphans» [Nguyen 2015].
Аналогичным образом автор использует партитивы, например – «the foot
knew…» [Nguyen 2015], где «нагрузка на определяемое существительное foot в
анализируемой фразе значительно возрастает; ведь опускается фактический
носитель действия, так как он либо неизвестен нашему герою по сюжетной
линии, либо представлен собирательно, то есть люди вообще.
Партитивы вплетены в сюжетную организацию романа, что создает форму
повествования, в которой автор пишет о стране, разделенной надвое войной, и
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использует партитивы в лексико-семантической организации текста, что
свидетельствует о взаимосвязи между тематическим содержанием текста и его
лексическим наполнением, где тематическое поле нарратива обусловливает
выбор лексико-семантических связей.
Автор стремится к объективности, целостности и объемности нарратива,
поэтому, конечно, его взор падает на все, что концептуально важно в моменте
выражения личностного смысла в контексте передачи информации от
продуцента к реципиенту. Во-вторых, это значимость смысла, заключенного в
существительном множественного числа children для самого автора, которое,
возможно, занимает особое место в концептосистеме авторского сознания В.Т.
Нгуена. «Разноуровневые единицы языка художественного текста эксплицитно
репрезентируют личностное отношение автора к миру, его ценности и
убеждения … ментальная сфера первичного мира автора содержит “ядерные
смысловые образования говорящего”, которые коррелятивно представлены в
языковой картине мира, созданной художником слова» [Четверикова 2013: 40].
По всей видимости, беженцу или эмигранту с азиатской внешностью,
проживающему в США, было не просто найти себе друзей, утвердиться в
коллективе сверстников и чувствовать себя комфортно в обществе, отдельные
представители которого не всегда справедливы, склонны к стереотипному
восприятию действительности.
В свою очередь, отношение автора к справедливости отражено в
цитировании стихов революционного поэта Ту Ху в исполнении коменданта
тюрьмы в тексте романа: «A child lives in a life of plenty / With abundant toys made
in the West / While the other child is an onlooker / Watching silently from far away»
[Nguyen 2015]. Через оппозицию положительно эмоционально окрашенных
слов, с потенциально активным агенсом в триаде child – life – plenty и более
сдержанную в эмоциональном плане с пассивным агенсом onlooker и наречием
silently

триаду

child

–

onlooker

–

silently

обозначается

проблема

несправедливого уклада жизни общества, которую тонко чувствует, организует
лексически и сообщает своему читателю автор. «Базовое и конвенциональное
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значение слова становится точкой пересечения авторских и читательских
личностных смыслов» [Четверикова 2013: 40].
В-третьих, при реализации механизма дейктической референции по месту
«Вьетнам» и по свойствам и характеру воссозданного авторским сознанием
действия ситуативного контекста – «гражданская война» автору целесообразно
прибегнуть к выражению концепта «children» с целью создания художественноэстетического контраста. Беспощадность, нелепость и жестокость войны
стилистически ярче всего иллюстрируют описания страданий и лишений,
которые переживают дети.
«Bon was making sounds I had never heard from him before, deep guttural
bellows of pain. Between him and Linh was Duc, his eyes rolled back in his head, and
when I pried husband and wife apart I saw the wet bloody mess of Duc’s chest where
something had torn through it and through his mother» [Nguyen 2015: 48].
Как видно из этого отрывка, смерть ребенка по имени Duc в нарративе,
воссозданном В.Т. Нгуеном, наступает от пули или осколка снаряда, который
убивает также и его мать. То есть они погибают в один миг от общей для них
двоих причины, несущей смерть. «After we had lowered Duc’s small coffin on top
of his mother’s, both to share the one home for eternity <…> They were innocents,
these two, especially my godson…» [Nguyen 2015: 53].
С точки зрения сюжетной организации мы видим «нежелание» автора
продолжать «жизнь» персонажа-матери после кончины ее ребенка. Хотя в иной
ситуации, разворачивающейся дальше по сюжету, смерть мужа не является
«дуальной», его жена остается с близнецами живой.
Такая

сюжетно-прагматическая

организация

текста

может

свидетельствовать о том, что авторская картина мира подразумевает наличие
неразрывной связи матери и ее дитя. Здесь также проявляется двойственность в
повествовании, характерная для В.Т. Нгуена. Повествователь в анализируемом
произведении задан изначально как человек с двойным сознанием и двойной
сущностью. Его мучают противоречия между образом жизни восточного
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человека, вьетнамца, и человека западной культуры, американца: «some strange
creature that sees things from two sides» [Nguyen 2015].
Смысловой,
представлении

лексический
и

и

экспликации

стилистический
концепта

апогей

«children»

в

авторском

прослеживается

в

следующем отрывке23:
«Floating in formaldehyde was a greenish monstrosity that appeared to have
originated from outer space or the deepest, weirdest depths of the ocean. A chemical
defoliant invented by an American Frankenstein had led to this naked, pickled baby
with only one body but two heads, four eyes shut but two mouths agape in
permanent, mongoloid yawns. Two faces pointed in different directions, two hands
curled up against the chest, and two legs spread to reveal the boiled peanut of the
masculine sex» [Nguyen 2015: 303].
В приведенном отрывке представлена лексика частей и целого тела,
показаны аномалии человеческого тела, специфически расположенные в
пространстве, что акцентирует принцип двойственности и создает эффект еще
большей аномалии.
Этот «образец» как из кунсткамеры музея в кабинете комиссара тюрьмы
как будто специально «поджидал» нашего героя. Уродец в стеклянной банке
сильно

походит

на

двуликую

натуру

спецагента

революции.

Его

революционные взгляды также испорчены contaminated by the West; exposed to
some dangerous ideas [Nguyen 2015]. Два лица маленького уродства,
законсервированного

в

банке,

повернутые

в

разных

направлениях,

сопоставлены с двуликой натурой главного героя, чье имя даже не называется.
Эта сцена носит знаковый характер, в котором проявляется авторское
отрицательное

эмоциональное

отношение

к

ключевому

персонажу

повествования в отдельно взятой фазе повествования.
В кабинете комиссара тюрьмы происходит встреча двух старых друзей, но
лицо одного из них сложно узнать. Мы считаем, что в достигнутом

23

Перевод на русский язык В. Бабкова смотрите в приложении (Приложение 6 (Г)).
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художественно-эстетическом

эффекте

«неузнаваемости»

проявляется

авторский замысел, который представляет друга и врага в одном лице. Лицо
персонажа по имени Man в результате сильного ожога от фосфорной бомбы
практически лишено характерных черт – это уже не старый знакомый нашего
героя, но и не незнакомец.
«Am I really so horrible that you do not recognize me, my friend? <...> lips
scorched away to reveal perfect teeth, eyes bulging from withered sockets, nostrils
reduced to holes without a nose, the hairless, earless skull one massive keloid
scar…» [Nguyen 2015]. Через прилагательные hairless, earless с отменяющим
обозначаемый признак суффиксом less, предлог without и фразу с предикатом
nose reduced to holes автор осуществляет художественное моделирование
персонажа

«без

характерных

черт»,

друга

и

врага

в

одном

лице,

беспристрастного вселенского судьи.
То, что встречает герой в кабинете коменданта тюрьмы, было специально
приготовлено для него. Этот несчастный уродец с двумя головами
законсервирован в банке для предъявления по надобности тюремного
начальства. В описании вновь прослеживается двойственность, свойственная
концептосистеме автора two faces pointed in different directions [Nguyen 2015].
Уродство душевное, моральное интенсифицируется через свойственный автору
способ передачи смысла через партитивы и представление о «частичном и
вселенском человеке», эмотивность в лексикализации концепта «children», а
также доминантного авторского представления о всеобщей и всеобъемлющей
памяти, доминантного личностного смысла авторского сознания – концепта
«memory».
В аспекте реализации концепта «children» анализируемый текст имеет
следующие особенности: «взаимосвязь содержания произведения, сюжета, поля
реализации дейксиса и понятийно смыслового и ассоциативно-смыслового
наполнения

текста

произведения;

личностная

значимость

смысла,

заключенного в существительном множественного числа children для автора;
эмотивность,

образность

и

«знаковость»

в

экспликации

компонента
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концептосистемы – концепта «children»; использование автором средств
выражения концепта «children» с целью создания художественно-эстетического
контраста в повествовании; связность, подвижность, многоуровневость и
пересекающийся характер представленности авторских смыслов в тексте.

2.1.5.

Лексемы семантического поля «части тела» и партитивы

как способы передачи авторского смысла (на материале произведения
В.Т. Нгуена «The Sympathizer»)24

«Человек – это множество лиц, ипостасей, органов и квазиорганов, частей
и квазичастей, условно наделяемых активностью и многими другими
качествами двойников, alter ego личности» [Одинцова 1994].
В данном разделе мы рассматриваем способы трансляции авторского
смысла от продуцента к реципиенту, а также способы лексической и
грамматической фиксации этих явлений в тексте произведения
Sympathizer».

Способ

передачи

личностно

значимой

«The

информации

в

художественном произведении никогда не будет прямолинейным, то есть
эксплицитным и самопонятным. Чем объемней замысел художественного
произведения

и

чем

сложнее

авторская

интенция,

тем

интенсивней

представлены средства авторского воздействия, выраженные как эксплицитно,
так и имплицитно. Свойство максимальной эксплицитности и самоочевидности
характеризовали бы иной тип текста, такой, например, как инструкция или
иной регламентирующий текст.
Необходимость передачи смысла от автора к читателю неким способом,
который бы, не разрушая иллюзию вымышленного мира художественной
прозы, мог реализовывать авторские личностные смыслы, создает образность,
многоуровневость и имплицитность художественного текста. При этом
способы или пути кодирования смысла в тексте столь же разнообразны, сколько
24

Материал данного раздела опубликован в [Мячин 2017].
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можно

представить

себе

количество

индивидуализированных

мировоззренческих точек зрения на окружающую реальность через призму
творческого восприятия индивидуума, включая особенности художественной
системы автора и культурные традиции.
Изучение авторского сознания отличается тем, что в нем реализована
«антропоцентрическая направленность лингвистического исследования», а
одним из направлений подобного рода исследований могут являться «способы
вербальной репрезентации всеорганизующего центра текста» [Бутакова 2001].
Способы актуализирования и лексической представленности авторского
смысла в тексте, а также способы их передачи от продуцента к реципиенту
будут проанализированы в этом разделе. В своем анализе мы будем главным
образом использовать инструментарий категориального подхода АС. Одним из
механизмов передачи авторского личностного смысла является концентрация и
варьирование лексем семантического поля25 «части тела человека» и
использование партитивов. «Для обозначения понятия и имени части по
отношению к целому в лингвистике используется термин партитив» [Седова
2012].
Исследование произведения «The Sympathizer» с целью выявления и
фиксирования случаев применения лексем семантического поля «части тела
человека»

и

партитивов

для

художественного

описания

позволило

зафиксировать 47 случаев такого применения. Партитивы выполняют
несколько функций в тексте художественного произведения. Применение
лексем семантического поля «части тела человека», таких как face, head, blood,
hand, back, акцентирует внимание читателя на человеке, что является
показателем проявления антропоцентризма автора. Уместно здесь также вновь
отметить изображение лица человека на суперобложке книги на издании в

Поле – иерархическая структура множества (совокупности) лексических единиц, объединенных смысловой,
содержательной (реже грамматической) общностью. Такие структуры отражают понятийное, предметное и
функциональное сходство обозначаемых явлений. Семантическое поле включает лексические единицы,
имеющие общий (интегральный) семантический признак и отражающие в языке определенную понятийную
сферу [БЛС 2008: 448–449].
25
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твердом переплете и на обложке издания в мягком переплете. На наш взгляд,
это имеет «знаковое» символическое значение, которое определяет место
человека в нарративе как центральное. Уровень нетекста (или внетекста)
произведения вступает во взаимодействие с текстом, раскрываясь в новых
значениях для читателя.
Автор как бы изучает человека под увеличительным стеклом, фокусируя
внимание на его частях исходя из принципа «частичного человека». «Такого
рода толкование образов частичного и целостного человека опирается на
концепцию образа глобального, «вселенского» человека

в языке. Ее

квинтэссенцией является понимание того, что человек, будучи малой частью
универсума, сам представляет собой своего рода вселенную – сложную
совокупность деталей, сторон, параметров, качеств, свойств, характеристик,
ипостасей …» [Седова 2012: 15].
Портретирование человека предполагает разделение образа на части для
создания детализированного и точного описания, но не всякое портретирование
будет семантически связывать внешние характеристики объекта с его
субъектным участием в повествовательной и жанровой линии – то, что можно
увидеть у В.Т. Нгуена в «The Sympathizer».
«Bon had the appearance of a good-looking man beaten to a pulp, except that
was simply his God-given face. Not even his paratrooper’s beret… could distract
from his parachute-like ears, his chin perpetually tucked into the folds of his neck,
and his flat nose bent hard right, the same as his politics» [Nguyen 2015: 10]. В
нашем переводе на русский язык последней строки из этого примера: нос Бона
был сдвинут вправо, так же, как и его политические взгляды – этот
вымышленный

персонаж

воевал

во

Вьетнаме

на

южной

стороне,

поддерживаемой Америкой, и имел «правые националистические» взгляды, в
противовес коммунистам северной части Вьетнама. Таким образом, можно
предположить, что если бы Бон воевал за «северян», то «его нос был бы
сдвинут влево», в нашей вольной интерпретации and his flat nose bent hard left,
the same as his politics.
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Действие в произведении и реализация дейктической референции в начале
нарратива разворачивается на вьетнамской земле. Страна вот уже три
десятилетия находится в состоянии гражданской войны: «three decades of onagain, off-again war, including the sawing in half of the country in ’54 by foreign
magicians and the brief Japanese interregnum…» [Nguyen 2015].

Вьетнам

распилен пополам – sawing in half – здесь принцип частичности и целостности
реализован также в сюжетной организации нарратива, который повествует о
Вьетнамской войне в пятидесятых-семидесятых годах двадцатого века. Автор
пишет о стране, разделенной надвое войной, и использует партитивы в лексикопрагматической организации текста, что свидетельствует о взаимосвязи между
тематическим содержанием текста и его лексическим наполнением, где
тематическое поле нарратива обусловливает выбор лексико-семантических и
лексико-прагматических связей.
Многократное

(47

случаев

обнаружения

лексем

с

помощью

не

автоматизированного контент-анализа, сплошной выборки по вербальным
маркерам семантического поля «части тела человека») использование слов
семантического поля «части тела человека», по нашему мнению, можно
объяснить тем, что на войне люди слишком часто видят мертвые изувеченные
тела или их останки – части. Это не может не отразиться на «поведении»
персонажей в предполагаемых автором обстоятельствах, их мировосприятии.
«I had seen roasted remains before, in a desolate field outside of Hue,
carbonized corpses fused into the metal of a downed Chinook, the fuel tanks having
incinerated the three dozen occupants, their teeth exposed in a permanent, simian
rictus; the flesh of their lips and faces burned off…» [Nguyen 2015: 42].
Через реалистичный партитивный дискурс автор делает акцент на том,
что война совершенно не привлекательна, а страшна и нелепа.
«He was a gravedigger… had stuck his hands in their slimy pink viscera,
examined at leisure their funny, flaccid willies, and retched on seeing the putrefying
scrambled eggs of their brains» [Nguyen 2015: 26].
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Субъектно-объектное свойство слов в тексте – не только называть самих
себя (денотат), но и быть ассоциативно или даже логически связанными с
другими словами. Однако лексемы рассматриваемого семантического поля и
партитивы, объединенные одной системой естественного языка и выраженные
авторским сознанием, способны передавать больший объем смысла и
участвовать в перегруппировке значений.
Рассматриваемые лексемы выполняют связующую функцию по принципу
«линзы», которая имеет сужение с одной стороны и расширение с другой,
между актуализированными концептами в основном корпусе текста «The
Sympathizer».
«He pointed to the scar in the palm of the hand holding the cigarette, carved to
follow the lifeline’s arc. Remember? [Nguyen 2015: 33]; That… memory was
aroused by Phi Phi’s fragrance, the same… as my mother owned» [Nguyen 2015:
38].
Scar in the palm of the hand – шрам на ладони - детализированное описание
фокусирует восприятие читателя на одном объекте - физическом изъяне части
тела человека, сразу за которым на лексическом уровне следует расширение и
выход на концепт «memory». Phi Phi’s fragrance – the same… as my mother
owned, запах духов девушки по имени Фи-фи возвращает главного героя в
воспоминания детства и напоминает ему о матери. Аналогичным образом
аромат духов актуализирует выход на концепт «memory». Рассматриваемые
лексемы и партитивы способны выполнять связующую функцию от одного
повествовательного

акцента

к

другому

и

служить

соединителями

репрезентантов концептов в тексте произведения.
Связанное словосочетание the foot knew… характеризуется тем, что с точки
зрения стандартной грамматики английского языка ему недостает главного
элемента, а именно агента, который совершает действие. Узуальной формой
употребления было бы, например, следующее выражение: the man with the foot
knew. С точки зрения сюжетной линии и линии повествования происходит
наделение партитива не присущими ему свойствами, которые увеличивают
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функциональные

возможности

к

принятию

решений

и

совершению

собственных действий части человеческого организма. С семантической точки
зрения нагрузка на определяемое существительное foot (явление метонимии) в
анализируемой фразе значительно возрастает, ведь опускается фактический
носитель действия, так как он либо неизвестен нашему герою по сюжетной
линии, либо представлен собирательно, то есть люди вообще.
В

этом

высказывании

происходит

стилистически

и

сюжетно

обусловленная передача авторского смысла неординарным способом, а также
фокусирование и концентрация внимания читателя во время одного из
ключевых моментов художественного повествования – повествовательного
«узла». Как же именно передается замысел фрагмента художественного текста?
Обратимся к следующему примеру: «The foot nudged me once more. That foot!»
[Nguyen 2015].
1) The foot nudged me once more. That foot! – оригинал;
2) The man’s foot nudged me once more. That foot! – приближение к
стандартной грамматике, шаг 1;
3) The man nudged me with his foot once more. That foot! – соответствие
стандартной грамматике, шаг 2.
Авторское высказывание (1) высвечивает опущение субстантива и
применение

дополнения

в

функции

субстантива.

Это

приводит

к

метафоризации слова foot и наделению его значением «владелец, обладатель
ноги». Предложение эмоционально негативно окрашено, что подтверждается
связкой

once

more

(опять,

вновь,

снова)

со

значением

повторения

нежелательного действия по отношению к адресату, воспринимающему
действие на себе. Предикат nudged в начальной форме to nudge со значением
«подталкивать» заключает в себе смысл «побуждать к действию против воли».
С точки зрения передачи смысла эти предложения 1, 2 и 3 близкие, но
неидентичные. В высказывании (2), которое мы специально составили для
сравнения, существительное в притяжательном падеже man’s определяет
принадлежность субстантива foot, что не модифицирует, а лишь дополняет
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общий смысл предложения. В высказывании (3) происходит обратная
субстантивация от исходного предложения (1), что делает фразу в целом
общеупотребительной, сохраняя также общий смысл.
Анализ текстового материала показывает, что на выходе актуально
смысловое уменьшение роли отдельного человека и одновременное увеличение
способности его атрибутов или «частей» исполнять независимые действия.
Этот прием подкрепляет наше предположение о передаче смысла по принципу
«линзы». Интересным представляется лексическое закрепление смыслового
содержания в лексеме foot, так как в теории ЕСМ А. Вежбицкой такие
семантические универсалии, как субстантив «тело» и партоним «часть», входят
в набор «универсально-лексикализованных концептов» [Вежбицкая 1999: 140].
Слово foot не является неопределяемым само по себе, но, так как foot – это есть
часть тела человека («часть», «тело», «люди»), оно как бы находится в шаге от
«неопределяемости», а следовательно, является семантически наполненным на
уровне базового понимания сознания читателя.
Обратив наше внимание на передачу актуализированного смысла от
продуцента к реципиенту, мы видим, что образ становится более объемным по
восприятию, фантазийным и предельно наполненным. Через восприятие героя
читатель понимает, что стоит за этим действием человек, но в этот момент он
не существенен в отличие от действия как такового. В сознании нашего героя
этот концепт затмевает собой все сущее: «Oh, foot! I beg of you, nudge me no
more». Читатель воспринимает происходящее «от персонажа», поэтому, по всей
видимости, его восприятие будет в основном тождественным.
Сказанное выше приводит к следующему заключению: фундаментальный
смысл предложения (1) заключен в репрезентантах концептов foot и me
(аллолекс I) [Вежбицкая 1999] и предикате nudge, который обозначает
изменение состояния упомянутых репрезентантов концепта «part-часть».
Следовательно,

можно

предположить,

что,

сохранив

в

тексте

элементарных представителей концептов, мы сохранили смысл высказывания.
Нечто подобное, по всей видимости, делает автор, отбросив ненужные,
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второстепенные компоненты. Этим объясняется опущение агента действия и
субстантива

предложения.

Несмотря

на

это,

авторское

предложение

представляется более емким, и, будучи дополненным в сознании читателя, оно
воспринимается как грамматически валидное, содержательное и смысловое.
Нечто подобное можно встретить у Эрнеста Хэмингуэя в произведении
«The Old Man and the Sea» [Хемингуэй 2006].
Концепт «сила, жизнь, энергия», лексикализованный существительным
рука hand, высвечивает ценности автора произведения. Хемингуэй наделяет
своего героя большой физической и жизненной силой, представленной в
характеристиках существительного hand и слова как такового (имея в виду
способность существительного обозначать «вид»). Ведь для рыбака, который
занимается физическим трудом, этим зарабатывает себе на жизнь, руки или
«рука» – это практически все. Все, что Сантьяго делает со снастью, леской,
парусом, веслом, везде прикладывается физическая сила, принимает участие
рука.

Таким образом, авторское сознание наделяет слово рука большим

объемом смысла, чем в традиционном понимании. Рука – это воплощение силы,
энергии, жизни. Сантьяго даже вступает с ней в диалог: «How do you feel, hand?
/ How does it go, hand? Or is it too early to know? / Be patient, hand. I do this for
you» [Хемингуэй 2006].
Партитив «рука» структурно входит в концепт «жизнь» в сознании автора
произведения. С семантической точки зрения, согласно теории ЕСМ
А. Вежбицкой, слово «жизнь» относится к неопределяемым словам,
фундаментальным и универсальным человеческим смыслам [Вежбицкая 1999].
1) How do you feel, hand? – оригинал;
2) How do you feel, somebody’s hand? – приближение к стандартной
грамматике, шаг 1;
3) How does your hand feel? – соответствие стандартной грамматике, шаг 2.
В критической жизненной ситуации старик наделяет часть своего тела
сверх-способностью, которая «управляет сама собой» и к которой атрибутивно
прикрепляются функции несвойственные этому понятию в базовом понимании.
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В предложении одно слово hand (рука) воспринимается отдельно от агента,
который совершает действие. То есть предложению (1) не достаёт одного
элемента. Добавление этого элемента (неопределенного местоимения в
притяжательном

падеже)

в

предложении

(2)

исправляет

структурно-

стилистическую неточность и приближает его к стандартной грамматике.
Предложение (3) высвечивает вспомогательный глагол, определенно-личное
местоимение и полностью соответствует стандартно-базовому пониманию: you,
feel, hand.
Смысловое ядро не остается неизменным в каждом из разобранных
предложений. То есть предложения 1, 2 и 3 не являются идентичными. Только
первое

оригинальное

авторское

предложение

является

наполненным

«истинным» смыслом в контексте действий персонажей художественного
текста и реализации авторской идеи. Предположительно, в сознании автора
конструирование предложения 1 не проходило стадии 2 и 3. Авторский
замысел напрямую привел к форме предложения (1), в то время как наши
предложения 2 и 3 являются искусственными.
Представленное в этом разделе позволяет сделать следующие выводы:
В.Т. Нгуен использует лексемы семантического поля «части тела
человека» и партитивы как необходимость более внимательного и детального
антропоцентрического изучения человека в различных ипостасях;
принцип делимости, который заложен в слове «часть» и в партитивах,
коррелирует с сюжетной линией и выбранным местом реализации дейксиса;
партитивность проявляется в физическом воплощении произведения и
оформлении издания (лицо незнакомца на обложке); лексемы семантического
поля «части тела человека» и партитивы функционируют в тексте произведения
по принципу «линзы»;
партитивность

позволяет

автору

быть

гибким

в

организации

повествования, сужать и расширять угол зрения читателя, а также применять
компрессию и декомпрессию в нарративе.
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2.1.6.

Результаты исследования особенностей смысло-

и текстообразования (на материале произведения
В.Т. Нгуена «The Sympathizer»)
Целью анализа, представленного в этом разделе, является выявление сути
того, что хочет сообщить автор произведения своему читателю, используя
эксплицитные и имплицитные возможности языка, реализованные способом
акцентирования актуальных для автора вербально-авербальных способов
реализации концептов и передачи личностно значимого смысла на основе
текста художественного произведения26.
Материал, представленный в этом разделе, был ранее опубликован и более
полно

представлен

в

статье:

«Методология

исследования

способов

актуализации авторских концептов в произведении В.Т. Нгуена «The
Sympathizer» [Мячин 2018].
Для достижения указанной цели мы использовали категориальный подход
и применили инструментарий категории АС, который в том числе предполагал
установление актуальных смыслов путем сплошной выборки средств их
репрезентации в тексте художественного произведения. Для обобщения и
систематизации данных, полученных в результате анализа произведения В.Т.
Нгуена «The Sympathizer», мы также использовали элементарную формулу для
подсчета

процентного

субъективного

смысла

соотношения
на

основе

единиц

актуализации

компонентов

авторского

концепта

в

тексте.

Использование этого метода показало нам, что для автора представляется
наиболее

важным

и

фундаментальным

с

точки

зрения

выражения,

художественного описания и репрезентации в тексте.
- в тексте выделено 24 единицы актуализации авторского субъективного
смысла,

образованных

на

основе

компонентов

концептов,

частотно

представленных в тексте (Parts of the body-51; Children-26; Russian-27;
American-47;
26

Vietnam-31;

Memory-35;

I-My-88;

Torture-12;

Модель опосредованной коммуникации представлена в приложении (Приложение 8).

Duality-4;

92

Congressman-2; Man-11; Film-24; Life and death-21; Friendship-8; Lana love-6;
Ms Mori love-8; Son Do Sonny-18; Orient-5; Confession-18; General-13; Crapulent
Major-12; Heterosexual-Homo- sexual-5; Bon-5; Professor Hammer-9);
- локализовано и зафиксировано 483 случая актуализации 24 единиц
авторского субъективного смысла;
- вычислено процентное соотношение представленности каждой из 24
единиц актуализации авторского субъективного смысла в тексте;
- выделено 11 единиц актуализации авторского субъективного смысла на
основе компонентов концептов, получивших наибольшее распространение в
тексте и, следовательно, наибольшие проценты их представленности.
Этими единицами стали: I-My (18,21%), Parts of the body (10,55%),
American (9,73%), Memory (7,24%), Vietnam-Motherland (6,41%), Russian
(5,59%), Children (5,38%), Life and death (4,34%), Film (4,34%), Confession
(3,72%), Son Do-Sonny (3,72%).
Итого на 11 перечисленных единиц актуализации приходится 79,23%
представленности в тексте, а доминантной авторской единицей, по данным
концептуального анализа, становится единица актуализации на основе
компонентов концепта I-My. Как было отмечено выше, проведенный анализ
позволяет верифицировать ранее сделанные выводы, результаты которых были
представлены в трех статьях и опубликованы в различных сборниках.
Так, например, в опубликованной нами статье «Репрезентация авторских
смыслов через создание художественной картины мира в произведении
В.Т. Нгуена «The Sympathizer» [Мячин 2017: 209-216] мы утверждали
следующее: «… для Нгуена оппозиция «восток – запад», как и «жизнь –
смерть»,

представлена

частотными

лексемами,

повторяющимися

в

определенных комбинациях, что свидетельствует о доминантном положении в
художественной

системе

автора.

Доминантный

личностный

смысл

раскрывается следующим образом: «свое – чужое» (США / Вьетнам (Родина по
рождению); «жизнь – смерть» (США – Родина – «чужое» = жизнь, полная
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сложностей // Вьетнам – Родина по национальной принадлежности –
«возвращение» [Мячин 2017: 212].
Таблица 2. Актуализация авторского смысла на основе лексем,
репрезентирующих концепты
Единица
актуализации на
основе
вербальных
реализаций
концепта
I-My

Количество
случаев
представленности в
тексте

Пример на
языке
оригинала

Страни- Перевод на
ца
русский язык
предста
вленности в
тексте

88

Too
much 131
freedom of the
press is unhealthy
for a democracy,
I declared. While
I didn’t believe
this,
my
character,
the
good captain, did,
and as the actor
playing this role I
had to sympathize
with this man.

Parts of
the body

51

Three brothers… 10
having
sworn
undying loyalty to
one another by
slicing
our
adolescent palms
and mingling our
blood in ritual
hand shakes.

American

47

I did not have to 96
think very hard
before the most
obvious
story
came to me. What
we had here was
your
usual
American

Частотность
представленности в
тексте %

Слишком
18,21%
свободная пресса
вредна
для
демократии,
–
заявил я. Сам я
так не считал, но,
поскольку
мой
герой,
хороший
капитан, должен
был
думать
именно так, мне,
как
актеру,
играющему свою
роль,
пришлось
посочувствовать
этому человеку.
Мы
надрезали 10,55%
кожу
наших
юношеских
ладоней
и
смешали кровь в
ритуальном
рукопожатии,
как трое братьев,
поклявшихся
в
вечной дружбе.
Мне
не 9,73%
потребовалось
много
времени,
чтобы вникнуть в
суть
сюжета.
Передо мной была
обычная
американская
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tragedy, only this
time starring a
hapless refugee.

Memory

35

Madame’s
pho 131
harkened back to
the warmth of my
mother’s kitchen,
which
was
probably not as
warm as it was in
my memories…

Vietnam
(Motherla
nd)

31

For several days I 9
worked
and
reworked the list
while
the
defenders of Xuan
Loc
were
annihilated and,
across
our
border,
Phnom
Penh fell to the
Khmer Rouge. A
few nights later,
our ex-president
secretly fled for
Taiwan.

трагедия, только
в этот раз с
несчастным
беженцем
в
главной роли.
Вкус супа «пфо», 7,24%
приготовленного
Мадам,
вернул
меня в теплую
атмосферу кухни
моего детства,
которая,
возможно, и не
была
такой
теплой, как в
моих
воспоминаниях.
Несколько
дней 6,41%
ушло у меня на
составление
списка, это было
то время, когда
защитники Ксян
Лока
были
уничтожены,
граница пала, а
Фном Пен был
взят
Красными
Кхмерами.
Спустя несколько
ночей
наш
бывший
президент тайно
бежал в Тайвань.

В Таблице 2 мы видим, что единица актуализации авторского смысла на
основе репрезентантов концепта Parts of the body (10,55%) действительно
верифицирована, а ее обнаружение в тексте, фиксирование и описание не
являются случайными.
Описанию следующей единицы актуализации на основе концепта Children
(5,38%) была посвящена статья «Концепт «children» в реализации авторской
интенции в произведении В.Т. Нгуена «The Sympathizer» [Мячин 2018: 75–81].
С точки зрения реализации концепта «children» анализируемый текст
имеет

следующие

характеристики:

личностная

значимость

смысла,

заключенного в существительном множественного числа «children», для автора;
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эмотивность, образность и знаковость в экспликации авторского концепта
«children»; использование автором средств выражения концепта «children» с
целью создания художественно-эстетического контраста в повествовании.
Текстологический, семантико-прагматический и концептуальный анализ,
описанный в данном разделе, позволил нам зафиксировать доминантные
компоненты концептосистемы авторского сознания автора, как особой
ипостаси личности человека.
2.2. Вербальная интернационализация и глобализм повествователя
как смысло- и текстообразовательные особенности
(на материале произведения В.Т. Нгуена «Nothing Ever Dies. Vietnam and
the Memory of War»)27

В

этом

разделе

представлено

описание

особенностей

текста

публицистического произведения В.Т. Нгуена «Nothing Ever Dies». Объектом
нашего внимания становятся слова и высказывания, репрезентирующие
авторскую

этическую

мотивированности

концепцию,

широкого

а

также

применения

установление

смысловой

интернационализмов

автором

произведения. Проверке подлежит доминантный смысловой статус концепта
«memory» через выявление его представленности в тексте произведения.
Публицистическое

произведение

содержит

дополнительные

языковые

атрибуты текста, раскрывающие индивидуальные авторские особенности его
смыслового наполнения и структурной организации.
В постмодернистской литературе прослеживается «релятивизм» как один
из смыслоорганизующих принципов, и это приходится констатировать.
В.Т. Нгуен,

например,

видит

в

«релятивизме»

способ

установления

«справедливой памяти» / «just memory» вне политических границ государств.
Изучая вопрос Вьетнамской войны, который для него безусловно лично важен,
Материал данного раздела опубликован в [Мячин 2020]. В тексте имеются некоторые дополнения к ранее
опубликованному.
27
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В.Т. Нгуен, будучи гражданином США, совершил ряд поездок во Вьетнам с
целью сбора фактического материала. Автор посещал музеи, архивы,
мемориальные комплексы, кладбища, общался с участниками гражданской
войны именно с Вьетнамской стороны, что и было описано автором в
публицистическом произведении «Nothing Ever Dies». Следующее далее
высказывание автора представляет его видение назначения своего творчества:
«We need an art that celebrates the humanity of all sides and acknowledges the
inhumanity of all sides, including our own» [Nguyen 2016: 267]. – «Нам нужно
искусство, которое способно видеть и провозглашать человечность всех сторон
конфликта

и,

в

то

же

время,

обнаруживать

и

констатировать

их

бесчеловечность, даже если речь идет о нашей стороне» (Перевод наш. – К.М.).
Можно понимать, что «официальная память» Америки для В.Т. Нгуена,
проживающего в США и получившего там образование, так же доступна и в
определенной мере ясна. Автор берет ответственность за свое творчество на
себя и стремится показать этот конфликт с двух точек зрения, традиционный
нарратив которых не приемлет другого отличного от официального видения.
Этнический вьетнамец, проживающий в США, способен дать трезвую оценку
этому военно-политическому конфликту, увидеть две стороны и описать
«срединную правду».
В этом разделе представлен путь решения следующих задач:
- определение дефиниций ключевых лингвистических понятий – «слово»
и «высказывание»;
- выделение слов-интернационализмов и предложений из текста;
- установление их компонентов;
- применение необходимого методологического инструментария для
осуществления лингвистического анализа высказываний.
Объектом исследования, представленного в данном разделе, являются
синтаксис и прагматика как средства выражения смыслового содержания
публицистического
синтаксические

текста,
способы

а

предметом

репрезентации

являются
смысловой

лексические

и

организации
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публицистического

произведения

В.Т.

Нгуена

«Nothing

Ever

Dies»,

реализующие авторскую этическую концепцию.
«Слово – основная единица лексико-грамматической системы языка. Это
двусторонний

языковой

знак,

характеризующийся

планом

выражения

(звуковым или буквенным обозначением) и планом содержания (значением,
смыслом)» [БЛС 2008: 576]. «Высказывание – основная речевая единица,
характеризующаяся смысловой, интонационной и структурной целостностью,
выполняющая коммуникативную функцию и воспринимаемая слушателем в
процессе общения» [БЛС 2008: 115].
Обращение к тексту произведения В.Т. Нгуена «Nothing Ever Dies»
обусловлено

использованием

автором

большого

количества

слов-

интернационализмов28. В качестве примеров таких слов, встречающихся в
тексте достаточно часто, можно привести следующие единицы: placard из
словосочетания memorial placard; zones из словосочетания economic zones;
ethical spectrum и security apparatus. Односоставные интернационализмы, такие
как oligarchs, academics, parades, obelisk, trio, heroine и другие, использованы
автором

в

корпусе

текста

с

достаточно

высокой

частотностью

и

систематизированы нами в таблице, представленной далее по тексту (см.
Таблицу 3).
При использовании метода статистической обработки языковых данных и
приема сплошной выборки в первых трех главах произведения «On
remembering one’s own», «On remembering others», «On the inhumanities» под
общим заголовком Ethics нами было обнаружено 80 случаев применения
автором слов-интернационализмов. Объективные статистические данные
указывают на то, что текст в 100 печатных страниц содержит 80 случаев
применения искомых языковых фактов. По мнению Л.П. Крысина, «в самом
процессе
28

лексического

заимствования

следует

отметить

тенденцию

к

Интернационализмы (лат. inter ‘между’, nation, nationis ‘народ’) – слова или выражения, которые совпадают

по своей внешней форме и лексическому значению во многих неродственных языках (не менее чем в трех)
[БЛС 2008: 219].
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интернационализации как словаря, так и способов образования слов.
Интернационализация лексики различных языков достигла сейчас такого
уровня, при котором многие слова, а также корневые и аффиксальные морфемы
оказываются общими для разных языковых систем» [Крысин 2002: 27–34].
Большая концентрация слов-интернационализмов, принадлежащих к
социально-политическому слою лексикона в тексте, может очерчивать его
условные тематические границы, а также свидетельствовать об универсальном
и «глобалистском» отношении автора к сообщаемой им в тексте информации.
На наш взгляд, это достаточно заметный языковой факт, который может
служить индикатором проявления авторского способа передачи смыслов в
тексте, свидетельствовать о его отношении к написанному как к чему-то
глобальному и универсально значимому для всех. «Наличие общих слов в ряде
языков вызвано определенными историческими и культурологическими
причинами – общим происхождением некоторых языков, научным и
культурным общением народов, говорящих на разных языках» [Какзанова
2014: 147–153].
Слова-интернационализмы

наглядно

демонстрируют

совпадение

собственных звукобуквенных форм, которые можно продемонстрировать в
таблице, сравнив интернационализмы в английском, немецком, французском,
португальском и русском языках, предварительно выделив их из предложений
и словосочетаний текста В. Т. Нгуена «Nothing Ever Dies».
Таблица 3. Примеры слов-интернационализмов из текста произведения
В.Т. Нгуена «Nothing Ever Dies»
Английский

Немецкий

Французский Португальский

Русский

Исходное
словосочетание

Obelisk

der Obelisk

Obélisque

obelisco

обелиск

– (стр. 23)

Archipelago das Archipel

Archipel

arquipélago

архипелаг

– (стр. 40)

Diaspora

Diaspora

diáspora

диаспора

refugee
diaspora

Diaspora
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(стр. 40)
Enclave

der Enklave

enclave

enclave

Анклав

– (стр. 42)

Despot

der Despot

despote

déspota

деспот

little yellow
despots (стр.
61)

Collective
(n.)

das Kollectiv

l'unité

o coletivo

коллектив

– (стр. 81)

Utopia

das Utopia

utopie

utopia

утопия

– (стр. 84)

Idea

die Idee

idée

idéia

идея

– (стр. 95)

Bureaucrats

die
Bürokraten

les
bureaucrates

burocratas

бюрократы

bomblaunching
bureaucrats
(стр. 99)

Stereoscopic

stereoskopisch

stéréoscopique

estereoscópico

стереоскопический

stereoscopic
simultaneity
(стр. 100)

Совпадающие морфемы слов, такие как, например, в линейке obelisk –
obelisk – obélisque – obelisco – обелиск (Engl.–Deut.–Fran.–Port.–Rus.),
обеспечивают передачу близкого или полностью идентичного значения.
Служебно-функциональные характеристики этих имен существительных,
выраженные в суффиксах управления во французском языке или указателях
рода в немецком языке (der, die, das), на наш взгляд, не представляются здесь
значительными, так как они служат для грамматического согласования в
предложениях, являются частью формы, а в передаче значения содержания
слов участия не принимают.
Сам факт существования в анализируемом тексте (и в языках вообще)
слов-интернационализмов

может

свидетельствовать

о

наличии

общих

универсальных лингвистических структур в различных языках. В данном
случае «универсальность» реализована в словарном составе, но, возможно,
языковой универсализм не ограничивается только этой составляющей.
Затронув тему универсальных языковых структур, нельзя не обратиться к
словам

Н.

Хомского,

для

которого

существование

инвариантной

концептуальной системы является доказанным фактом: «…though words may
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not match precisely across languages, the conceptual framework in which they find
their place is a common human property. The extent to which this framework can be
modified by experience and varying cultural contexts is a matter of debate, but it is
beyond question that acquisition of vocabulary is guided by a rich and invariant
conceptual system, which is prior to any experience» [Chomsky 1989: 32] – «…
хотя слова могут полностью и не совпадать в разных языках, концептуальная
структура, в которой они располагаются, является общей собственностью всех
людей.

Степень

вариативности

этой

структуры

в

зависимости

от

индивидуального опыта и культурного контекста – это предмет для
обсуждения;

но

то,

что

усвоение

словарного

состава

управляется

сложноустроенной инвариантной концептуальной системой, не вызывает
сомнений» (Перевод наш. – К.М.).
Идее о существовании врожденной предпосылки для освоения языка
Н. Хомского вторит Дж. Финч: «… the innateness hypothesis is well established
now, and the search for what are called language universals has yielded a number of
insights into the way languages operate» [Finch 2005: 76]. – «Теория врожденности
(имеется в виду врожденная базовая предпосылка для изучения языка) является
признанной сегодня, и поиск так называемых языковых универсалий приводит
к возникновению ряда интересных идей по поводу того, как функционируют
языки» (Перевод наш. – К.М.).
В своем исследовании мы главным образом исходим из того, что
концептуально-смысловая

универсальность

содержания

высказываний

обеспечивается в первую очередь средствами одного языка в каждом отдельном
случае. Интернационализация словарного состава может способствовать более
быстрому и легкому установлению связи писатель – читатель, так как
читатель встречает слова, которые уже есть в его родном языке в идентичном
или сходном значении.
«People can be forgiven for overrating language. Words make noise, or sit on a
page, for all to hear and see. Thoughts are trapped inside the head of the thinker. To
know what someone else is thinking, or to talk to each other about the nature of
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thinking, we have to use – what else, words!» [Pinker 2000: 57]. – «В целом
понятно почему мы можем переоценивать значимость языка. (имеется в виду
план выражения). Слова произносятся и звучат или напечатаны для всеобщего
обозрения. Мысли, однако, заключены в головах, и для того чтобы понять, о
чем человек думает или порассуждать о природе появления мысли, необходимо
вновь использовать… Что же еще как не слова!» (Перевод наш. – К.М.).
Мы опираемся на слово как на основную единицу лексической системы
языка, которая традиционно является объектом пристального внимания
лингвистов. Так, например, Л.Г. Викулова и Е.Ф. Серебренникова в статье
«Лингвистический аксиологический анализ лексем valeur / value: сравнительносопоставительный подход» пишут: «…будем опираться на признанное в
лингвистике положение о том, что слово, являясь центральной единицей языка
в его взаимосвязи с сознанием, мышлением и воображением, опредмечивает
непрекращающийся опыт познания и транслирует структурируемые смыслы в
коммуникации» [Викулова 2018: 3–13].
А.Р. Лурия в своей работе «Язык и сознание» пишет об обобщающей
функции слова следующее: «обобщая предметы, слово является орудием
абстракции, а обобщение есть важнейшая операция сознания … Именно
поэтому, называя тот или другой предмет словом, мы тем самым относим этот
предмет к определенной категории. Это и означает, что слово является не
только средством замещения вещи, представления; оно является и клеточкой
мышления, потому что важнейшими функциями мышления являются именно
абстракция и обобщение» [Лурия 2020: 43].
Приведем

примеры

интернационализмы,

и

высказываний,

оценим

их

которые

содержат

семантико-прагматический

словавклад

в

смысловое содержание текста.
1) «Marking each one is an obelisk, a monument, or a sculpture, usually of a
trio of heroes, sometimes including a heroine, tall enough to be visible from a
distance» [Nguyen 2016: 23]. – «Достаточно высокие и заметные издали:
обелиски, монументы или скульптурные композиции, изображающие, как
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правило, трех солдат-героев, среди которых часто представлена женщинагероиня, обозначают каждое место (кладбище)» (Перевод наш. – К.М.).
Слово

«an

obelisk»,

включенное

нами

в

список

заимствований-

интернационализмов, расположено в предложении в составе перечисления
имен существительных, состоящего из трех единиц, со сходным производным
статусом, а также с единой сферой лексического применения: an obelisk – a
monument – a sculpture. Эти слова находятся в одном слое лексикона языка как
знаки, эксплицирующие значения материальных объектов культуры: обелиск29
– монумент – скульптура. П.С. Наумович и Э.Г Беззатеева отмечают, что
«одним из путей пополнения терминологических систем национальных языков
является интернационализация, источником которой в первую очередь
являются корни греко-латинского происхождения» [Наумович 2014: 214–216].
Можно предположить, что знаковая форма an obelisk активирует в
сознании читателя собирательный ментальный образ заданного знаком
предмета и определенный характер и тип ассоциаций, с ним связанных.
Степень абстракции таких ассоциаций может быть различной в зависимости от
уникального опыта применения этого слова реципиентом, от более общих
собирательных предметов до более конкретных, персонифицированных
образов, обладающих специфическими физическими характеристиками.
Учитывая вероятность вариативного восприятия, an obelisk – это предмет,
который, как собирательный образ, содержит фундаментальные физические
характеристики предмета, созданного человеком, из твердых материалов,
вероятнее всего камня, характерной копьевидной формы, устремленной ввысь.
Анализируемый нами последовательный ряд существительных an obelisk – a
monument – a sculpture, на наш взгляд, не является в полной мере культурно
специфичным, поскольку применение интернационализма и слов со сходным
производным статусом греко-латинского происхождения, может приводить к
усреднению представления знаков в сознании читателя.
29

Обелиск (др.-греч.) – сужающийся к верху монумент, в большинстве случаев квадратный в сечении. Важный

элемент архитектуры Древнего Египта, где обелиски были символами Солнца [Wikipedia 2019].
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Информация, сообщаемая в тексте таким образом, создает потенциал для
создания универсально применимого и глобально направленного текста, в
составе которого будут присутствовать словесные знаки, легко декодируемые
реципиентом,

через

свою

узнаваемою

графическую

форму.

Тематика

сообщаемой в тексте информации является полем приложения изначальных
авторских интенций касательно выбора того, о чем «говорить» и какими
языковыми средствами это выражать. Тематическая направленность текста
может реверсивно навязывать автору перспективу широкого применения
интернационализмов, например, для описания объективных исторических
фактов. Но влияние текста на автора не может превосходить влияние автора на
текст, поскольку автор сам выбирает тему и смысловое поле, которое он
представляет в тексте. Обратимся к еще одному примеру функционирования
интернационализмов в тексте.
2) «The greatest work of collective memory these defeated people have created
is not a museum or a memorial or a work of fiction but is instead their archipelago of
overseas communities, the largest and the most famous of which is Little Saigon in
Orange County, California» [Nguyen 2016: 40]. – «Самое большое достижение,
которое создала коллективная память этого побежденного народа, – это не
музей или мемориальный комплекс и даже не написанная книга, а архипелаг,
состоящий из разбросанных повсюду этнических поселений, самое большое и
известное из которых – это Маленький Сайгон в округе Ориндж, Калифорния»
(Перевод наш. – К.М.).
Автор использует слово «архипелаг» греческого происхождения, которое в
прямом значении обозначает «группу островов, расположенных близко друг к
другу30. Интернационализм «archipelago» используется автором, однако, в
переносном значении: archipelago of overseas communities – архипелаг
заморских общин. Подобно островам единого происхождения, «архипелаг» в
этом отрывке – это этническая общность, проживающая за рубежом (буквально
30

Как правило, острова в архипелаге имеют одно и то же происхождение (материковое, вулканическое,

коралловое) и сходное геологическое строение [Wikipedia 2019].
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«за морями») в границах определенной территории. Мотивация применения
автором метафорического знака archipelago состоит в том, что переносное
значение базируется на компоненте прямого значения: группа островов
одинакового

происхождения

в

границах

пространства.

В

контексте

анализируемого произведения границы этого пространства очерчены округом
Ориндж в штате Калифорния, США, а один из главных «островов» архипелага
называется Маленький Сайгон, где проживают беженцы от Вьетнамской
войны.
Универсалистский потенциал интернационализма archipelago состоит в
том, что архипелаги разбросаны по всему земному шару, они многочисленны,
имеют разное происхождение и в этом подобны этническим сообществам
людей,

проживающих

в

границах

более

крупных

социальных

или

государственных формирований.
Для русскоязычного
подвижным

в

вызове

читателя

слово

ассоциации

«архипелаг» может

«Архипелаг

Гулаг»,

являться

известного

художественно-исторического произведения А. Солженицына [Солженицын:
1989]. Подобно «архипелагам» тюрьмы и лагеря были разбросаны по самым
удаленным уголкам огромной страны; в них содержались люди, оказавшиеся
там не по своей воле, возможно, в силу обстоятельств, а порой и осужденные
несправедливо».
3)

«Bolsa Avenue in Little Saigon is the most famous thoroughfare in the

refugee diaspora, its eight lanes more commodious than Highway 1A, its sidewalks
more usable than any in the country of origin, its restaurants cleaner and oftentimes
offering better native food than that found at home» [Nguyen 2016: 40]. – «Самый
оживленный проезд на территории диаспоры31 Вьетнамских беженцев – это
Авеню Болса в Маленьком Сайгоне: восемь полос движения кажутся шире, чем
на скоростном шоссе А1; на тротуарах вы заметите больше людей, чем можно
31

Диаспора (греч.) – часть народа (этноса), проживающая вне страны своего происхождения, образующая

сплочённые и устойчивые этнические группы в стране проживания и имеющая социальные институты для
поддержания и развития своей идентичности и общности [Wikipedia 2019].

105

было бы встретить на родине этого народа; рестораны чище, и в них можно
заказать блюда национальной кухни, которые будут вкуснее, чем во Вьетнаме»
(Перевод наш. – К.М.).
Определение интернационализма diaspora достаточно точно раскрывает
суть этого понятия. Словесные знаки «диаспора» и «архипелаг» могут служить
для обозначения сходных или даже близких по значению понятий с той лишь
разницей, что в случае параллелизма «диаспора» будет употребляться в прямом
значении, а «архипелаг» в переносном.
Переносное употребление слова «архипелаг» является не менее активным,
чем прямое, по крайней мере в анализируемом нами контексте, и имеет по этой
причине большой потенциал художественного и поэтического применения. В
уже упомянутом нами художественно-историческом произведении «Архипелаг
Гулаг» А. Солженицына слово «архипелаг» вынесено в заглавие и реализовано
в том числе и в переносном значении, что является дополнительным
доказательством абстрактно-образного и поэтического потенциала знака.
Универсалистский потенциал применения еще семи слов-интернационализмов
может быть раскрыт аналогичным образом с помощью применения метода
синтаксического

разложения

компонентов

предложения

и

семантико-

прагматического декодирования его содержания (см. Таблицу 4).
Таблица 4. Семантико-прагматический вклад интернационализмов в
формирование содержания высказывания
Интернаци-

Высказывания из текста публицистического произведения В.Т.

онализмы

Нгуена «Nothing Ever Dies»

enclave

Enclave, suburb, hamlet, ghetto, barrio, and reservation are examples of
lieux de memoire, the sites of memory that have, in the modern age,
substituted for history, or so says scholar Pierre Nora [Nguyen 2016: 42].

despot

Huong’s denunciation of the party grew more strident and more
contemporary in Novel without a Name, where she calls the party cadres of
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the postwar years “little yellow despots” [Nguyen 2016: 61].
collective

Man, individual or collective, is just as interested in forgetting what he has
done as he is in remembering what was done to him [Nguyen 2016: 81].
“Only the deaf, the dumb, and the mute would survive,” becoming faceless

utopia

parts of a revolutionary society, a utopia that would erase the unequal past
and begin anew from Year Zero” [Nguyen 2016: 84].
He wills himself to believe in his ethics, in the idea that “to be for the

idea

Other is to be good [Nguyen 2016: 95].
bureaucrats

This would force us to ask whether those we imagine as angels today are
not simply triumphant devils who have written their own stories, in the
manner of so many bomb-launching bureaucrats and elected officials with
ghostwritten memoirs [Nguyen 2016: 99].

stereoscopic

An ethics of recognition that confronts the totality around us and with us
reveals the stereoscopic simultaneity of human and inhuman [Nguyen
2016: 100].

Цель анализируемой книги – «Nothing Ever Dies», по словам ее создателя,
состоит в том, чтобы внести свой вклад в развитие этики воспоминаний, отдать
дань уважения всем погибшим во Вьетнамской войне, как «своим», так и
«чужим», закрепить на страницах памяти воспоминания об ужасах войны и
вооруженных конфликтов. Необходимо помочь пострадавшим найти ответы на
тяжелые и сложные в морально-этическом плане вопросы, а также ослабить
влияние бравады и политических лозунгов в развязывании новых конфликтов;
лишить войну ауры героической эстетизации и привлекательности.
«This kind of peace? … People have unmasked themselves and revealed their
true, horrible selves. So much blood, so many lives were sacrificed – for what? This
is the universal question of the disillusioned soldier» [Nguyen 2016: 31]. – «Вот
такой

Мир?

…

Маски

сброшены,

люди

раскрыли

свою

истинную,

отвратительную сущность. Пролито столько крови, погублено столько жизней
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– и все ради чего?! Такие вопросы всегда задают солдаты, разочаровавшиеся в
войне» (Перевод наш. – К.М.).
Этика воспоминаний, по словам В.Т. Нгуена, состоит в том, чтобы
помнить не только о своих героях, потерях и жертвах войны, но и о чужих.
«When it comes to war, we usually remember our own as noble, virtuous,
suffering, and sacrificial… Those of the other side, our enemies, or at least those
unfriendly or alien to us, lack those complexities» [Nguyen 2016: 28]. – «Во время
войны или после нее мы зачастую помним своих участников как благородных
добродетелей, которые испытали страдания или даже принесли себя в жертву…
А разве те, по другую сторону, наши противники, не заслуживают понимания и
оправдания?» (Перевод наш. – К.М.).
Автор приводит ссылку на романиста Е.М. Форстера [Forster 1956] о
восприятии сущности своих и чужих участниках войны: «Those of our own side
are usually “round”, three dimensional, observable from all angles, thick in flesh,
bone, feeling and history <…>. Those of the other side appear as “flat” characters». –
«Солдаты с нашей стороны, как правило, представляются «объемными»,
«сложными» обозримыми под разными углами; в них бурлит жизнь, они
переживают чувства, они часть истории своего народа <…>. А те, по другую
сторону, – просто “плоские” враги» (Перевод наш. – К.М.).
Свои герои также могут быть «плоскими» в случае, если они
исключительно положительны: «… those of our own side can also be flat
characters, so long as they are positive» [Nguyen 2016: 28]. «This Uncle Ho is pure,
sincere, and sacrificial, embodying all the ideals of the painful and glorious days of
the revolution» [Nguyen 2016: 29]. – «… Дядюшка Хо отличается чистотой,
искренностью и жертвенностью, он – олицетворение славных и тягостных дней
революции» (Перевод наш. – К.М.).
«Глобализм» повествователя проявляется в широте тематического охвата,
в

спектр

которого

попадают

проблемы

«сохранения

памяти»,

«справедливости», «мира», «войны», «свободы» и других человеческих
ценностей или пороков, которые универсальны по своей сути, поскольку
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затрагивают всех людей вне зависимости от этнической, социальной или
гражданской принадлежности. В тексте перечислены ценностные доминанты,
представленные
информацию,

словами,

которые

через

автором

произведения

сообщаемую

свои

значения

считывают

реципиенту.

«Verbal

communication is a joint activity by which interlocutors share information»
[Stephens, Silbert, Hasson 2010].
Текст, исходя из особенностей его содержания, содержит тот или иной
информационный блок, передающий определенный концептуально-значимый
смысл, разделяемый автором текста. В задачи автора входит сообщение через
словесно-знаковую форму ценностного и, зачастую, личностно значимого
смысла, который был бы представлен в тексте объективно, информационно и
эмоционально точно. Эта информация, в свою очередь, доступна для
интерпретации читателем текста, а автор ингерентно стремится приблизить
понятийно-ценностную ориентацию своего потенциального реципиента к
своему смысловому полю. В публицистическом повествовании апелляции к
словам известных широкой общественности личностей положительным
образом влияют на убедительность сообщаемой информации.
Так, например, в прологе автор цитирует слова Мартина Лютера Кинга
[King 1959: 333-343]: «The war in Vietnam is but a symptom of a far deeper malady
within the American spirit» – «Вьетнамская война – это не что иное, как симптом
тяжелой болезни Американского духа» (Перевод наш. – К.М.), что указывает на
определенные ценностные ориентиры В.Т. Нгуена, на его критическое видение
социально-политической ситуации в США, а также на то, что его волнует как
гражданина своей страны. В тексте первой главы произведения, «On
remembering one’s own», эксплицитно и развернуто выражается авторская точка
зрения по значимым проблемным вопросам этического и гуманитарного
характера. «Это книга о войне, памяти и идентичности», – пишет автор»
(Перевод наш. – К.М.).
По мнению В.Т. Нгуена, каждая война случается дважды, сначала на поле
боевого сражения, а затем в памяти тех, кто воевал. Память, в свою очередь.
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изменчива и податлива, она требует от участников военных действий и всех
причастных к ним соблюдения этики и культуры воспоминаний:
«Mutable and malleable memory calls for an ethical sense, a guide on how to
remember in fitting ways. Perhaps this need for a guide is particularly urgent when it
comes to remembering the dead, who may have died for us or the community to
which we belong, whom we might have killed or whom someone killed in our name»
[Nguyen 2016: 27]. – «Память, которая изменчива и податлива, требует от нас
этического отношения; требует, чтобы мы помнили все и так, как нужно, чему,
пожалуй, нужно учить. Возможно, что эта потребность в «учебнике памяти»
становится особенно насущной тогда, когда необходимо почтить память
павших, которые отдали свои жизни за нас, за то место, где они родились; или
тех, кого, возможно, мы убили или кто-то другой убил, отстаивая нас» (Перевод
наш. – К.М.).
В прологе книги автор говорит о том, что он родился во Вьетнаме, но
вырос в Америке. В.Т. Нгуен причисляет себя к тем вьетнамцам, которые
испытали ужас от того, что совершила Америка во Вьетнаме, но, однако, позже
смогли поверить в правдивость ее слов. Он также причисляет себя к тем
американцам, которые не знают, что делать с Вьетнамом, но все-таки хотят
понять, что должно быть сделано. В этих словах прослеживается типичная для
В.Т. Нгуена двойственность, которая может быть замечена, например, в
смысловой игре слов: «… those Americans who often do not know what to make
of Vietnam and want to know what to make of it» [Nguyen 2016: prologue], а
также и в том, что двойственность является сущностью многих явлений,
попадающих в фокус внимания автора.
При анализе этого произведения невольно напрашивается сравнение с
первой работой автора, «The Sympathizer». В содержании «The Sympathizer»
ценностно-смысловая позиция автора заключена в форму художественного
повествования с вымышленным сюжетом, что приводит к имплицитному
способу представления авторских смыслов. «Nothing Ever Dies» гораздо более
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эксплицитная работа, в которой актуальный и доминантный смысл сообщается
достаточно прямым и развернутым способом.
В романе «The Sympathizer» и в публицистике «Nothing Ever Dies» автор
применяет два разных способа общения с читателем. Один основан на
образном, вымышленном и эстетическом текстовом содержании, а другой – на
более конкретном, информационно точном и эксплицитном тексте. Интересно
отметить, что «Nothing Ever Dies» так же, как и «The Sympathizer» начинается
со слова I – Я, что, на наш взгляд, свидетельствует об особой
антропоцентричности автора, которая выступает как компонент смыслового
ядра повествования и задает соответствующий тон с первых страниц текста
произведений. Также доминантный авторский концепт «memory», выявленный
и описанный нами в статье [Мячин 2019: 44-51], продолжает оказывать свое
влияние на творчество автора и в публицистике «Nothing Ever Dies».
Приведем примеры высказываний, подтверждающих концептуальносмысловую значимость авторского доминантного концепта «memory».
1) «Even if the war no longer burns for many people, its afterimages are
unforgettable. Another name for these kinds… “screen memories” … These
memories both screen out other memories and serve as the screen for the projection
of our private and collective pasts…» [Nguyen 2016: 104–105] – «Даже если
представить, что воспоминания о войне более не мучают людей, остаточные
образы отпечатались в памяти навсегда… их можно назвать … «воспоминания,
проецируемые на экран» … Этот «экран» защищает от других воспоминаний и
одновременно служит холстом для проекции личной и коллективной памяти…»
(Перевод наш. – К.М.).
Дается

определение

словосочетанию

screen

memories

–

экран

воспоминаний, которое, перефразировав автора, можно представить как
unforgettable afterimages – незабываемые остаточные образы. Концепт
«memory», представленный авторским сознанием, занимает особое, значимое
место. Память изменчива, податлива, имеет виды и типы, может как
испытывать влияние на себе, так и оказывать влияние на других участников
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коммуникации. Словосочетание screen memories выступает как вариант
реализации концепта «memory», что подтверждает его сложносоставной
доминантный статус. Также в тексте проявляется типичная для автора
двойственность повествования:
«These memories both screen out other memories and serve as the screen for
the projection of our private and collective pasts…» [Nguyen 2016: 104–105]. –
«Эти воспоминания и отражают (экранируют) другие воспоминания, и сами
служат экраном для проекции» (Перевод наш. – К.М.).
Однотипное действие «экранирования» представлено разнонаправленно в
контексте одного предложения.
2)

«Weaponized memory becomes part of the war machine’s arsenal,

deployed

in

the

struggle

to

control

[Nguyen

reality»

2016:

109].

–

«Военизированная память становится частью арсенала военной машины; ее
развёртывают в борьбе за контроль над реальностью» (Перевод наш. – К.М.).
Словосочетание weaponized memory выступает как составная часть
концепта «memory», что подтверждает доминантный статус последнего.
3)

«This is how the industry of memory trains people to be part of a war

machine, turning war into a game and a game into war through the narration of the
first person shooter» [Nguyen 2016: 110]. – «Вот так индустрия памяти
подготавливает людей к тому, что они однажды могут стать частью военной
машины, превращая войну в игру, а игру в войну, через повествование
компьютерного стрелка от первого лица» (Перевод наш. – К.М).
Авторский замысел наделяет словосочетание industry of memory trains
people

–

индустрия

памяти

готовит

людей

…

и

неодушевленное

существительное memory – память в его составе способностью осуществлять
самостоятельное действие, а именно «готовить людей быть частью военной
машины». С функциональной точки зрения сочетаемость слова memory –
память

с

другими

частями

предложения

заметно

расширяется.

В

анализируемом высказывании понятие, передаваемое словом memory, способно
осуществлять действия, что типично для неодушевленных существительных в
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случае, когда они являются, например, партитивами. Двойственность в
повествовании (реализация концепта «duality»), представлена игрой слов в
следующей фразе из анализируемого высказывания: turning war into a game and
a game into war – превращая войну в игру, а игру в войну.
Таблица 5 – Эксплицитный вариативный способ представления смысла
в границах концепта «memory»
Высказывание из текста
публицистического произведения
В.Т. Нгуена «Nothing Ever Dies»

Словосочетание, Словесная конструкция
содержащее
знаковую форму
«memory»

Exposed only to their own memories,
Americans who come across the
rememories of others often react with
fury, denial, and countercharge [Nguyen
2016: 114].

rememories

Re + Noun (plural)

So it is for Americans and Vietnamese,
worldly memory
their memories equally meaningful to each
of them but unequal on the global stage.
Worldly memory is neither democratic
nor fair [Nguyen 2016: 115].

Adjective (contains the word
world) + Noun

… ethical memory calls for remembering
one’s own and remembering others, we
also need to recognize that industries of
memory constrain ethical vision [Nguyen
2016: 121].

ethical memory

Adjective (contains the word
ethics) + Noun

While some Americans call the Korean
War the Forgotten War…, from the
Korean perspective it is better to say that
the Forgotten War was this one that Korea
fought in Vietnam [Nguyen 2016: 130].

forgotten war

Adjective (perfect predicate
from forget) + Noun

… will not, deviate from their country’s
dominant memory [Nguyen 2016: 138].

dominant memory

Adjective (superlative
quality) + Noun

Given its role as the bunker of state
memory, expensive to build and just as
expensive to maintain,… [Nguyen 2016:
139].

state memory

Noun (function of adjective)
+ Noun

… Korea embraces its new role in global
capitalism, where money powers
memory and memory powers money
[Nguyen 2016: 151].

money powers
memory

Noun – Verb – Noun
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Описание авербальных репрезентантов концептосистемы автора

2.2.1.

с помощью моделирования периферии АСП
(на материале произведения В.Т. Нгуена «Nothing Ever Dies»)
Как мы уже отмечали выше, условным началом коммуникации автора и
потенциального читателя, характеризующимся пересечением их АСП, можно
считать знакомство читателя с физическим произведением как таковым,
материализованным в определенном книжном издании. Представляется
необходимым проанализировать оформление книжного издания «Nothing Ever
Dies»

с

целью

характеризующих

выявления
это

авербальных

произведение

и

нетекстовых

особенностей,

особенности

организации

концептосистемы авторского сознания (см. Приложение 5). Авербальная
нетекстовая информация о содержании литературного произведения опережает
вербальную

текстовую.

Представим нетекстовые авербальные

маркеры

концептосистемы автора в следующей далее таблице (см. Таблицу 6).
Таблица 6 – Смысловое содержание авербальных нетекстовых знаков
произведения «Nothing Ever Dies»
«Nothing ever dies»

Материализация Содержание

Вероятностное

авербальных

авербальных

личностно-

нетекстовых

нетекстовых знаков субъективное

знаков

смысловое содержание
на периферии АСП
читателя

Цветовая гамма

Желто-серая

Желтый – один из

Таргетирование целевой

оформления

цветовая гамма;

цветов в гамме флага группы читателей –

супер-обложки

название

Вьетнама

книги

произведения и

понимающих символику

имя автора как

ярко-желтого. Вызывает

будто нанесены

ассоциации, связанные с

на стену дома

исторической родиной,

этнических вьетнамцев,
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уличным

культурой и языком.

художником

Обветшалость цвета
свидетельствует об
имеющихся проблемах в
истории и
современности
Вьетнама.

Цветовая гамма

Черно-серая

Оформление как у

Смысл повседневности,

оформления

обложка

записной книги или

обыденности, тяжелых

ежедневника

трудовых будней. Книга

обложки книги

как полевой журнал или
документ.
Образы-символы-

Изображение

Типичная для

Смысл вечности,

знаки на обложке

двух женщин

современного

непрекращающейся

издания

азиатской

Вьетнама картина.

жизни, движения,

внешности,

Образ

обновления.

едущих на

женщины/женщины-

Антропоцентризм.

велосипеде, на

матери как символ

фоне несколько

продолжения жизни.

обветшалого

Колеса велосипеда

дома,

символизируют

выкрашенного в

постоянное

желтый цвет

перерождение и
обновление.

Фактура бумаги

Стандартная, без

–

–

–

–

Изображения

Фотографии

Это издание – не

(напечатанные

передают

художественная книга, а

фотографии),

документализм и

скорее учебник истории

распределенные

публицистический

и философии.

поверхностного
глянца
Шрифт

Нормальный,
соответствующий
формату издания

Прочее
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по всему корпусу

характер содержания

текста

Обращает на себя внимание тот факт, что типичные для автора образысимволы не исчезают с новым изданием, а переходят вместе с новым
произведением. Так, для художественного произведения «The Refugees»
В.Т. Нгуена вновь избрано изображение девушки (образ женщины-матери),
едущей на мотоцикле (см. Приложение 5). Автор совместно с издательством
сохраняют этот образ, что подчеркивает его значимость для автора и
связанность со смысловыми установками его концепто- и смысловой сферы.
Сохраняется антропоцентризм, типичные картины Вьетнама (или Маленького
Вьетнама в США) как авербальные маркеры смыслов вечности, жизни,
непрекращающегося движения, обновления.
2.3. Модели концептов «ethics», «memory», «power» на основе кроссжанрового сравнительного анализа (на материале художественного
произведения В.Т. Нгуена «The Sympathizer» и публицистического
произведения «Nothing Ever Dies.Vietnam and the Memory of War»)
Художественный и публицистический тексты относятся к разным
литературным

жанрам.

Выбирая

тот

или

иной

стиль

литературно-

художественного творчества, автор выбирает определенные правила игры,
которым он должен следовать. Стилистически и внутренне-структурно
отличные, разножанровые тексты, однако, способны одинаково успешно
доносить авторские смыслы до читателя. В данном разделе представлен анализ
текстового материала двух разножанровых произведений одного автора. Наше
внимание привлекли особенности актуализации смысла на уровне слова,
словосочетания и предложения. В ходе нашего анализа мы также выявили
значимые для автора концепты и описали роль концептов-регулятивов в
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формировании смысла, репрезентированного в текстах художественного и
публицистического произведений.
Часть текста этого раздела была опубликована в статье «Концепты
«Ethics», «Memory», «Power» в кросс-жанровом сравнительном анализе (на
материале произведений Вьет Тан Нгуена «Nothing ever dies» и «The
Sympathizer») [Мячин 2019].
Определенный набор актуальных смыслов, репрезентирующий концепты
«ethics», «memory» и «power» в тексте публицистического произведения, также
присутствует и в концептуально-смысловой организации художественного
произведения этого же автора.
Для

сравнения

разножанровых

произведений

был

использован

сравнительно-сопоставительный метод анализа, включая как сравнение вновь
полученных лингвистических фактов, так и сопоставление с опубликованными
нами ранее данными. Анализ определения стилей, которые даны в Большом
лингвистическом словаре, показывает, что художественное произведение «The
Sympathizer» является в большей степени стандартным с точки зрения его
типизации.

Текст

«The

Sympathizer»

«характеризуется

широким

использованием синонимов, многозначных слов, различных тропов (эпитетов,
метафор, сравнений), а также диалектизмов, жаргонизмов, профессионализмов.
Стиль художественной литературы реализуется в рассказах, повестях,
романах…» [БЛС 2008: 691].
Публицистическое произведение В.Т. Нгуена «Nothing Ever Dies»
полностью

вписывается

произведения:
информационная

«…
и

в

представления

основные

функции

воздействующая…

о

норме

публицистического

публицистического
Строгая

логичность

стиля

–

изложения

материалов, их фактологическая точность, употребление терминологической
лексики объединяет публицистический стиль с научным, а эмоциональность,
использование образно-выразительных средств – со стилем художественной
литературы» [БЛС 2008: 506–507]. Изучив формат реализации «Nothing Ever
Dies», можно прийти к выводу, что содержание несколько выходит за рамки
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словарного определения: «Реализуется публицистический стиль в таких
жанрах, как статья, очерк, фельетон, зарисовка, памфлет, открытое письмо,
заметка, репортаж и др.» [БЛС 2008: 506–507].
Другими словами, текстовый объем произведения в 304 страницы (без
указания ссылок и пр.) не вписывается в привычные рамки статьи, очерка,
фельетона, зарисовки, памфлета, открытого письма, заметки или репортажа.
Взяв во внимание содержательно-концептуальную основу произведения и то,
как она реализована с позиций функционального стиля, можно было бы
предложить такое жанровое наименование этого произведения, как, например,
философско-публицистический роман или «глобальный роман» [Calabrese
2005]. Для того чтобы избежать многословности, оставляем за собой право
использовать наименование «публицистическое произведение» и другие
производные формы.
Первая глава философско-публицистического произведения В.Т. Нгуена
«Nothing Ever Dies» называется «Ethics» – этика, определяемая словарем
философских терминов следующим образом: «раздел философии, изучающий
человеческое

поведение

и

совместную

жизнь

людей

в

аспекте

их

обусловленности законами свободы; наука о морали» [СФТ 2005: 708].
Этическое мировоззрение осознается и интерпретируется автором как
жизненная необходимость и фундаментальная ценность, что делает возможным
описание нами этого понятия с применением лингвистического термина
«концепт» как входящего в концептосистему реального сознания В.Т. Нгуена.
Мы придерживаемся общепризнанного в лингвистике понимания понятия
концепт, которому, например, В.И. Карасик дает следующее определение: «…
многомерное ментальное образование, в составе которого выделяются образноперцептивная, понятийная и ценностная стороны» [Карасик 2005: 29].
З.Д. Асратян в статье «Эстетическая информация художественного текста и ее
концептуализирующая роль» отмечает, что «концепт в художественной
литературе имеет дуалистическую природу, включающую как смысловой, так и
эстетический компоненты.
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Авторская картина мира отражает не только его, автора, взгляд на мир, но
и его систему эстетических приоритетов…» [Асратян 2016: 10]. Интересен
взгляд зарубежного ученого Джимми ван Рийта, который дает краткое, но
содержательное определение понятию концепта как «абстрактной реальности
сознания»: «Following Kimball (2007), concepts can be defined as “abstract realities
of the mind”» [Rijt 2019: 78].
Мы предполагаем, что концепт «ethics» не пассивен в авторском сознании,
а является активно действующим концептом-регулятивом (по В.И. Карасику)
[Карасик 2005], способным связываться с множеством других концептов,
такими, например, как доминантный авторский концепт «memory» или концепт
«power».
Концепт «ethics», проявляя ярко выраженный оценочный признак в своем
составе, демонстрирует способность соединяться с фундаментально значимыми
для концептосистемы автора концептами «memory» и «power». Способность
концепта «ethics» связываться с концептом «memory» наглядно представлена
уже в оформлении содержания главы, которая состоит из трех частей: «On
remembering one’s own», «On remembering others», «On the inhumanities»
(«ethics» – «memory»; «ethics» – «inhumanity»).
«These dead victors inhabited every neighborhood, their resting places
constituting the most visible and brooding reminders in this country of the ethics of
remembering one’s own» [Nguyen 2016: 23–24].
Содержание этого высказывания демонстрирует смысловую связь понятий
«ethics» – «memory», выраженную словосочетанием ethics of remembering one’s
own, в дословном переводе: «этика памяти своих».
Захоронения погибших вьетнамских солдат находятся в каждом районе
города или деревни современного Вьетнама; они вызывают тягостные чувства у
посетителей и служат культурным актом реализации этики памяти своих.
Применение автором репрезентантов концепта «ethics» выступает в роли
инструмента познания и анализа окружающей действительности, исторических
фактов и возможного будущего. Слова и высказывания, репрезентирующие
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этот концепт и этим представляющие концептосистему автора и его этическое
мировоззрение, могут быть обнаружены во всем корпусе текста «Nothing Ever
Dies» и не ограничиваются лишь специально отведенной для этого главой
книги.
«Ethics is optics, Levinas says, but war is optics, too, as Virilio argued»
[Nguyen 2016: 227].
Из содержания

высказывания

видно, что

«этика сравнивается

с

оптическим прибором (ethics – optics), который, как известно, очень широко
используется в научных исследованиях естественно-научного направления для
тщательного изучения различных субстанций.
«…ethical memory calls for remembering one’s own and remembering others,
we also need to recognize that industries of memory constrain ethical vision»
[Nguyen 2016: 121] – «… этика воспоминаний призывает нас помнить о своих и
помнить о чужих (других), мы также должны признать, что «индустрия
памяти» сдерживает этическое видение (ethics – optics; ethics – vision).
Как было показано в нашей работе «Синтаксические особенности
ритмической организации микротекста и модальность его восприятия (на
материале произведения Вьет Тан Нгуена «The Sympathizer» [Мячин 2019: 44–
51], концепт «memory» представляет один из главных смыслов, разделяемых
В.Т. Нгуеном как писателем. Среди прочих концептов, имеющих весомую
смысло-структурирующую роль, мы уже ранее выделили те, которые
располагаются в АСП: love – life – war – memory – sensation.
Следующее высказывание наглядно демонстрирует суть мировоззрения
автора: «Why is it possible to murder millions and yet impossible to imagine pure
forgiveness or just forgetting? Shouldn’t mass murder be impossible? The fault is our
own. There is no one else to blame for the limits of our spirit and our imagination»
[Nguyen 2016: 290].
Анализ текстового содержания публицистического произведения «Nothing
Ever Dies» В.Т. Нгуена показывает, что в тексте присутствует множество
высказываний, оформленных номинативом с определителем, актуализирующих
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смысл памяти: «industry of memory» [Nguyen 2016: 110], «Vietnamese memories»
[Nguyen 2016: 113], «their own memories» [Nguyen 2016: 114], «the rememories of
others» [Nguyen 2016: 114], «industrial memory» [Nguyen 2016: 115], «worldly
memory» [Nguyen 2016: 115], «works of memory» [Nguyen 2016: 120], «ethical
memory» [Nguyen 2016: 121], «the Forgotten War» [Nguyen 2016: 130], «memorial
power» [Nguyen 2016: 136], «commemorated» [Nguyen 2016: 136], «dominant
memory» [Nguyen 2016: 138], «bunker of state memory» [Nguyen 2016: 139],
«Korean memories» [Nguyen 2016: 144], «fragmentary memories» [Nguyen 2016:
151] и другие.
Однокомпонентные лексемы и словосочетания, дополненные словамиопределителями, конкретизирующими значение, такие как, например, «screen
memories» [Nguyen 2016: 104], «weaponized memory» [Nguyen 2016: 109],
репрезентируют через корневую основу -mem- значение, представляющее
концепт «memory». Единственное словосочетание из списка выше, не
содержащее морфему -mem-, это – the Forgotten War – Забытая Война, но ведь
на понятийно-смысловом уровне невозможно забыть то, чего не знал, а знание,
в свою очередь, не могло не отложиться в памяти. Вот так об этом пишет сам
автор: «Yes, remembering and forgetting entwine together, a double helix making us
who we are, one never without the other» [Nguyen 2016: 303].
Семантика словосочетания «one never without the other» – «одно
невозможно

без

другого»

–

репрезентирует

прочную

связь

двух

противоположных понятий, памяти и забвения, в концептосистеме автора.
Словосочетание «entwine together» – «переплетаются» – демонстрирует
понимание автором прочной связи двух понятий, а «a double helix making us
who we are» – «двойная спираль, которая делает нас такими, какие мы есть» –
свидетельствует о ценностном отношении автора к памяти и забвению как к
конструктам ментальной сущности человека.
Небезынтересно отметить, что в словосочетании «a double helix» –
«двойная спираль» – высвечивается аллюзия автора к структуре молекулы ДНК
человека, которая также имеет форму двойной скрученной спирали,
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скрепленной множеством поперечных связей. Такое определение связанного
словосочетания «double helix» можно найти в популярном интернет-сервисе
Google Переводчик: «a pair of parallel helices intertwined about a common axis,
especially that in the structure of the DNA molecule; The DNA structure is a double
helix looking something like a twisted ladder» [URL Translate Google: 2019].
Учитывая сказанное выше, можно предположить, что в сознании автора
содержится прочное представление о памяти и его противоположности,
забвении или антипамяти как о связанной с другими ценностными понятиями
сущности, имеющей фундаментальную ценность для человека (сравнение с
молекулой ДНК не является случайным). Этим объясняется творческое и
личностное стремление В.Т. Нгуена сохранить артефакты памяти, такие как
памятники, стелы, монументы, места захоронения воинов, фотографии с линии
фронта, и прочее. Следовательно, можно предположить, что концепт «memory»
в составе концептосистемы автора имеет двойственную природу и структуру и
включает также концепт «forget» как неотъемлемую его часть. Двойственность,
как отмечалось нами ранее, в целом характерная для концептосистемы В.Т.
Нгуена, проявляется, например, в повествовании «The Sympathizer» в
следующих высказываниях:
… «I am a spy, a sleeper, a spook, a man of two faces. Perhaps not surprisingly,
I am also a man of two minds» [1, c. 1] … «It was, instead, the best kind of truth,
the one that meant at least two things» [1, c. 116]; … «To them he’s one of us, and
to us he’s one of them. Neither one thing nor another» [1, c. 207]; … «The double
meaning was also present in how cleavage separated a woman from a man and yet
drew him to her with the irresistible force of sliding down a slippery slope»
[Nguyen 2015: 232].
Поскольку двойственность активно реализуется в художественном
творчестве прозаика и формирует частотно представленные оппозиции
концептов «memory» – «oblivion»; «power» – «weakness»; «ethics» – «ethics-»,
можно

предположить

существование

отдельного

концепта-регулятива

«duality», репрезентирующего смысл двойственности в концептосистеме
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автора. На наш взгляд, функциональные свойства концептов-регулятивов
превосходят их субстанциональность. Это свойство проявляется в том, что
концепты-регулятивы реализуются в речи в связках с другими концептами,
демонстрирующими

большую

субстанциональность,

но

меньшую

функциональность, такими как «memory» и «power».
Таблица 7 – Кросс-жанровый сравнительный анализ высказываний
из текстов произведений В.Т. Нгуена «Nothing Ever Dies»
и «The Sympathizer»
Публицистический жанр, «Nothing Ever Художественный
Dies»

жанр,

«The

Sympathizer»

«I think my concepts of what constitutes «Lastly, I sorted through the rest of my books
memory have changed over the years, from and my records, most purchased in the States
thinking of memory as something concrete and all bearing the fingerprints of memory»
to something so malleable» [Nguyen 2016: [Nguyen 2015: 13].
233].
«We need an art that enacts powerful «As the debacle unfolded, the calcium and
memory, an art that speaks truth to power lime deposits of memory from the last days
even when our side exercises and abuses that of the damned republic encrusted themselves
power» [Nguyen 2016: 267].

in the pipes of my brain» [Nguyen 2015: 5051].

«Any ethnically defined literature is bound up «… I confess that I could not help but feel pity
with that ethnic group’s history in America for my sorry countrymen, their germs of loss
because so-called ethnic literatures are passed back and forth until I, too, walked
forms of memory saturated by ethnic around light-headed in the fog bank of
problems around the remembering of selves memory» [Nguyen 2015: 66].
and others» [Nguyen 2016: 200-201].
«… how some Hmong refugees, healthy by all «That haze… that haze was my life flashing
appearances, and youthful of age, go to sleep before my eyes, only it unreeled so fast I could
and never wake up, their black hair turned not see much of it. What I could see was
white overnight. What has traumatized, myself, but what was strange was that my life
blinded, or killed these people? Memories» unreeled in reverse, as in those film sequences
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[Nguyen 2016: 234].

where someone who has fallen out of a
building and gone splat on the sidewalk
suddenly leaps up into the air and flies back
through the window» [Nguyen 2015: 176].

«My memories feel as powerful to me as «As that last glimmer faded, it occurred to me
yours

feel

to

you,

regardless

of

any that the light at the end of the tunnel seen by

differences in our places in the world, but if people who have died and come back to life
you have access to the megaphones of was not Heaven. Wasn’t it much more
industrial memory, your memories are more plausible that what they saw was not what lay
powerful than mine» [Nguyen 2016: 115].

ahead of them but what lay behind? This was
the universal memory of the first tunnel we all
pass through…» [Nguyen 2015: 176].

Выявление
дополнительно

концептов,

формирующих

верифицировано

концептосистему

автоматизированным

АС,

было

контент-анализом,

который показал следующие результаты (см. Таблицу 8).
Таблица 8 – Автоматизированный контент-анализ частотности лексем,
репрезентирующих концепты, выполненный с применением инструмента
Навигация программы Word
Победители
Пулитцеровской
премии по
литературе за
2016, 2017,
2018 гг.

Частотность лексем, репрезентирующих концепт, выявленная по лексемам
при помощи автоматизированного инструмента Навигация программы Word:
- лексемы память, воспомин-, помнить, помнил для концепта «память»;
- лексемы memory, recollect-, reminisce-, remember для концепта «memory»;
- лексемы дети, ребенок, сын, дочь для концепта «дети»;
- лексемы children, son, daughter, offspring для концепта «children»;
- лексемы глобал-, мир-, универ- для концепта «глобальность»;
- лексемы global, earthly, universal для концепта «globality»;
- лексемы двойствен-, двойн-, зеркал- для концепта «двойственность»;
- лексемы dual, double, pair для концепта «duality»;
- лексемы жизнь, жил, проживать для концепта «жизнь»;
- лексемы live, life, lived для концепта «life»;
- лексемы любовь, любить, любил для концепта «любовь»;
- лексемы love, loved для концепта «love».
«memory»
«child«globality» «duality»
«life»
«love»
«память»
ren»
«глобаль- «двойствен- «жизнь»
«любовь»
«дети»
ность»
ность»

«The
Sympathizer»
В.Т. Нгуен

Memory (27),
recollect- (0),
reminisce- (1),

Children
(76), son
(389~),

Global (2),
earthly (0),
universal

Dual (24),
double (14),
pair (27),

Live (151),
life (125),
lived (35)

Love (150),
loved (28)
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(V.T. Nguyen) remember
(81), mind
(133)
«Сочувствующий» В.Т.
Нгуен
(перевод В.
Бабкова)

Память (9),
воспомин(2), помнить
(12),
помнил (43)

«Nothing Ever
Dies»
В.Т. Нгуен
(V.T. Nguyen)

Memory
(527),
recollect- (1),
reminisce- (0),
remember(350
)

«The Underground
Railroad» К.
Уайтхед (C.
White-head)

Memory (4),
recollect- (3),
reminisce- (1),
remember(28)

«Подземная
железная
дорога» К.
Уайтхед
(перевод О.
Новицкой)

Память (3),
Воспомин(5),
Помнить (6),
Помнил (29)

«Less» Э.
Гриер (A.S.
Greer)

Memory (15),
recollect- (0),
reminisce- (1),
remember
(42)

daughter
(13),
offspring
(2)
Дети
(18),
Ребенок
(5), Сын
(57),
Дочь (7)

(7)

mirror (18)

глобал- (2),
мир- (170),
универ(24)

двойствен(4), двойн(17), зеркал(17)

Жизнь
(77), жил
(164),
прожив(4)

Любовь (22),
любить (6),
любил (18)

Children
(29), son
(296~),
daughter
(7),
offspring
(3)
Children
(80), son
(237~),
daughter
(28),
offspring
(5)
Дети
(23),
Ребенок
(2), Сын
(41),
Дочь (12)

Global
(40),
earthly (0),
universal
(19)

Dual (77),
double (14),
pair (5),
mirror (13)

Live (130),
life (102),
lived (21)

Love (82),
loved (13)

Global (0),
earthly (1),
universal
(1)

Dual (10),
double (5),
pair (11),
mirror (4)

Live (120),
life (50),
lived (46)

Love (86),
loved (11)

глобал- (0),
мир- (67),
универ- (2)

двойствен(0), двойн(0), зеркал(4)

Жизнь
(63), жил
(153),
прожив(5)

Любовь (4),
любить (1),
любил (11)

Children
Global (3), Dual (1),
Live (61),
Love (161),
(13), son
earthly (1), double (7),
life (94),
loved (16)
(102~),
universal
pair (14),
lived (8)
daughter
(0)
mirror (27)
(7),
offspring
(0)
~ погрешность результата в связи с фиксированием морфемы son в составе различных лексем (reason,
Colson, poisoning etc.)

Проведенный автоматизированный контент-анализ осуществлялся не
только на материале произведений В.Т. Нгуена, но и на материале
художественных произведений других лауреатов Пулитцеровской премии
последних лет – К. Уайтхеда («The Underground Railroad») и Э. Гриера («Less»).
Подробный анализ этих произведений представлен в следующих разделах
далее по тексту.
Автоматизированный

контент-анализ

дает

количественные

данные,

интерпретация которых способствует более точному описанию особенностей

125

концептосистем авторов при их моделировании через описание авторских
сознаний как специальных повествовательных режимов.
Автоматизированный

анализ,

проведенный

нами

дополнительно,

верифицирует выводы, сделанные в этом разделе. Количественные данные
подтверждают

частотную

представленность

лексем,

репрезентирующих

концепт «memory» в текстах произведений «The Sympathizer» и «Nothing Ever
Dies» [Nguyen 2015, 2016]. Концепт «memory» в произведении «The
Sympathizer» актуализирован 242 лексемами, а в произведении «Nothing Ever
Dies» 878 лексемами.
Эти данные так же свидетельствует о различной степени вербальной
эксплицитности

концептов

художественного

и

публицистического

произведений (сравн. 242-878), из чего следует, что в художественном
произведении концептуально-смысловой уровень текста создается не только
эксплицитными, но и имплицитными способами. Для всех проанализированных
произведений

характерно

наличие

прямых

вербальных

репрезентантов

концепта «memory» («The Sympathizer» – 242; «Less» – 58; «The Underground
Railroad» – 36). Необходимо учитывать, что автоматизированный контентанализ фиксирует только эксплицитные маркеры концептов без обнаружения
имплицитных

(метафорических,

образных,

авербальных)

способов

их

актуализации в текстах.
Интересно отметить изменения количественной стороны репрезентаций
концептов при сопоставлении оригиналов произведений, написанных на
английском языке, и их переводов на русский («The Sympathizer» – 242; «The
Underground Railroad» – 36; «Сочувствующий – 66; «Подземная железная
дорога – 43»). В переводе произведения В.Т. Нгуена «The Sympathizer» в 3,6
раза меньше прямого называния концепта «memory» словами память,
помнить, помнил, вспоминать, вспоминал. По всей видимости, переводчик
избирал непрямые трансформационные способы актуализации этого концепта и
передачи смысла памяти. Оригинал и перевод произведения К. Уайтхеда «The
Underground Railroad» демонстрируют сопоставимые числовые значения
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прямой вербальной репрезентации концепта «memory» – 36 и 43, с небольшим
увеличением в переводе32.
Проанализируем предложение из художественного произведения «The
Sympathizer», которое можно условно назвать предложение X:
«Lastly, I sorted through the rest of my books and my records, most purchased
in the States and all bearing the fingerprints of memory» [Nguyen 2015: 13].
Синтаксический анализ художественного предложения X.
Повествователь: автор через речь главного героя; лексика: нейтральная, за
исключением словосочетания fingerprints of memory, которое является
художественно окрашенным; авторское высказывание fingerprints of memory
репрезентирует два уровня смысла: прямой и переносный. Прямой смысл
актуализирует вероятность оставить отпечаток пальца на чистой поверхности
листа бумаги книги (предполагаемый деятель – человек), а переносный
(образный) указывает на возможность памяти отпечатываться в сознании
людей

(предполагаемый

синтаксический

состав

позиционированием

деятель

–

память

предложения

наречия

Lastly

как

–

как

идеальная

нормальный,

первого

слова,

сущность);

осложненный
открывающего

предложение (продиктовано общей ритмической организацией предложения и
наличием распространенного дополнения, но, однако, несколько выходит за
рамки узуальной тенденции английского предложения располагать наречие
ближе к его концу); наречие Lastly – «наконец, наконец-то» задает
эмоциональный тон предложения, «Наконец было сделано то…, что должно
было быть сделано давно…, что давно собирался кто-то сделать», с оттенком
смысла удовлетворения от все-таки сделанной работы. Общий смысл
предложения: главный герой, с удовлетворением для себя, закончил разбирать
старые записи и раскладывать книги, в процессе чего заметил на страницах
отпечатки пальцев, которые напомнили ему об определенных событиях или
состояниях из прошлого,
32

Более подробное сопоставление оригинала и перевода не входит в задачи нашего исследования.
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Sentence X = Lastly + Action1+ Action2+ fingerprints of memory = Memory
(fingerprinting).
Проанализируем

предложение

из

публицистического

произведения

«Nothing Ever Dies», которое можно условно назвать предложение Y: «I think
my concepts of what constitutes memory have changed over the years, from
thinking of memory as something concrete to something so malleable» [Nguyen
2016: 233].
Повествователь: сам автор, от первого лица; лексика: нейтральная,
дескриптивная;

синтаксический

состав

предложения

–

нормальный,

осложненный причастием с зависимыми словами from thinking of memory as
something concrete to something so malleable; смысл базируется на сочетании
прямых значений слов, входящих в состав высказывания. Общий смысл
высказывания: отношение автора к тому, что называется словом память, с
годами изменилось от представления чего-то прочного (как бетон – concrete) до
понимания памяти как чего-то пластичного и податливого,
Sentence Y = I+ Action + concept of memory + concept of change = Memory
(malleable).
Проанализировав

предложения

из

разных

по

стилю

(и

жанру)

произведений одного автора, мы получили условное равенство смыслов,
заключенных в содержаниях этих предложений: Memory (fingerprinting) =
Memory (malleable) → Sentence X = Sentence Y.
Это, на наш взгляд, свидетельствует о близком контекстуальнотематическом

содержании

и

концептуально-смысловом

наполнении

предложений, которое достигается автором различными художественными
средствами. Содержание произведений является целостным в каждом
отдельном случае, но в то же время содержит элементы кросс-жанровости,
реализованные в некоторых дескриптивных отрывках в тексте «Nothing Ever
Dies», и исторически, географически и информационно точными частями в
содержании «The Sympathizer». Подобное смешение стилей также было
отмечено, например, в статье «Тексты о пожилом человеке в региональном
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медийном пространстве», в котором авторы Л.О. Бутакова и А.И. Викулова
отмечают, что «…журналистский интернет-дискурс о пожилом человеке
реализует

широко

распространенную

медийную

тенденцию

жанровой

диффузии» [Бутакова 2019: 8]. Е.С. Степанова в статье «Лингвокогнитивные
особенности научно-популярного медицинского дискурса» сообщает, что «при
создании

научно-популярного

медицинского

текста

учитывается

культурологический опыт языковой личности, что ведет к усилению
информативного изложения с использованием художественных средств.
Отсюда

текст

изобилует

метафорическими

средствами,

эпитетами,

сравнениями, что позволяет представить медицинское знание с неожиданной
перспективы» [Степанова 2019: 95].
По всей видимости, современное литературное произведение отличается
тем, что имеет признаки жанровой диффузии33, о которой Д. Поссамаи пишет
следующее:

«Социальные

потрясения

и

изменение

“эстетической

чувствительности” заставили литературный продукт адаптироваться к новым
культурным

обстоятельствам.

кодифицированные

В

исторической

сфере

литературы

традицией,

жанры,

претерпели

строго

кардинальные

изменения: появилось множество новых, ранее неизвестных жанров и еще
больше гибридных форм, которые не поддаются какому-либо четкому
определению и разрушают изнутри само понятие литературного канона»
[Поссамаи 2018: 77].
Следующий отрывок из философско-публицистического произведения
В.Т.

Нгуена

«Nothing

Ever

Dies»

написан,

по

нашему мнению, в

художественном стиле. Он отличается описанием эмоционально-чувственной
стороны взаимодействия человека с окружающей его действительностью.
Подобное описание визита в пещеру вполне могло появиться на страницах
художественного произведения «The Sympathizer». Приведем весь отрывок и
снабдим его переводом для наглядности» [Мячин 2019: 59-60].

33

Диффузия – распространение (от лат. diffusio) [БЛС 2008: 180]
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«I made my way to where light met its opposite and I looked into the darkness.
What had it been like with hundreds of people, the noise and the stench, the dimness
and the terror? What was in the void now? I stood on the side of presence, facing an
absence where the past lived, populated with ghosts, real or imagined, and in that
moment I was afraid. Then I heard the laughter. The girls stood on the cave’s mouth,
profiles outlined by sunlight, making sure the shadows did not touch even their toes.
Turning my back on all that remained unseen behind me, I walked toward their
silhouettes» [Nguyen 2016: 188-189]. – «Я отправился туда, где свет встречается
со своей противоположностью, и заглянул в самую темноту. Что чувствовали
сотни людей тогда, находясь в этом шумном и зловонном месте, в котором
царила темнота и страх? Что теперь в этой пустоте? Я стоял в
непосредственной близости от глубины пещеры и пустоты, в которой, казалось,
продолжалась

жизнь

прошлого,

населенная

призраками,

живыми

или

вымышленными, и в этот момент мне стало страшно. Затем я услышал смех.
Девушки стояли у устья пещеры, а контуры их фигур были очерчены
солнечным светом; они расположились так, чтобы тень не могла дотронуться
даже до кончиков их пальцев. Обернувшись еще раз на все, что осталось в
пустоте позади меня, я пошел в направлении силуэтов к выходу» (Перевод наш.
– К.М.).
Автор применяет непрямой метод характеризации, акцентирует внимание
читателя на деталях эмоционально-чувственного восприятия действующего
лица. В отрывке упоминается три действующих лица: сам автор, девушки у
устья пещеры и призраки, «живые или вымышленные». Внесение в
повествование такого персонажа, как «призрак», способствует приданию тексту
некоторой дополнительной художественной выразительности описываемого
действия и ситуации. В то же время необходимо отметить, что «призраки»
частотно входят в дискурс автора в публицистике «Nothing Ever Dies». Под
«призраками» В.Т. Нгуен понимает всех погибших во время Вьетнамской
войны, а в особенности погибших в тюрьмах и лагерях, которые лежат в местах
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массовых захоронений. «I did not feel ghosts at Vieng Xai but I did on my way to
those caves…» [Nguyen 2016: 187].
Информатизм

художественного

произведения

«The

Sympathizer»

заключается главным образом в том, что этот военно-исторический роман
имеет в своей основе исторические факты, связанные с историей Вьетнамской
войны. Историзм проявляется в выражениях, репрезентирующих достоверные
географические, социально-политические и военно-исторические реалии, такие,
например, как: «Karl Marx, V.I. Lenin and Chairman Mao <…> We could not
believe that Da Nang and Nha Trang had fallen <…> Nikolay Chernyshevsky
actually came up with the question in his novel of the same title <…> For several
days I worked and reworked the list while the defenders of Xuan Loc were
annihilated and, across our border, Phnom Penh fell to the Khmer Rouge <…> and
this time we heard the distinct bark of the AK-47 along with the M-16 <…> A few
nights later, our ex-president secretly fled for Taiwan» [Nguyen 2015: 2, 3, 9, 47].
Смысловая доминанта концептосистемы авторского сознания «memory»
внутри ассоциативно-смыслового поля love – life – war – memory – sensation,
обнаруженная нами ранее в «The Sympathizer», остается таковой и в
публицистике «Nothing Ever Dies». Анализ публицистического произведения
«Nothing Ever Dies» подтвердил сохраняющуюся актуальность доминантного
концепта «memory», а также позволил нам выделить и описать свойства
концептов-регулятивов «ethics» и «duality».

2.3.1.

Особенности авторского сознания В.Т. Нгуена,

выявленные на основе кросс-жанрового сравнительного анализа
произведений (на материале произведений В.Т. Нгуена
«The Sympathizer» и «Nothing Ever Dies. Vietnam and the Memory of War»)

Произведения одного автора «The Sympathizer» и «Nothing Ever Dies»
сравнимы и сопоставимы; они демонстрируют идентичность основных
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концептуально значимых смыслов, разделяемых автором этих произведений и
сообщаемых адресату. Авторское сознание выступает в качестве смыслового
ядра, которое продуцирует смыслы, выраженные в понятийно-концептуально
наполненном содержании, представленном художественным или философскопублицистическим нарративом. Набор вербально-авербальных представителей
концептов концептосистемы, найденных в одном произведении, однороден
набору репрезентантов концептов в другом произведении, что также
свидетельствует о наличии единого смыслового центра. Наличие единого
смыслового центра двух произведений позволяет нам (абстрактно и в теории)
объединить два текста в один «текст-знак». Е. А. Огнева оценивает динамику
языкового знака следующим образом: «язык как знаковая система существует в
двух формах: во-первых, как совокупность знаков, во-вторых, как вид
деятельности, суть которой состоит в применении языковых знаков для
достижения определенных целей коммуникации» [Огнева 2012: 22]. Также
далее о роли контекста в преобразовании содержания знака: «в контексте
значение языкового знака актуализируется и становится смыслом знака» [Там
же: 23]. Два разножанровых произведения формируют как бы один текст, один
«знак» (по Ю.М. Лотману), репрезентирующий многоуровневое смысловое
содержание от единого авторского сознания одного автора (см. Таблицу 9).
Объединение двух текстов в один «текст-знак» приводит к объединению
уровней представления содержания. Ассоциативно-смысловое поле (love – life –
memory – наиболее частотные концепты по результатам автоматизированного
контент-анализа; war – отражение сюжета, поля реализации дейксиса; sensationавторский способ передачи смысла с опорой на чувственно-эмоциональное
восприятие) love – life – war – memory – sensation, содержащееся в тексте «The
Sympathizer», так же присутствует и в содержании «Nothing Ever Dies». Анализ
двух текстов, опирающийся на принципы моделирования авторского сознания,
позволил нам выделить ранее не отмеченные функциональные концептырегулятивы «ethics» и «duality». Их реализация в речи основана на взаимосвязи
с другими концептами, демонстрирующими большую субстанциональность, но
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меньшую функциональность, такими как «memory» и «power». Двойственность
концепта «memory» не является внутренним атрибутом этого концепта, а
возникает под влиянием концепта-регулятива «duality». Это же справедливо
для других субстанциональных концептов, таких как «power». Концептрегулятив «ethics» является операционным концептом, связывающимся, через
собственный оценочный компонент «moral» с другими концептами, такими как
«war», «peace», «justice».
Текстовое содержание произведений является целостным в каждом
отдельном случае, но содержит элементы кросс-жанровости, представленные
некоторыми дескриптивными отрывками в «Nothing Ever Dies» и историческиинформационно точными частями в «The Sympathizer». Авторское сознание,
выступающее в качестве целостного смыслового ядра, и доказанная нами
кросс-жанровость
предположение

(диффузность)
о

двух

совместимости

и

произведений

наводят

взаимодополняемости

нас

АСП

на
двух

произведений. Следующая таблица представляет собой наложение уровней
содержания двух произведений одного автора в абстрактном представлении.
Единство реального сознания, моделируемого по авторскому сознанию,
обеспечивает возможность такого абстрактного представления (см. Таблицу 9).

Представленность
содержания
в тексте

Представленность
смысла
в тексте

Уровень
ассоциативносмыслового поля
от читателя

Личностнозначимый
смысл

Направление
передачи
смыслового
содержания
↑

Представленность
содержания
в тексте

Представленность смысла
в тексте

Уровень
ассоциативносмыслового поля
от читателя

Личностнозначимый
смысл

↑

Уровень
ассоциативносмыслового поля
от автора

Доминантные
смыслы
концептосистемы АС

↑

Уровень

Реализация

↑
↑

Уровень
ассоциативносмыслового поля
от автора
Информационно

Доминантные
смыслы
концептосистемы АС
Реализация

↑

Текст «Nothing Ever Dies»

Текст «The Sympathizer»

Таблица 9 – Уровни представленности смыслового содержания в тексте
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-публицистический уровень

Уровень
художественного языка

УРОВЕНЬ
ЕСТЕСТВЕННОГО ЯЗЫКА

Совпадение

информационной
составляющей
концептосистемы АС
Реализация
художественной
составляющей
концептосистемы АС
Реализация
предметнооперационной функции
языкотворца

уровней

↑

художественной
составляющей
концептосистемы АС

художественного языка

↑
↑
↑
↑
↑

Информационно- Реализация
публицистиинформационческий уровень
ной составляющей
концептосистемы АС
УРОВЕНЬ
ЕСТЕСТВЕННОГО ЯЗЫКА

представленности

Реализация
предметнооперационной
функции
языкотворца

смысла

в

текстах

двух

произведений одного автора носит перекрестный характер. Абстрактное
моделирование,

которое

имитирует

восприятие

читателя,

приводит

к

наложению художественного уровня одного произведения на художественный
уровень другого, информационно-публицистического уровня одного на
однородный уровень другого. Пересекающиеся и совпадающие уровни двух
разножанровых произведений одного автора свидетельствуют о наличии
единого реального сознания, продуцирующего эти концептуально-смысловые
уровни через реализацию потенциала режима «авторское сознание» в текстах
художественного и публицистического произведений.
2.3.2. Вариативно-инвариантный состав и типовые свойства концепта
«memory» в составе концептосистемы автора (практическое
моделирование)
В этом разделе представлено описание состава содержания и типовых
свойств концепта «memory» как структурного элемента концептосистемы
авторского сознания в контексте смысло- и текстообразования. Моделирование
состава содержания и типовых свойств концепта «memory» позволяет
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представить контуры типового содержания и базовой структуры одного из
возможных вариантов концепта. Моделирование внутреннего состава типового
содержания концепта «memory» описано в нашей статье: «Вариативноинвариантный состав и типовые свойства концепта «memory» в составе
концептуальной категории» [Мячин 2020].
Таблицы,

следующие

далее,

представляют

возможное

внутреннее

содержание концепта «memory» (см. Таблицы 10–13).
Таблица 10 – Вербально-знаковая форма -mem- и слово memory
в английском языке как средства репрезентации концепта «memory»
Вербальнознаковая форма
«mem», memory
memento, noun /C/
memo, noun /C/
Memoir, noun
Memorabilia, noun
/plural/
Memorable, adj
Memorandum, noun
/C/

Memorial, noun /C/
memorize –
memorise, verb /T/
Memory, noun
Remember, verb

Remind, verb
Remembrance Day,
noun

Дефиниция по словарю Macmillan English
Dictionary [MED 2002: 890, 891, 1195, 1196]
в порядке перечисления
Something that you keep to remind you of a
particular person, place, or experience.
A short note that you send to someone you
work with.
An account of someone’s experiences written
by that person.
Objects that you collect because they belonged
to someone famous or are connected with
something that interests you.
Worth remembering or easy to remember,
because of being special in some way.
A short written statement containing
information about a particular subject, passed
between officials in a government or
organization.
A structure built to remind people of a famous
person or event.
To learn something so that you remember it
perfectly.
Something that you remember.
To have an image in your mind of a person, a
place, or something that happened or was said
in the past.
To tell someone again about an event from the
past or about a fact that they used to know.
The Sunday nearest 11th November in the UK
and Canada when the country honours the
people who died in the first and second World
Wars.

Сфера применения

General language use
General language use
Professional sphere
General language use
Sphere of literature
General language use

General language use
Special, socio-political
context

Special, socio-political
context
General language use
General language use
Base word
General language use

General language use
General language use
Special, socio-political
context
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Воспоминания активизируются вариативными высказываниями на основе
морфем -mem- с префиксом re-, а также re- mind могут быть: «Do you remember
about …», «It has just come to my mind/memory …», «I will remind you this …» и
др.

Мыслительно-концептуальный

отклик,

вызванный

присутствием

описываемых вербально-знаковых форм в составе смыслового высказывания,
будет аналогичным описанному в приложении (см. Приложение 9).
Таблица 11 – Типовое содержание концепта «memory» вне вербально-знаковых
форм -mem- и слова memory в английском языке
Вербально-знаковые
формы вне морфемы
-mem- и слова
memory в составе
концепта «memory»
a photograph
a museum
history
a tale

a library

an archive
old age (grey hairs)
an experience
a mistake

a conclusion

Дефиниция по словарю Macmillan English Dictionary [MED
2002: 1062, 934, 679, 1464, 821, 60, 985, 483, 911, 286] в порядке
перечисления

A picture of something that you make with a camera. In spoken
language people usually say photo.
A building where many valuable and important objects are kept so that
people can go and see them.
The whole of time before the present, and all things that happened in
that time.
A story about imaginary events or people. A spoken account of
someone’s experiences, especially when they are made to seem more
exciting or unpleasant than they really were.
A place where books, documents, CDs etc. are available for you to
look at or borrow. A collection of books, records etc. that belong to
one person or are related to one particular subject.
A collection of historical documents and records about a place,
organization.
The period of time when you are old.
Knowledge and skill gained through time spent doing a job or activity.
Something that you have not done correctly, or something you say or
think that is not correct. Something you do that you later wish you had
not done, because it causes a lot of problems.
Something you decide is true after thinking about it carefully and
looking at all the evidence.

Знаковая форма вне морфемы -mem- и слова memory – photograph
(аналогично photo, library, archive и др.) – содержит описание предмета по типу
рисунка, изображающего запечатленный момент из прошлого. Более подробно
описано выше, в приложении (см. Приложение 9).
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Таблица 12 – Вербально-знаковые формы -mem-, -пам-/-помнкак часть медийно-информационного пространства, отражающая сферу
потребления товаров и услуг в составе концепта «memory (память)»
-mem(memory)/
память
English
Random
access
memory
(RAM)
Memory card
(stick)
Memory foam
mattress

Memory foam
shoes

Memory
Game (Series)
Memory test
(puzzle game)

-пам-/-помнпамять
Russian

Сфера применения

URL ссылка

Оперативная
память

Житейско-бытовая в составе
наименований товаров
народного потребления
(цифровая электроника)
Житейско-бытовая
(цифровая электроника)
Житейско-бытовая
(товары народного
потребления)

[URL Википедия:
Оперативная память:
18.04.20]

Житейско-бытовая
(товары народного
потребления)

[URL: Find my footwear:
18.04.20]

Житейско-бытовая

[URL: Wikipedia:
Memory game: 18.04.20]
[URL: Memory
test:18.04.20]

Карта памяти
Матрасы с
эффектом
памяти
(ортопедическая
пена)
Обувь со
стелькой с
эффектом
памяти
Игра памяти
(сериал)
«Memory test»
(электронная
игра)

Житейско-бытовая
(цифровая электроника)

[URL Википедия: Карта
памяти: 18.04.20]
[URL Дивосон:
18.04.20]

Производители товаров массового потребления стремятся представить
свой товар, memory foam shoes, например, в выгодном свете. Сам факт
присутствия слова memory в номинации несколько модифицирует и изменяет
содержание значения слова memory. Выражение эффект памяти, примененное
в

номинации

объекта

реальной

действительности,

способствует

материализации состава содержания слова memory, которое в традиционном
понимании используется для обозначения абстрактно-идеального понятия.
Эксплуатация содержания слова memory в составе номинации memory foam
shoes несколько сужает и упрощает его до обозначения только одного свойства,
выполняемого

материальным

объектом.

Таблица

12

также

отражает

особенности функционирования слова memory в составе номинаций сферы
компьютерной терминологии (см. Таблицу 12).
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Постоянно совершенствующиеся цифровые технологии и технологии
искусственного интеллекта используют содержание словесных форм, таких как
memory, для передачи смысла памяти. Так, например, словосочетание memory
card (карта памяти) обозначает электронный носитель, выполняющий
функцию искусственной памяти. Специальные термины уже давно стали
частью лексикона современного человека вместе с активным распространением
персональных компьютеров. Вариативными высказываниями, использующими
слова и фразы изначально только сферы компьютерной терминологии,
являются, например, «Что-то я завис, нужно перезагрузиться!», «Не могу
сообразить, оперативной памяти не достает!», «Нужно снять эту задачу и
перезагрузиться», «Кто-то в спящем режиме», «Отмена».
Таблица 13 – Вербально-знаковая форма -пам-/-помн- и -memкак часть медийного информационного пространства в составе содержания
концепта «memory (память)»
Медиа-событие

Описание

URL ссылка

Вахта памяти

Проект общероссийского общественного
движения по увековечению памяти погибших
при защите Отечества
Информационный ресурс открытого доступа,
содержащий информацию по интерактивным
картам и оперативным документам времен
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.
Обобщенный банк данных о защитниках
Отечества, погибших, умерших и пропавших
без вести в период Великой Отечественной
войны и послевоенный период.
Фотографии героев Великой Отечественной
войны
Национальный день памяти США,
отмечающийся ежегодно в последний
понедельник мая. Этот день посвящён памяти
американских военнослужащих, погибших во
всех войнах и вооружённых конфликтах, в
которых США когда-либо принимали
участие.
May refer to either a public park dedicated in
memorial to an event, or a cemetery (modern
term for such).

[URL: Поисковое
движение России:
24.04.20]
[URL: Память народа:
24.04.20]

Память народа

Мемориал

Дорога Памяти
Memorial Day

Memorial Park

[URL: ОБД-Мемориал:
24.04.20]
[URL: Память народа:
Фото: 24.04.20]
[URL: Wikipedia:
Memorial Day: 24.04.20]

[URL: Wikipedia:
Memorial Park: 24.04.20]
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War Memorial
Park, Coventry

Is a large park of about 48.5 hectares in southern
Coventry, England. The park was opened in July
1921 as a tribute to the 2,587 Coventrians who
died between 1914 and 1918 fighting in the First
World War.

[URL: Wikipedia:
Memorial Park Coventry:
24.04.20]

Коммуникативная деятельность человека входит в общее информационное
поле, существующее в окружающей человека реальной действительности.
Массово-культурные мероприятия, направленные на поддержку и сохранение
исторической памяти, вносят свой вклад в смысловое наполнение концепта
«memory/память», как его вербально закрепленной части, так и ассоциативной.
Типовые варианты таких медиа-событий представлены в таблице выше (см.
таблицу 13).
Лексема memory (как и его аналог в русском языке – слово память)
являются востребованными и применимыми в различных сферах жизни. Каркас
значения слова формирует контуры и разнообразные варианты реализации
концепта «memory». «Вербальная (по корневым морфемам -пам-/-помн-, -мем-,
-mem-) и ассоциативная выборка типовых высказываний, репрезентирующих
концепт «memory/память», раскрывает содержание концепта и обозначает его
функциональные свойства в составе концептосистемы сознания.

2.4.

Особенности организации концептосистем авторских сознаний
в произведениях лауреатов Пулитцеровской премии
На третьем этапе исследования использовались данные, полученные на

первом и втором этапах, в качестве маркеров-критериев с целью обнаружения
подобных или аналогичных им в произведениях других авторов этого
литературно-исторического периода, отмеченных комитетом Пулитцеровской
премии.

Обнаруженные

на

первом

и

втором

этапах

смысло-

и

текстообразовательные особенности – маркеры-критерии, такие как вербальноавербальные репрезентанты концептов «memory», «duality», «globality»,
«children», «love», «life», «ethics»; пролонгированные цепные чередования;
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слова-интернационализмы

и

имена

собственные,

представляющие

исторические факты и географические реалии; партитивы, стали объектами
поиска в произведениях других авторов, лауреатов премии за 2017 и 2018 годы.
Вышеперечисленные

маркеры

способствовали

установлению

признаков

инвариантных проявлений, смысло- и текстообразующих универсалий. Выбор
авторов, лауреатов Пулитцеровской премии, обусловлен тем, что их
произведения, написанные в оригинале на английском языке, являются
наиболее типичными, для данного литературно-исторического периода. Эти
произведения получили, как победители премии, широкое общественное
признание, распространение и большую аудиторию читателей. Поскольку
комитет премии выбрал эти произведения и соответственно их авторов в
качестве победителей, члены комитета, отчасти или полностью, разделяют
установки концептосистем авторов этих произведений и считают их
достойными образцами литературного творчества.
Многоуровневое

содержание

художественного

произведения

характеризуется описанием вымышленного действия, смоделированного на
основе законов действительности, и, потому, отличается реалистичностью.
Содержание публицистического произведения в основном исторично и
достоверно. В речевых партиях повествователя, который является прямым
представителем автора в тексте публицистического произведения, проявляется
связующая и организующая роль доминантного концепта «quasi-memory»
(более подробно о концепте «quasi-memory» написано в разделе 1.1.2):
«My memories feel as powerful to me as your feel to you, regardless of any
differences in our places in the world, but if you have access to the megaphones of
industrial memory, your memories are more powerful than mine. So it is for
Americans and Vietnamese, their memories equally meaningful to each of them but
unequal on the global stage. Worldly memory is neither democratic nor fair. Instead,
various kinds of power, none of which can be separated from each other, determine
memory’s influence, reach, and quality» [Nguyen 2016: 115].
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Приведенный отрывок из публицистического произведения В. Т. Нгуена
«Nothing Ever Dies» может быть разбит на следующие концептуальносмысловые компоненты, формирующие АСП от имени повествователя:
- «memory – power» → my memories feel as powerful to me as your feel to
you;
- «power – memory» → the megaphones of industrial memory;
- «memory – duality – power» → your memories are more powerful than
mine;
- «duality» – Americans and Vietnamese;
- «duality – globality» → equally meaningful to each of them but unequal on the
global stage;
- «globality – memory» → worldly memory;
- «power – memory» → determine memory’s influence, reach, and quality.
Указанные концептуально-смысловые компоненты АСП группируются,
очерчивая тему и концептуально-смысловое содержание АСП «quasi-memory –
duality – globality – power».
В следующей речевой партии главного героя произведения В. Т. Нгуена
«The Sympathizer» аналогичным образом, как и в публицистическом тексте,
проявляется связующая и организующая роль доминантного концепта «quasimemory»:
«We did our best to conjure up the culinary staples of our culture, but since we
were dependent on Chinese markets our food had an unacceptably Chinese tinge,
another blow in the gauntlet of our humiliation that left us with the sweet-and-sour
taste of unreliable memories, just correct enough to evoke the past, just wrong
enough to remind us that the past was forever gone, missing along with the proper
variety, subtlety, and complexity of our universal solvent, fish sauce. Oh, fish sauce!»
[Nguyen 2015: 67]. – «Мы как могли старались придерживаться своих
кулинарных традиций, но по причине зависимости от китайских рынков наша
еда имела отталкивающий китайский налет – еще один плевок нам в душу,
оставляющий нас с кисло-сладким привкусом ненадежных воспоминаний,
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правильным ровно настолько, чтобы возродить прошлое, и неправильным
ровно настолько, чтобы напомнить нам о безвозвратной утрате этого прошлого,
вместе с которым мы лишились единственной идеальной разновидности
нашего универсального растворителя с его неповторимой палитрой ароматов –
рыбного соуса. Ах, этот рыбный соус!» [Нгуен 2015: 43].
Этот отрывок из художественного произведения В.Т. Нгуена «The
Sympathizer» может быть разбит на следующие концептуально-смысловые
компоненты, формирующие АСП от имени главного героя произведения –
воплощения «образа автора» в тексте:
- «power – memory» → since we were dependent on Chinese markets our
food had an unacceptably Chinese tinge;
- «power – memory» → another blow in the gauntlet of our humiliation;
- «memory – duality» → sweet-and-sour taste of unreliable memories, just
correct enough to evoke the past, just wrong enough to remind us that the past was
forever gone;
- «globality» → our universal solvent, fish sauce.
Концептуально-смысловые компоненты АСП группируются в содержание
АСП «quasi-memory – duality – globality – power».
Приведенные отрывки из двух разных произведений одного автора
демонстрируют

совпадение

АСП

и

компонентных

составов,

что

свидетельствует о наличии единого источника информации – концептосистемы
реального сознания автора, продуцирующего эти АСП.
Возвращаясь к вопросу разграничения концептов «memory» и «quasimemory», можно утверждать их диффузность и взаимопроникновение их
компонентов в другие концепты. Способность автора переживать опыт
коллективной памяти как свой собственный или своей семьи, родственников
близких или дальних, свидетельствует о сочувствии (N.B.: название дебютного
романа «The Sympathizer» – «Сочувствующий») автора к социальноисторическим событиям, произошедшим на его родине. Феномен коллективной
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памяти

приводит

к

формированию

АСП,

объединяющему

личное,

общественное и народное.
Небезынтересно отметить, что фамилия автора – Nguyen, являясь, по всей
видимости, распространенной вьетнамской фамилией, частотно фигурирует в
содержании повествования «Nothing Ever Dies» в следующих именных
высказываниях: Nguyen, Bich Minh (стр. 213); Nguyen Cao Ky (стр. 150);
Nguyen, Hien Trong (стр. 45); Nguyen Huy Thiep (стр. 238-41, 280); Nguyen Ngoc
Loan (стр. 105); Nguyen Phu Cuong (стр. 175); Nguyen, Phuong (стр. 204); Nguyen
Quang Sang (стр. 119); Nguyen Qui Duc (стр. 212); Nguyen Thi Hien (стр. 185);
Nguyen Van Lem (стр. 105); Nguyen-Vo Thu-Huong (стр. 194).
Приведем несколько примеров из текста: «The South Vietnamese who fought
along-side Korean soldiers did not care much for them either. Nguyen Cao Ky, air
marshal and vice premier of the Republic of Vietnam, accused them of corruption
and black marketeering» [Nguyen 2016: 150]; «Historian Phuong Nguyen calls this
maneuver “refugee nationalism”, where the refugee feels bound to America in both
resentment for being betrayed and gratitude for being saved» [Nguyen 2016: 204];
«As Nguyen-Vo Thu-Huong says, «how shall we remember rather than just
appropriate the dead for our own agendas, precluding what the dead can tell us?»
[Nguyen 2016: 194].
В следующей речевой партии героя художественного произведения
Колсона Уайтхеда «The Underground Railroad» [Whitehead 2016] проявляется
связующая и организующая роль доминантного концепта «quasi-memory»:
«Cora joined the class in exasperation. It was nigh impossible to understand
Howard’s speech under normal circumstances. He favored a pidgin of his lost
African tongue and slave talk. In the old days, her mother had told her, that half
language was the voice of the plantation. They had been stolen from villages all over
Africa and spoke a multitude of tongues. The words from across the ocean were
beaten out of them over time. For simplicity, to erase their identities, to smother
uprisings. All the words except for the ones locked away by those who still
remembered who they had been before. «They keep’em hid like precious gold»,
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Mabel said» [Whitehead 2016: 97]. – «Кора разделяла их чувства. Вне стен
школы речь старого Говарда, гремучую смесь из языка его родного племени и
невольничьего сленга, было почти не понять. Кора слышала от матери, что в
прежние времена такой язык-метис и был истинным голосом плантации. Рабов
угоняли из деревень, разбросанных по всей Африке, в каждой из которых
говорили на своем наречии. На плантациях слова, привезенные из-за океана, из
невольников последовательно выбивали: для простоты, для единообразия, для
удушения бунтов в зародыше. Выкорчевывали всё, кроме того, что удавалось
схоронить единицам, способным помнить, кем они были раньше. “Они берегли
их, как крупицы золота”, – рассказывала дочери Мэйбл» [Уайтхед 2016: 50].
Этот отрывок может быть разбит на следующие концептуально-смысловые
компоненты, формирующие АСП от имени героя произведения – воплощения
«образа автора» в тексте:
- «memory» → pidgin of his lost African tongue and slave talk; In the old
days, her mother had told her; keep’em hid like precious gold;
- «power – memory – globality» → they had been stolen from villages all over
Africa; the words from across the ocean were beaten out of them; to erase their
identities, to smother uprisings; all the words except for the ones locked away by
those who still remembered who they had been before.
Концептуально-смысловые компоненты АСП группируются в содержание
АСП «quasi-memory – globality – power». Концепт «duality» частотно
проявляется в этом произведении через речевые партии персонажей и
символизирует, в основном, различия в правах между темнокожим и белым
населением: «White men eat you up, but sometimes colored folk eat you up, too»
[Whitehead 2016: 55]. – «Белые сожрут тебя и костей не выплюнут, но цветные
также сожрут, за милую душу» [Уайтхед 2016: 31].
Это высказывание актуализирует дуальную оппозицию white men –
colored folk; eat you up – eat you up, too. Концепт «duality» входит в состав АС и
одновременно моделирует компонентный состав реального сознания личности
автора.
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И.В. Морозова пишет об произведении «The Underground Railroad»
[Whitehead

2016]

и

о

феномене

коллективной

памяти

следующее:

«представляется важным отметить, что роман во многом явился рефлексией на
научно-общественный дискурс конца XX в., когда появились исследования, в
которых прошлое подвергается тщательному пересмотру исходя из принципов
новых компетенций взаимоотношений исторического знания и феномена
коллективной памяти» [Морозова 2018: 736]. Там же, далее: «мысль о
принадлежности собственного тела черному человеку отчетливо отражена и в
паратекстуальном компоненте романа: перед каждой главой, посвященной
месту пребывания героини, Уайтхед помещает объявление о поимке беглянок.
Первые пять являются подлинными документами рабовладельческих времен»
[Морозова 2018: 740].
В следующей речевой партии героя художественного произведения Э.
Гриера «Less» [Greer 2017] проявляется связующая и организующая роль
доминантного концепта «quasi-memory»:
«And his childhood trips – the camping trips his father took him on many
times, mostly to Civil War battlefields. How clearly Less remembers searching
their campsite for bullets and finding – wonder of wonders! – an arrowhead (time
revealed the possibility his father had salted the area). The games of mumbletypeg in which clumsy young Less was entrusted with a switchblade knife, which he
fearfully tossed as if it were a poisonous snake and with which he once managed to
impale an actual snake (garter, predeceased). A foil-wrapped potato left to cook in
the fire. A ghost story with a golden arm. His father’s delight flickering in the
firelight. How Less cherished those memories» [Greer 2017: 129-130].
Этот отрывок может быть разбит на следующие концептуально-смысловые
компоненты, формирующие АСП от имени главного героя произведения –
воплощения «образа автора» в тексте и отсылки к образу реального автора,
установкам его концептосистемы:
-

«children» → his childhood trips; the camping trips his father took him

on many times
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-

«power – memory – globality» → Civil War battlefields;

-

«memory» → how clearly Less remembers; time revealed the

possibility his father had salted the area; a foil-wrapped potato left to cook in
the fire; a ghost story with a golden arm; his father’s delight flickering in the
firelight; how Less cherished those memories.
Концептуально-смысловые компоненты АСП группируются в содержание
АСП «children – power – quasi-memory – globality».
Концепт «duality» частотно проявляется в этом произведении через
речевые партии персонажей и символизирует в основном различия между
видимостью и истинным содержанием поступков людей и высказываний: «No
one could rival Arthur Less for his ability to exit a room while remaining inside it»;
«It never occurred to me that he was hiding from the party» [Greer 2017: 37]. –
«Никто не мог сравниться с Артуром Лесс в его способности выйти из комнаты
незамеченным для окружающих. Я тогда не понимал, что он на самом деле
прячется от шума вечеринки» (Перевод наш. – К.М.). Эти высказывания
актуализируют дуальные оппозиции: exit a room (while) remaining inside it; it
never occurred to me (that) he was hiding from the party. Данные оппозиции
актуализируют

содержание

противопоставления

явного

и

скрытого,

эксплицитного действия и имплицитной предпосылки этого действия,
совершаемого персонажем. Концепт «duality» входит в состав АС и
одновременно передает компонентный состав реального сознания автора.
Концепт «children» связывается с концептом «quasi-memory» через
временную категорию прошедшего или давнопрошедшего времени. Этот
концепт актуализирует смыслы памяти о молодости, былом; энергии
молодости; жизни. Этот концепт актуализируется авторами для создания
эффекта контраста через описание оппозиций (концепт «duality»): youth
(молодость) – old age (старость); life (жизнь) – death (смерть); freedom (свобода)
– imprisonment (заключение); happiness (счастье) – grief (горе).
Пример вербальной актуализации концепта «children» из художественного
произведения В.Т. Нгуена «The Sympathizer»: «I didn’t get over that until Duc
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was born. At first he was just this strange, ugly little thing. I wondered what was
wrong with me, why I didn’t love my own son. But slowly he grew and grew, and
one night I noticed how his fingers and toes, his hands and feet, were perfectly
made, miniature versions of mine. For the first time in my life I knew what it was
like to be struck by wonder. Even falling in love was not like that feeling, and I knew
that this was how my father must have looked at me. He had created me, and I
had created Duc. It was nature, the universe, God, flowing through us» [Nguyen
2015: 94]. – «Это мучило меня, пока не родился Дык. Сначала он был для меня
просто странным маленьким уродцем. Я гадал, что со мной не так, почему я не
люблю собственного сына. Но он потихоньку рос, и как-то вечером я вдруг
заметил, как идеально сделаны его ручки и ножки, и пальчики там и там –
точная копия моих. Первый раз в жизни я убедился, что чудеса все-таки
бывают. С этим чувством, с этим огромным удивлением нельзя было сравнить
даже влюбленность, и я понял, что так мой отец, наверно, смотрел на меня. Он
создал меня, а я создал Дыка. Это была природа, вселенная, Бог, действующие
через нас» [Нгуен 2015: 59].
Концепт «children» актуализирован вариативными высказываниями: until
Duc was born; this strange, ugly little thing; why I didn’t love my own son; his
hands and feet, were perfectly made, miniature versions of mine; this was how
my father must have looked at me. He had created me, and I had created Duc.
Описание ребенка Дыка представляет собой воспоминание персонажа Мэна
(его отца) о нем. По хронике повествования ребенка на тот момент уже не было
в живых. Он погиб при обстреле во время бегства семьи из захваченного
Южного Вьетнама. Описание является ретроспективным и этим актуализирует
концепт «quasi-memory». В отрывке также представлен концепт «globality»,
актуализированный

лексемами:

nature,

the

universe,

God.

Отрывок

демонстрирует связь концептов «children», «quasi-memory» и «globality» как
компонентов АС – модели концептосистемы реального автора.
Пример вербальной актуализации концепта «children» из художественного
произведения Колсона Уайтхеда «The Underground Railroad» [Whitehead 2016]:
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«Ajarry bore five children by those men, each delivered in the same spot on the
planks of the cabin, which she pointed to when they misstepped. That’s where you
came from and where I’ll put you back if you don’t listen. Teach them to obey her
and maybe they’ll obey all the masters to come and they will survive. Two died
miserably of fever. One boy cut his foot while playing on a rusted plow, which
poisoned his blood. Her youngest never woke up after a boss hit him in the head
with a wooden block. One after another. At least they were never sold off, an older
woman told Ajarry» [Whitehead 2016: 8]. – «От своих мужей Аджарри родила
пятерых детей. Все они появились на свет на дощатом полу хижины, на одном
и том же месте. Она частенько грозила им за непослушание: вот тут я вас
родила, тут и обратно засуну, коли мать слушать не будете. Научишь их
повиноваться себе, так они, глядишь, станут повиноваться хозяевам и на том
выживут. Двое померли от лихорадки, бедные. Один, когда играл, наступил
ножкой на ржавый лемех плуга и умер от заражения крови. А младшенький,
как его хозяин по головке деревянным чурбаном ударил, так глаз больше не
открывал. Один за другим. Но зато, как сказала Аджарри женщина постарше,
никто их от нее не отрывал, чтобы продать» [Уайтхед 2016: 8].
Концепт

«children»

актуализирован

вариативными

высказываниями:

Ajarry bore five children; one boy cut his foot while playing on a rusted plow;
her youngest never woke up. По отношению к моменту повествования
хронология

описания

трагической

кончины

четверых

детей

Аджарри

осуществляется в давнопрошедшем времени, чем актуализирует концепт
«quasi-memory».

В

отрывке

также

представлен

концепт

«power»,

актуализированный следующими высказываниями: teach them to obey her and
maybe they’ll obey all the masters to come and they will survive; after a boss hit him
in the head with a wooden block. Реализация этого концепта связана со смыслом
неправомерного применения силы; силы со знаком минус, несущей несчастье,
смерть. Отрывок демонстрирует связь концептов «children», «quasi-memory» и
«power» как компонентов АС – модели концептосистемы реального автора.
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Пример вербальной актуализации концепта «children» из художественного
произведения Э. Гриера «Less»: «I remember Arthur Less in his youth. I was
twelve or so and very bored at an adult party. The apartment itself was all in white,
as was everyone invited, and I was given some kind of colorless soda and told not to
sit on anything» [Greer 2017: 37]. – «Я помню Артура Лесс молодым. Мне было
двенадцать или около того, а также очень скучно на взрослой вечеринке. Вся
комната была декорирована белым, как и все приглашенные в белом, мне дали
бесцветную газировку и сказали никуда не садиться, видимо, чтобы не
сломать» (Перевод наш. – К.М.). Реализация этого описания от имени
повествователя

актуализирует

концепты

«quasi-memory»

(remember);

«children» (in his youth; I was twelve or so; an adult party; colorless soda);
«power» (told not to sit on anything). Концепты связаны между собой и
задействованы в формировании многоуровневого смыслового содержания
нарратива. Концепты компонентно входят в состав АС – модели реального
сознания автора (см. Таблицу 8).
Вычленение из текста и описание концептов «memory», «power»,
«children»,

«duality»,

«globality»

обосновывается

частотностью

и

вариативностью их употребления в текстах. Эти концепты являются частью АС
и моделируют реальные концептосистемы авторов. Доминантный статус
концепта «memory» обусловлен его частотной и вариативной актуализацией в
текстах; самим повествовательным режимом художественного нарратива,
реализованным в прошедшем или давнопрошедшем времени; реализацией
повествования как «сказовой формы» [Виноградов 1971], для которой
регламентирована передача ситуативного прошлого, былого, воспоминаний;
субъективная личностная значимость этого концепта для авторов, как
источника знаний, прототипов персонажей, переживаний, эмоций, образов,
инициированных до момента активизации повествовательно режима АС, в
режиме «опережающего характера отражения» [Пищальникова 2001].
Ю.И. Алферова применяет аналогичный категориальный подход и
инструментарий для описания концептуального состава, а также эмоционально-
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оценочных компонентов концептосистемы / концептосферы сознания юристовпрофессионалов: «ассоциативные поля, представляющие фрагменты языкового
сознания будущего юриста, являются живым индикатором актуальности
компонентов концепта, мотивированных профессиональной деятельностью…
В сознании … будущего юриста-профессионала более подробно и более четко
прорисовывается рисунок концепта. Например, ядро ассоциативного поля
концепта

TO

INVESTIGATE

в

общеязыковом

ассоциациями,

отражающими

субъект

сознании

расследования

профессиональное

policeman/police

officer,

etc.),

характеризуется

многообразием

ассоциаций,

(a

представлено
detective,

a

языковое

сознание

отражающих

действия

следователя» [Алферова 2005: 202-203].
В этом исследовании на материале постмодернистских текстов трех
художественных и одного публицистического произведений разных авторов
одного литературно-исторического периода (2016-2018 годы) конкретизацию и
новое осмысление получили микроучастки текста и их структурирование «в
строительстве всего смыслового каркаса; выяснение типологических общих и
частных черт авторских систем, базовых компонентов «когнитологии»
творчества»

[Бутакова

2001:

375].

Дальнейший

анализ

произведений

К. Уайтхеда и Э. Гриера, отмеченных Пулитцеровской премией, содержится в
разделах 2.4.1. и 2.4.2.

2.4.1.

Смысло- и текстообразующая роли компонентов авторского

сознания (на материале произведения К. Уайтхеда «The Underground
Railroad»)
Художественное произведение Колсона Уайтхеда «The Underground
Railroad» основано на исторических событиях начала ХIХ века во времена
процветания

рабовладения

в

Южных

Штатах

США.

Как

отмечает

И.В. Морозова, «роман во многом явился рефлексией на научно-общественный
дискурс конца XX в., когда появились исследования, в которых прошлое
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подвергается

тщательному

пересмотру

компетенций

взаимоотношений

исходя

исторического

из

принципов

знания

и

новых

феномена

коллективной памяти» [Морозова 2018: 736].
В лексике современного английского языка лексемы nigger, negro, black
являются

табуированными

и

не

используются

для

обозначения

лиц

африканского происхождения. В целом принято опускать указывающие
наименования по этническому признаку, а если и использовать, то употреблять
такие лексические варианты, как an African-American (person), Afro-american;
эвфемизмы tanned, dark-skinned. Высказывания из текста, данные ниже
иллюстрируют случаи сознательного нарушения языковой нормы автором:
«The two plantations were well-stocked, ninety head of nigger on the northern
half…»; «Everybody knew niggers didn’t have birthdays»; «When black blood was
money, the savvy businessman knew to open the vein» [Whitehead 2016: 7–23].
Высказывания, содержащие лексемы memory, remember, forget, remind,
memorial, являются частью нарратива в составе описания. Эти лексемы,
представляя по сюжету воспоминания героев произведения, актуализируют
концепт «memory» и соответствующий смысл в составе концептосистемы
авторского сознания К. Уайтхеда.
Приведем примеры высказываний, репрезентирующих концепт «memory»:
«He was a quick study. It was more like remembering than learning; You need to
commit the names and the story to memory; All the words except for the ones
locked away by those who still remembered who they had been before; By then
they had gained a few pounds, earned wages, and begun to forget the daily sting of
the plantation; … it began to rain. It put an end to the memorial but everyone was
relieved…; The animal noises in the dark forest… reminded her of their flight…;
She knew his schedule but in her fright could not remember his shifts…; He almost
forgot his muffler, then remembered how cold it had been last time, when autumn
crept in to remind them of the bitter season to come» [Whitehead 2016: 80, 94, 97,
107, 44, 122, 132, 137].
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В произведении Колсона Уайтхеда «The Underground Railroad» концепт
«memory» реализуется в нарративе, основанном на реальных исторических
событиях, а именно описанием жизни темнокожего населения в начале XIX в. в
США. Автор создает реалистичную исторически правдивую картину тех лет, и
поэтому употребление лексем nigger, negro, black, slave и их производных
является закономерным и оправданным в контексте реалий тех лет. Замещение
указанных лексем любыми другими привело бы к потере достоверности и
точности смыслов, содержащихся в нарративе, чего автор, заинтересованный в
том, чтобы его произведение представляло культурно-историческую ценность,
допустить не может. Так же для автора представляется важным с моральноэтической точки зрения внести свой вклад в сохранение памяти для того, чтобы
история «несправедливости» и дискриминации по этническому принципу
никогда более не повторилась. Регулятивное воздействие концепта «ethics»
состоит в формировании «моста», «overlap» – «нахлеста» / «совпадения»
[Underhill 2002], соединяющего интересы писателей и читателей, и в то же
время ценностного ориентира – «маяка», обозначающего актуальное для
широкой американской пишущей и читающей общественности.
Анализируя это произведение, И.В. Морозова пишет: «Мысль о
принадлежности собственного тела черному человеку отчетливо отражена и в
паратекстуальном компоненте романа: перед каждой главой, посвященной
месту пребывания героини, Уайтхед помещает объявление о поимке беглянок.
Первые пять являются подлинными документами рабовладельческих времен»
[Морозова 2018: 740].
«Thirty Dollar Reward // Ran away from the subscriber … a negro girl by the
name of LIZZIE. It is supposed that said girl is in the vicinity of Mrs. Steel’s
plantation. I will give the above reward on the delivery of the girl… W. M. Dixon,
July 18, 1820» [Whitehead 2016: 10].
«30 DOLLARS REWARD will be given to any person who will deliver to me,
or confine in any goal in the state so that I get her again, a likely yellow NEGRO
GIRL 18 years of age who ran away nine months past. She is an artfully lively girl,
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and will, no doubt, attempt to pass as a free person, has a noticeable scar on her
elbow, occasioned by a burn. I have been informed she is lurking in and about
Edenton. BENJ. P. WELLS, Murfreesboro, Jan. 5, 1812» [Whitehead 2016: 86].
«25 DOLLARS REWARD // RAN AWAY from the subscriber on the 6th of
February last, his Negro girl PEGGY. She is about 16 years of age, and is a bright
mulatto… She will no doubt attempt to pass for a free girl, and it is likely she has
obtained a free pass. She has a down look when spoken to, and not remarkably
intelligent. She speaks quick, with a shrill voice. JOHN DARK. Chatham county,
May 17» [Whitehead 2016: 202].
Включение

в

состав

повествования

подлинных

документов

рабовладельческих времен [Морозова 2018: 740], а также имен собственных,
называющих историко-географические реалии, выводит нарратив на уровень
содержания,

сопоставимый

с

публицистическим

произведением.

Такие

включения в состав повествования наделяют художественное произведение
признаками кросс-жанровости; когда художественный нарратив, содержащий в
себе исторически достоверные данные, становится отчасти еще и учебником
истории.
Анализируемый текст содержит слова-интернационализмы, присутствие
которых

придает

содержанию

текста

«глобальное»

универсалистское

назначение.
Анализ с использованием инструмента категории АС показывает, что в
применении универсальных словесных знаков прослеживается устремление
автора, через описание общемировых проблем, найти выход на более широкую
аудиторию читателей. В произведении Колсона Уайтхеда «The Underground
Railroad»

слова-интернационализмы

представлены

следующими

односоставными высказываниями: philosophy, machine, contracts, monument,
gazettes, enigma, doctor, examination, universality, music, race, memorial, protégés,
statues, fountain, apparatus, microscopes, curator, pantomimes, design, diagnoses,
anatomy, syphilis, morgue, zenith и др. [Whitehead 2016: 82, 88, 89, 94, 99, 102,
105, 107, 44, 110, 111, 113, 114, 138, 139, 140, 158]. Имена собственные,
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представленные

известными

историко-географическими

реалиями,

материализованы следующими высказываниями: Washington DC, Capitol, New
York, Virginia, North Carolina, Anglo-Saxon, Boston speeches, London periodicals,
Georgia, Griffin Building, South Carolina, New Orleans, North American continent,
Great Pyramids in Egypt, pharaohs, Chicago, Massachusetts, Great Britain
[Whitehead 2016: 79, 80, 81, 83, 84, 88, 90, 44, 111, 121, 137, 138, 168].
Микротекст с большим потенциалом погружения читателя в АСП,
формируемое

автором путем

художественной

реализации

компонентов

концептосистемы, можно проиллюстрировать следующим отрывком: «The
pistons of this engine moved without relent. More slaves led to more cotton, which
led to more money to buy more land to farm more cotton. Even with the termination
of the slave trade, in less than a generation the numbers were untenable: all those
niggers» [Whitehead 2016: 164]. Многократным повторением слова more –
больше автор акцентирует субъективный личностный смысл, содержание
которого характеризует рабовладельцев как ненасытных, жадных людей,
думающих только о своей прибыли: more slaves → more cotton → more money
→ more land → more cotton. Это цепное чередование номинативов,
акцентирующее субъективный личностный смысл автора, можно разложить на
два уровня. Один из уровней будет отличаться большей функциональностью в
передаче смыслового содержания, другой – большей субстанциональностью,
конкретизирующей это содержание. Функциональный уровень цепного
чередования можно представить следующим образом: more → more → more →
more → more; субстанциональный: slaves → cotton → money → land → cotton.
Образованный автором микротекст является целостным, так как он сочетает
оба уровня в передаче личностного субъективного смысла автора и
формирования актуального АСП читателя: more slaves → more cotton → more
money → more land → more cotton.
Высказывания

c

опущением

групп

номинативов,

предикатов

или

служебных слов больше характерны для разговорного стиля речи: «… deletion,
i.e. elimination of some elements of the sentence in various contextual conditions. As
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a result of deletion the corresponding reduced constructions are produced. E.g.:
Would you like a cup of tea? → A cup of tea? It’s a pleasure! → Pleasure!» [Блох
2003: 307]. Односоставные высказывания, как правило, более свойственны
устной разговорной речи, а следовательно, являются более коммуникативно
ориентированными.
Концепт «duality» и в «The Underground Railroad» организует принцип
делимости, проявляется в структуре повествования и смысловой организации
произведения: различия в правах между темнокожим и белым населением,
зарождающаяся гражданская война между Южными и Северными штатами
США.

Последовательная

реализация

автором

вербально-авербальных

представителей концепта «memory» скрепляет повествование во всем корпусе
текста

и

«помогает»,

концептосистемы

вместе

авторского

с

реализацией

других

компонентов

сознания, организовать сюжетную линию

нарратива. Таким образом, АСП, продуцируемое автором через реализацию
концептуально-смыслового и понятийно-смыслового уровней авторского
сознания

с

активным

смоделированное

на

организующим
основе

текстового

участием

концепта

содержания

«memory»,

художественного

произведения Колсона Уайтхеда «The Underground Railroad», может быть
представлено следующим образом: Love – Life – Labor – Freedom ↔ Memory ↔
Justice – Children = Your Memory ↔ Collective Memory.

2.4.2.

Смысло- и текстообразующая роли компонентов авторского
сознания (на материале произведения Э. Гриера «Less»)

Текст этого раздела имеет дополнения и сокращения, однако в основном
был опубликован в статье «Компонентный состав концептуальной категории
«memory» и ее роль в смыслообразовании текстов современной прозы»
[Бутакова, Мячин 2020].
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Главный герой произведения, который, по утверждению Е.В. Падучевой,
является «аналогом говорящего» [Падучева 1996], то есть аналогом автора
произведения, раскрывает определенные личностные аспекты памяти автора.
Лексемы, актуализирующие концепт «memory», являются частотными в
корпусе текста анализируемого произведения, а сюжетная линия построена на
воспоминаниях главного действующего лица.
Вариативные способы вербализации концепта «memory» в тексте
художественного

произведения

«Less»

представлены

следующими

высказываниями: «Less is having a memory from nearly thirty years before < … >
He wanders down from the bookstore to his old neighborhood, where he lived after
college, and it gives him a chance to reminisce about the old West Village … < … >
Sometimes it seems only Arthur Less remembers how downright filthy…; Life with
Doubt: A Memoir; Less tries to banish the memory of another man; … the black
parks hiding Soviet war memorials; Less remembers…; … cherished those memories
[Greer 2017: 40, 26, 66, 111, 123, 129, 130]. Высказывания, содержащие лексемы
memory, remember, reminisce, memorial, являются частью нарратива и
репрезентируют воспоминания (квази-воспоминания автора) главного героя
произведения.
Следующий

пример

демонстрирует

другой

авторский

способ

акцентирования сообщаемого смысла в тексте: «Life with doubt. Doubt in the
morning … Doubt in the pee break, not catching his eye. Doubt in the sound of the
front door opening and closing … Doubt in the slow sound of typewriter keys. Doubt
at lunchtime, taken in his room. Doubt vanishing in the afternoon like the fog. Doubt
driven away. Doubt forgotten … knowing he is staring at the darkness, at Doubt. Life
with Doubt: A Memoir» [Greer 2017: 66].
Главное определяющее слово, скрепляющее микротекст по смыслу, – это
слово doubt – сомнение, актуализирующее обозначаемый смысл. Многократное
повторение слова doubt способствует акцентированию внимания на особую
значимость этого понятия в жизни главного героя. Артур Лесс (Arthur Less),
главный герой произведения, являясь аналогом повествователя, представлен
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как сомневающийся человек, который принимает некоторые решения других
людей, касающиеся его жизни, не подвергая их критическому осмыслению.
Символично также то, что автор «поселил» Артура «on the Vulcan Steps» [Greer
2017: 21] – «у подножия вулкана», где человек, пусть смелый и неординарный,
сильно зависим от природных, или, иначе сказать, внешних факторов».
Несколько иной способ передачи авторского смысла реализован в
следующем отрывке: «While snow glistens on Charlottenburg Palace, Freddie is
standing beside Tom Dennis in the California sun, for surely it is one of those whitelinen-suit weddings … Freddy is listening and smiling faintly as he stares into Tom’s
eyes. While Turkish men shiver and pace in the bus stop, moving like figures on the
town hall clock, ready to strike midnight … While the ex-girlfriend finishes her song
and some famous friend reads a famous poem, the snow is thickening. While Freddy
takes the young man’s hand and reads from an index card the vows he has written,
the icicles are lengthening. And it must be, while Freddy stands back and lets the
minister speak, while the front row breaks into smiles and he leans forward to kiss
the groom, while the moon glows in its icebow over Berlin – it must be now» [Greer
2017: 120]. В данном отрывке автором реализован повтор слова while – в то
время как, тогда как, скрепляющего микротекст по смыслу. Автор особым
образом реализует механизм дейктической референции [Падучева 1996], когда
в

контексте

одного

высказывания

представлено

описание

двух

контрастирующих пространств, расположенных удаленно друг от друга: snow
glistens – while – California sun (блестит снег (в Берлине) – в то же время –
светит яркое Калифорнийское солнце); the ex-girlfriend finishes her song – while
– the snow is thickening (бывшая подруга допевает песню (в Калифорнии) –
тогда как – снег утолщается (в Берлине). Здесь также можно отметить
реализацию автором принципа двойственности повествования, который мы
подводим под один знак концепта «duality», актуализирующего философский
закон единства и борьбы противоположностей. Включение автором в состав
микротекста

слова

snow

–

снег

в

данном

смысловом

окружении

(двойственность, «дейктический разрыв») выводит содержание знака snow на
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другой уровень, наделяя его смыслом «охлаждения / заморозки» человеческих
чувств и «забвения» памяти.
Прочие характерные свойства текста, формирующие текст анализируемых
здесь произведений, описаны в нашей статье «Компонентный состав
концептуальной категории «memory» и ее роль в смыслообразовании текстов
современной прозы» [Бутакова, Мячин 2020].
Авторское сознание проявляется в тексте художественного произведения
наиболее ярко. Категориальные признаки, проявляющиеся в «коллективном
сознании»

определенной

общности

людей,

компонентно

входят

в

индивидуальное личности. Концептосистема авторского сознания способна
проявляться в творческой деятельности автора таким образом, что это
выразится в тексте в виде определенной модификации лингвокультурной
нормы, так или иначе связанной с гендером. Приведем пример: «Arthur Less
has, for the past decade and a half, remained a bachelor. This came after a long
period of living with the older poet Robert Brownburn, a tunnel of love he entered at
twenty-one and exited, blinking in the sunlight, in his thirties. < … > Marian? His
wife? … But she had not known then that he would take him from her» [Greer 2017:
9, 62]. Данный отрывок демонстрирует не узуальное отношение двух имен
собственных в контексте «love». Именно ненормированным с точки зрения
традиционной грамматики является взаимоотношение имен собственных с
единым гендером в контексте семейных отношений, а на этот контекст
дополнительно указывает слово «bachelor» – «холостяк». Сочетание имен
собственных Arthur Less (мужской род) – Robert Brownburn (мужской род) в
контексте семейных отношений не является нормированным с точки зрения
традиционной грамматики английского языка, однако реализуется автором
этого произведения. Аналогичным образом высказывание «he married him» или
«he would take him from her», присутствующее в тексте художественного
произведения [Greer 2017], взламывает общепринятый концептуальный
стандарт «he married her» или «she married him» или «he would take her from
him» и формирует новую языковую реальность. В результате переходный
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глагол to marry (Transitive) [MED 2002: 876] расширяет «вероятность появления
того или иного слова, следующего за исходным» [Лурия 2020: 48] в рамках
существующей валентности. «Тот факт, что разные слова имеют неодинаковую
тенденцию вызывать другие слова или, как мы уже указали, разные
«валентности», вводящие слова в целое предложение <…>, имеет большое
значение.

Исследования

показали,

что

слова

имеют

разное

число

потенциальных связей, составляющих основу предложения, иначе говоря,
обладают разным числом «валентностей» [Лурия 2020: 49]. В анализируемом
случае he married … (T) увеличивается число потенциальных связей
(местоимений) после глагола в рамках установленной валентности. В этом, с
нашей точки зрения, проявляются наиболее заметным образом особенности
АСП в контексте анализируемого литературного произведения.
Эта новая языковая реальность в свою очередь является отражением
определенных социальных и морально-этических процессов и трендов
современного американского общества, проецируемых на ассоциативносмысловое поле (при участии концепта-регулятива «ethics»). Так, например, в
американском учебнике «Renovating your writing» [Kallan 2013] показано, как
«избегать» гендерно-специфичных местоимений на письме. Применение
гендерно-специфичных местоимений, по мнению автора, может явиться
проявлением стереотипных, устаревших взглядов: «… gender-specific pronouns
(he or she; him or her; his or hers) alienate many readers, who view such pronouns as
stereotypical <…> more and more companies, organizations, and publications have
adopted policies against the use of sexist pronouns, which are seen as insensitive and
outdated» [Kallan 2013: 36]. Автор предлагает практические советы, как
заменить «ненужные» личные местоимения на письме, среди которых: замена
(«replace unnecessary pronouns»), перегруппировка («restructure the sentence»),
применение множественного числа («pluralize singular subjects»), использование
высказывания «он или она» («use the phrase he or she»), чередование гендерно
специфичных местоимений («alternate gender-specific pronouns»), игнорирование
грамматического правила («ignore the grammatical rule») [Kallan 2013: 36–37].
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Замена местоимений происходит следующим образом: Each itinerant editor must
submit his travel request → Each itinerant editor must submit a travel request / Each
itinerant editor must submit their travel request; Every IT consultant should be
computer literate if she expects to be hired → Every IT consultant who expects to be
hired should be computer literate [Kallan 2013: 36–37]. Обращает на себя
внимание совет автора «игнорировать грамматическое правило», как в
предложении Each itinerant editor must submit their travel request, где
нарушается согласование слов each и their по числу. Внешние по отношению к
языку

тенденции

акцентированное

развития

общества

(выраженная

политкорректность,

выражение

равенства

всех

всеми,

перед

феминизм,

релятивизм и пр.) формируются как новые общеупотребительные речеязыковые нормы, которые в свою очередь влияют на сам язык. Это влияние
частично

сглаживается

трансформационными

гибкостью

возможностями,

языка,
ресурс

его

которых,

ингерентными
однако,

также

ограничен. В отдельных случаях влияние тенденций развития американского
общества может приводить к структурным языковым изменениям. Другими
словами, процессы, происходящие в объективной реальности, формирующие
общественное сознание, могут быть конвертированы концептосистемой
личности, как частным случаем реализации концептуально-когнитивной
системы сознания общественного, в новую языковую реальность из состояния
«не норма» в состояние «норма». «В структуре общественного сознания
исследователи

выделяют

идеологический

и

относительно

социально-психологический,

самостоятельные
причем

уровни:

первый

из

них

(идеология) отражает «коренные интересы общества, класса, той или иной
общественной группы», а второй (общественная психология) – переживание
индивидами

«совокупности

общественных

процессов

и

отношений,

существующих непосредственно в поле их внимания» [Цит. по: Чернышова
2005]. Происходящие изменения могут затрагивать грамматический уровень
структуры языка, как это было показано на примерах с заменой гендерноспецифичных местоимений на более нейтральные.
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Таблица 14 –Моделирование АСП на материале текста произведения
Э. Гриера «Less»
Компоненты
категории
АС
Концептрегулятив
«ethics»

Высказывания

Концепт
«memory»

«If asked about Carlos, Less always calls him
“one of my oldest friends.” The date of their
first encounter can be pinpointed precisely:
Memorial Day, 1987»< … >«Let us take that
time machine after all, but to a destination
almost twenty years later. Let us land ourselves
in mid-2000s San Francisco, a house in the
hills, on Saturn Street»< … >«He showed up at
low squat Delmarva High School (even
squatter than in memory), thinking of how
far he had come» [Greer 2017: 9, 10, 30].
«Arose-water smell from the box summoned,
instantly, a dictatorial woman with a tight
bun, hectoring him with questions»[Greer
2017: 25].
«Either Less is an asshole, or the heart is a
capricious thing. It is not impossible both are
true»< … >«People think of Americans as
easy-going, but in fact they are all dead
serious,
especially
about
their
local
culture…»[Greer 2017: 28, 33].
«And then, almost at the end of their lives
together, a novel. Kalipso: a retelling of the
Calypso myth from The Odyssey, with a
World War II soldier…» [Greer 2017: 29].

Концепт
«power»
Концептрегулятив
«duality»

Концепт
«globality»

«A rose-water smell from the box summoned,
instantly, a dictatorial woman with a tight
bun, hectoring him with questions» [Greer
2017: 9, 25].

Способ реализации
концепта как компонента
категории АС
Регулятивное воздействие
концепта, как компонента
категории
АС,
на
субстанциональные
концепты при создании
новых смыслов
Организующее
участие
компонента категории АС в
формировании семантики
нарратива

Участие
компонента
концептосистемы категории
АС
в
формировании
семантики нарратива
Регулятивное
влияние
компонента
концептосистемы категории
АС на субстанциональные
концепты при создании
новых смыслов
Реализация
«глобализма»
повествователя

В тексте анализируемого произведения частотно представлены словаинтернационализмы

и

имена

собственные,

репрезентирующие

широко

известные историко-географические реалии. К словам-интернационализмам
можно отнести следующие однокомпонентные высказывания: professor, dozent,
assistant, escort, kiosk, composer, kindergarten, thermometer, system, revolution,
canon и пр. [Greer 2017: 103, 105, 109, 111, 114, 124, 143]. Имена собственные,
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представленные

известными

историко-географическими

реалиями,

представлены следующими высказываниями: Diego Rivera and Frida Kahlo;
Mexico City; Teotihuacan; Berlin; he doesn’t consider himself German, he is a
Bavarian; München’s beer fest; East German escape route; CIA or KGB; Soviet
counterpart; Stalin T-shirt; San Francisco; Poland; Potsdamer Platz; Charlottenburg
Palace; Afghanistan; Times Square New Year’s ball; Honecker; The Berlin Wall
arose; Paris; Charles de Gaulle; Turin; Yale; Italy; Sorbonne; Victor Hugo’s house;
Musēe Carnavalet; Benjamin Franklin; Marseille; Corsica; Nice; Strasbourg и пр.
[Greer 2017: 63, 104, 110, 117, 118, 119, 120, 121, 123, 124, 131, 132, 133, 135,
139].

Следующий

далее

отрывок

мог

бы

появиться

на

страницах

публицистического произведения, поскольку его отличает информатизм и
историческая достоверность: «Almost sixty years ago, just after midnight, a few
feet from the river where they danced, a wonder of modern engineering occurred:
overnight, the Berlin Wall arose. It was the night of August 15, 1961…» [Greer
2017: 124].
Мы

также

отмечаем

внесение

автором

в

состав

повествования

высказываний на иностранном (считая родным для автора английский),
немецком, языке, например: «Sie wollen wohl das Haus mit Wasser abfackeln!»;
«Gesundheitszentrum»; «Der Nervenkitzel des Todes!»; «Rosenkohl-Saft» и др.
[Greer 2017: 104, 105, 115, 111]. Внесение этих высказываний обусловлено
сюжетной линией повествования, когда действие происходит в Германии, а
также

стремлением

содержанию

автора

текста.

интернационализмов,

к

«глобальному»

Внесение
имен

в

универсально-значимому

состав

собственных,

повествования

представленных

слов-

известными

историко-географическими реалиями, и высказываний на иностранном языке
также способствует этому.
Реализация
жизнеописания
концептосистемы

концепта
главного

«memory»,
героя

авторского

«globality»), связанные

через

произведения,

сознания

воспоминания
и

(«ethics»,

другие
«power»,

и

факты

компоненты
«duality»,

с памятью, являются основополагающими

для
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структурирования сюжетной линии и наполнения текста соответствующим
смысловым содержанием. Следовательно, АСП, продуцируемое автором при
участии компонентов концептосистемы с активным организующим участием
концепта «memory», может схематично быть представлено следующим
образом: Free-love – Life ↔ Memory ↔ Sensation – Loneliness = Your Memory ↔
Collective Memory».
Выводы по главе 2
Анализ текста художественного произведения «The Sympathizer», с
применением инструмента анализа – категории «авторское сознание», показал,
что частотным репрезентантом содержания концепта «memory» является слово
memory, его однокоренные производные и аналогичные по смыслу вербальные
выразители – remember, reminisce, recall, stay forever, keep in mind, carry with и
др. Содержание и психолингвистические свойства концепта «memory» в
составе концептосистемы показывают, что содержание концепта вариативно и
многообразно.
Применение автором лексем семантического поля «части тела человека» и
партитивов раскрывает «доречевой замысел» автора – внимательного и
детального антропоцентрического взгляда на человека в различных ипостасях.
Принцип делимости, заложенный в содержании слова часть, составляет суть
партитивов.

Партитивность

проявляется

в

нетекстовом

содержании

произведения и оформлении издания – лицо незнакомца на обложке, а также
коррелирует с сюжетной линией и выбранным местом реализации дейксиса.
Принцип

делимости,

репрезентированный

партитивами,

а

также

концептом «duality», характеризует особенности организации повествования:
война между коммунистами Севера и республиканцами Юга Вьетнама. Смысл
двойственности и делимости присутствует в описании главного героя
произведения – тайного агента, «способного видеть две стороны», а также
характеризует некоторые особенности авторского сознания В.Т. Нгуена –
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этнического вьетнамца, проживающего в США. Лексемы ассоциативносмыслового поля «части тела человека» и партитивы позволяют автору
проявлять гибкость в организации повествования, сужать и расширять угол
зрения читателя, а также применять компрессию и декомпрессию в нарративе.
Взаимосвязь

содержания

произведения,

сюжета,

поля

реализации

дейксиса; личностная значимость смысла, заключенного в существительном
множественного числа children; эмотивность и образность в экспликации
концепта «children» как компонента концептосистемы; использование автором
средств выражения этого концепта с целью создания художественноэстетического

контраста

в

повествовании;

связность,

подвижность,

многоуровневость и пересекающийся характер представленности авторских
смыслов в тексте характеризуют особенности организации концептосистемы
авторского

сознания

В.Т.

Нгуена.

Уродство

душевное,

моральное

интенсифицируется через свойственный автору способ передачи смысла через
партитивы

и

представление

о

«частичном

и

вселенском

человеке».

Эмотивность содержится в лексикализации концепта «children», а также
доминантного авторского представления о всеобщей и всеобъемлющей памяти
– доминантного личностного смысла концептосистемы авторского сознания с
ядром «memory». Концептосистема как компонент авторского сознания В.Т.
Нгуена содержит в своем составе ядерный концепт «memory», несущий
основную нагрузку по выражению смыслового содержания, через своих
вербально-авербальных представителей в тексте.
Анализ текста публицистического произведения «Nothing Ever Dies», с
применением инструмента анализа – категории «авторское сознание», привел к
следующим выводам.
Двойственность

содержания

концепта

«memory»,

как

и

других

субстанциональных концептов, не является внутренним атрибутом этого
концепта, а возникает под влиянием концепта-регулятива «duality». Концептрегулятив «ethics» является операционным концептом, связывающимся через
собственный

оценочный

компонент

«moral»

с

другими

концептами.
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Функциональные концепты-регулятивы «ethics» и «duality» реализуются в речи
в

связках

с

другими

концептами,

демонстрирующими

большую

субстанциональность, но меньшую функциональность, такими как: «memory»,
«war», «peace», «justice» и др.
Последовательный ряд существительных an obelisk – a monument – a
sculpture не является культурно специфичным, поскольку применение
интернационализмов приводит к усреднению представления знаков в сознании
потенциального читателя, что создает универсально применимый и глобально
направленный смысл, выраженный в тексте. В составе такого текста
присутствуют

словесные

знаки

–

слова-интернационализмы,

легко

декодируемые реципиентом через свою узнаваемою графическую форму.
Глобализм повествователя проявляется в широте тематического охвата, в
спектр которого попадают проблемы сохранения памяти, мира; соблюдения
справедливости, свободы; предотвращения войны. Перечисленные ценностные
доминанты – концепты «memory», «ethics», «children» и др. – представлены
высказываниями, которые через свои значения передают информацию,
сообщаемую автором произведения реципиенту. В тексте проявляется типичная
для автора двойственность повествования – концепт «duality», вариативно
представленная в тексте как реализация содержания диалектического закона
единства и борьбы противоречий.
Произведения одного автора «The Sympathizer» и «Nothing Ever Dies»
сравнимы и сопоставимы. В художественном и философско-публицистическом
нарративах авторское сознание выступает в качестве смыслового ядра,
продуцирующего смыслы, которые выражены в понятийно-концептуальной
организации текстов. Набор вербально-авербальных представителей концептов
концептосистемы автора, выявленных в одном произведении, однороден
набору репрезентантов концептов в другом произведении того же автора, что
свидетельствует о наличии единого смыслового центра. Ассоциативносмысловое поле love – life – war – memory – sensation, выявленное на основе
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текста «The Sympathizer», также определяется и в содержании «Nothing Ever
Dies».
Особенности концептосистемы авторского сознания, выступающего в
качестве целостного смыслового ядра, и жанровая диффузия свидетельствуют о
совместимости и взаимодополняемости АСП, выраженных в содержаниях двух
произведений, созданных одним автором.
Жанровая диффузия определяется исторически-информационно точными
частями в романе «The Sympathizer» и дескриптивными отрывками в
публицистике «Nothing Ever Dies». Идентичность основных концептуально
значимых смыслов и жанровая диффузия делают возможным применение
термина «глобальный роман» к художественному произведению «The
Sympathizer».
Высокая концентрация слов-интернационализмов и имен собственных,
принадлежащих к социально-политическому слою лексикона, очерчивает в
текстах их условные тематические границы, а также свидетельствует об
универсальном и «глобалистском» отношении автора к сообщаемой им в тексте
информации. Это является индикатором проявления авторского способа
передачи смысла в текстах и в целом свидетельствует о его отношении к
написанному как к чему-то «глобальному» и «универсально значимому» для
всех.
Концепт

«memory»

является

основополагающим

для

смыслового

наполнения содержания произведений, поскольку все, что связано с памятью,
организует сюжетную линию и скрепляет повествование в корпусе текста.
Концепт «globality» реализуется в текстах произведений через применение
слов-интернационализмов, репрезентирующих глобализм повествователя.
Ассоциативно-смысловое

поле,

продуцируемое

концептосистемой

авторского сознания с активным организующим участием концепта «memory»
(в том числе «ethics», «power», «duality», «globality»), смоделированное на
основе содержаний произведений В.Т. Нгуена «The Sympathizer» и «Nothing
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Ever Dies» [Nguyen 2015, 2016], может схематично быть представлено
следующим образом:
Love – Life – War ↔ Memory ↔ Sensation – Children = Your Memory ↔
Collective Memory.
Данные, полученные в результате проведения эксперимента, позволили
выделить

приемы,

художественного

применяемые

произведения:

автором

в

фокусирование

организации
внимания

содержания
читателя

на

чувственно-ассоциативных образах, связанных с пятью органами чувств
человека; фокусирование направленных номинативных фраз для передачи
личностно значимого смысла через вариативных выразителей концепта
«memory», отраженных в ассоциативно-смысловом поле love – life – war –
memory

–

sensation

(компонент

актуализирует

war

смысл

борьбы

противоположностей и в этом перекликается с вариативной реализацией
концепта «power»); пролонгированное цепное ритмическое чередование
номинативов,

актуализирующих

смыслы,

связанные

с

чувственно-

эмоциональным восприятием объективной реальности; активный статус
базового слова-опоры memory в мотивирующей фразе и в середине
ритмической группы микротекста; потенциал глубокого погружения читателя в
собственные

воспоминания,

вызванный

ритмическим

чередованием

номинативов и содержанием лексики, выражающей чувственно-эмоциональное
восприятие окружающей действительности.
Вербальная (по корневым морфемам пам/помн, мем, mem) и ассоциативная
выборка

условно-типовых

высказываний,

репрезентирующих

концепт

«memory», раскрывает содержание концепта и обозначает его свойства в
составе концептосистемы. Рассмотренные типовой состав и свойства концепта
«memory» в составе концептосистемы авторского сознания позволяют
интерпретировать

этот

концепт

как

когнитивный

феномен,

активно

участвующий в формировании смыслового содержания художественного и
публицистического произведений одного автора.
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В произведении К. Уайтхед «The Underground Railroad» концепт «memory»
реализован автором через актуализацию компонентов концептосистемы,
имеющих отношение к феномену коллективной памяти. Сюжетная линия
основана на реальных исторических событиях начала XIX в. периода
«рабовладения» в Южных штатах США. В основе повествования и построения
сюжета, который содержит как реальные исторические факты, так и
вымышленные

события,

находятся

репрезентанты

концепта

«memory»,

актуализирующие воспоминания угнетаемого темнокожего населения. Концепт
«duality»

организует

принцип

делимости,

проявляется

в

структуре

повествования и смысловой организации произведения: различия в правах
между темнокожим и белым населением; зарождающаяся гражданская война
между Южными и Северными штатами США. Последовательная реализация
автором вербально-авербальных представителей концепта «memory» скрепляет
повествование во всем корпусе текста и «помогает» автору, вместе с
реализацией других компонентов концептосистемы, организовать сюжетную
линию нарратива.
Ассоциативно-смысловое поле, продуцируемое автором через реализацию
компонентов концептосистемы с активным организующим участием ядерного
концепта «memory», смоделированное на основе текстового содержания
художественного произведения К. Уайтхеда «The Underground Railroad»
[Whitehead 2016], может быть представлено следующим образом:
Love – Life – Labor – Freedom ↔ Memory ↔ Justice – Children = Your
Memory ↔ Collective Memory.
В произведении Э. Гриера «Less» ядерный концепт «memory» реализован
таким образом, что сюжетная линия основана на ретроспективном взгляде
главного героя на прожитые годы. Жизненный путь Артура Лесса находится в
основе повествования и построения сюжета, который содержит как реальные
исторические факты, предположительно перекликаясь с реальной жизненной
историей автора романа, так и вымышленные события. На наш взгляд,
реализация концепта «memory» через воспоминания и факты жизнеописания
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главного

героя

произведения

и

другие

компоненты

концептосистемы

авторского сознания («ethics», «power», «duality», «globality»), связанные с
памятью, являются основополагающими для структурирования сюжетной
линии и наполнения текста соответствующим смысловым содержанием.
Следовательно, ассоциативно-смысловое поле, продуцируемое автором при
участии компонентов концептосистемы с активным организующим участием
ядерного

концепта

«memory»,

может

схематично

быть

представлено

следующим образом:
Free-love – Life ↔ Memory ↔ Sensation – Loneliness = Your Memory ↔
Collective Memory.
Три разных автора в трех самостоятельных произведениях продуцируют
три различных АСП со сходным базовым основополагающим элементом –
ядерным концептом «memory» концептосистем АС авторов:
1)

Авторское сознание (В.Т. Нгуен) → The Sympathizer → АСП

(Вьетнам) = Love – Life – War ↔ Memory ↔ Sensation – Children = Your
Memory ↔ Collective Memory
2)

Авторское сознание (К. Уайтхед) → The Underground Railroad →

АСП (Рабовладение) = Love – Life – Labor – Freedom ↔ Memory ↔ Justice –
Children = Your Memory ↔ Collective Memory.
3)

Авторское сознание (Э. Гриер) → Less → АСП (Жизнь/Любовь) =

Free-love – Life ↔ Memory ↔ Sensation – Loneliness = Your Memory ↔ Collective
Memory.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Применение аппарата категории «авторское сознание», представленного
терминами концепт, концептосистема, концептуально-смысловой уровень
сознания, понятийно-смысловой уровень сознания, содержание высказывания,
смысл, актуализация смысла, передача смысла, вербально-авербальные
маркеры, при осуществлении анализа и описании исследования привело к
следующим выводам:
1. Концептосистема как базовый уровень сознания автора содержит
инвариантный компонент – концепт «memory» («память»), что в данном
исследовании показано на материале трех художественных и одного
публицистического

произведений

разных

авторов

одного

литературно-

исторического периода (2015–2017 гг.). Все произведения в значительной мере
демонстрируют вербальную представленность концепта «memory» в текстах.
2. Авторское сознание имеет тенденцию реализовываться в текстах
современного англоязычного нарратива на речетворческом уровне через:
 пролонгированные цепные чередования, образующие микротексты;
 насыщение текста универсальными текстовыми знаками – словамиинтернационализмами, прецедентными именами и именами собственными,
отражающими историко-географические реалии, что раскрывает особенности,
характеризующие «глобальный роман»;
 слова-интернационализмы, прецедентные имена и имена собственные,
отражающие историко-географические реалии, которые вносят свой вклад в
появление жанровой диффузии и свидетельствуют о речемыслительных
установках автора на глобально направленный текст в независимости от жанра;
 лексико-грамматические

модификации

естественного

языка,

проявляющиеся в снятии табу на употребление неполиткорректной лексики
(negro, nigger, black и пр.) и модификации сочетаемости переходного глагола
внутри

глагольно-местоименных

групп

в

сторону

увеличения

числа

потенциальных связей (местоимений стоящих после глагола (по типу he
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married her → he married him; he would take her from him → he would take him
from her).
Применение автором пролонгированных цепных чередований связано с
необходимостью реализации уровней авторского сознания через формирование
АСП по типу «поток сознания» с целью наиболее эффективной передачи
смыслов от автора к читателю, а также заданного направления формирования у
читателя его собственных АСП.
Насыщение текста словами-интернационализмами и прецедентными
именами высвечивает намерение автора вывести содержательную сторону
произведения

на

глобальный

уровень,

затронуть

общечеловеческие

и

общемировые проблемы, предложить пути их решения, а также выйти на
глобальную аудиторию читателей.
Лексико-грамматические модификации в применении естественного языка
обосновываются соблюдением авторами актуальных лингво-культурных норм,
а

также

американских

и

западноевропейских

социально-политических

тенденций развития общества.
Доминантный статус концепта «memory» обусловлен его частотной и
вариативной актуализацией в текстах; самим повествовательным режимом
художественного
реализацией

нарратива,

повествования

реализованным
как

сказовой

в

прошедшем

формы,

в

рамках

времени;
которой

регламентирована передача ситуативного прошлого, былого, воспоминаний;
субъективной личностной значимостью этого концепта для авторов как
источника знаний, прототипов персонажей, переживаний, эмоций, образов,
инициированных

до

момента

активизации

повествовательного

режима

авторского сознания, в режиме опережающего отражения.
Концепт «memory» скрепляет смысловое содержание, которое авторы
выражают в текстах. Этот концепт предполагает также наличие других
компонентов концептосистемы, связанных с ним, – концептов «children», «life»,
«ethics»,

«duality»,

«power».

Концептосистема

автора,

предполагающая

условно-типовое АСП love – life – memory – war – sensation, реализуется через
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наполнение

смыслового

содержания

текстов.

Содержание

нарративов

указанных произведений является следствием реализации психо-когнитивной
деятельности авторских сознаний, а сюжетные линии произведений вплетены в
многоуровневые

реализации

структурного

и

смыслового

содержания

нарративов.
Авторское

сознание

выступает

в

качестве

смыслового

ядра

многоуровневого содержания художественного и публицистического текстов
одного автора. Смысловое содержание анализируемых текстов представлено
множеством

субстанциональных

и

функциональных

концептов,

репрезентированных средствами лексического корпуса и грамматической
структуры современного английского языка.
Психолингвистическое взаимоотношение ядерного концепта «memory» с
другими концептами в составе концептосистемы автора, установленное на
материале современной англоязычной прозы, интерпретируется нами как
неразрывная инвариантная структурная связь. Ядерный концепт «memory»
является инвариантным компонентом концептосистемы авторского сознания в
произведениях

указанного

литературно-исторического

периода.

АСП,

созданные разными авторами как носителями разных концептосистем
посредством организации сюжетной линии, выбора персонажей, наполнения
определенным смысловым содержанием, так или иначе строятся на основе
реализации вариативного состава ядерного концепта.
Перспективы

исследования

состоят

в

дальнейшем

расширении

исследовательского материала; уточнении периферийного окружения ядерного
концепта

«memory»

в

концептосистеме

автора;

уточнении

методики

категориального анализа с применением категории «авторское сознание» как
инструмента психо-когнитивного анализа текста; установлении корреляций
между

вербально-авербальным

составом

высказываний

и

когнитивно-

смысловым центром, продуцирующим эти высказывания; выделение других
инвариантных признаков, характеризующих концептосистему авторского
сознания в контексте связи языка и мышления.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6
Отрывки из произведения В. Т. Нгуена
«Сочувствующий», перевод В. Бабкова

А) Я шпион, невидимка, тайный агент, человек с двумя лицами. Еще (что,
наверное, неудивительно) я человек с двумя разными сознаниями. Я не какойнибудь непонятный мутант из комиксов или фильма ужасов, хотя некоторые
примерно так ко мне и относятся. Я просто умею видеть любой спорный вопрос
с обеих сторон. Иногда я льщу себе, мысленно называя это талантом – пусть и
не из самых завидных, но других талантов у меня нет [Нгуен 2015: 6].
Б) Бах-бах – это сама память стреляла из своего пистолета нам в висок,
ибо мы не могли забыть любовь, мы не могли забыть войну, мы не могли
забыть влюбленных, мы не могли забыть врагов, мы не могли забыть родину и
не могли забыть Сайгон. Мы не могли забыть карамельный аромат кофе глясе с
грубым сахаром, вкус лапши, которую мы ели, присев на корточки на тротуаре,
переборы дружеской гитары, которую слушали, качаясь в гамаках под
кокосовыми деревьями, футбольные баталии, которые босоногая и голопузая
ребятня вела на площадях, в переулках, скверах и парках, жемчужные шарфы
из утренней дымки на плечах гор, шелковистую влажность устриц на песчаном
пляже, и как наша мокрая возлюбленная шептала нам самые соблазнительные
слова на нашем языке, ань ой, и как шуршал рис, когда его обмолачивали, и как
спали у себя в повозках рикши, согреваемые только памятью о своих семьях, и
беженцев, спящих на каждом тротуаре каждого города, и медленное терпеливое
тление противокомариных спиралей, и сладкую упругую мякоть манго, только
что сорванного с дерева, и девушек, не желающих с нами разговаривать и
оттого еще более желанных, и парней погибших или сгинувших, дома и улицы,
разрушенные бомбежками, речки, где мы купались, голые и счастливые,
укромную рощицу где мы подглядывали за нимфами, когда они плескались в
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воде с невинностью пташек, тени на стенах плетеной хижины, где корит свеча,
атональное звяканье коровьих колокольчиков на пыльных проселочных
дорогах, лай голодного пса в покинутой жителями деревни, аппетитную вонь
свежего дуриана, от которой слезятся глаза, и вой сирот над мертвыми телами
их отцов и матерей, и липкую кожу любимой после акта любви, и как под вечер
липла к телу рубашка, и как липли к нам неприятности, и как визжали
поросята, убегая со всех ног от своих деревенских хозяев с ножами, и
пылающие на закате холмы, и рассвет, поднимающий над периной моря свою
венценосную голову, и крепкую горячую руку матери – этот список можно
продолжать и продолжать, но вся суть сводилась к одному: главным, чего мы
не могли забыть, было то, что мы не можем забыть [Нгуен 2015: 137].
В) Здесь были китайские шахматы, деревянные палочки для еды,
бумажные фонарики, гипсовые будды, миниатюрные фонтанчики, слоновьи
бивни

с

кропотливо

вырезанными

на

них

пасторальными

сценками,

репродукции ваз эпохи Мин, подносы с изображениями запретного города,
резиновые нунчаки в комплекте с постерами Брюса Ли, свитки с акварельными
пейзажами вроде подернутых облаками горных лесов, жестянки с чаем и
женьшенем и то, ради чего мы сюда пришли, – красные хлопушки [Нгуен 2015:
62–63].
Г) Там, в формальдегиде, плавало зеленоватое чудовище, словно
прибывшее к нам из дальнего космоса или из самых чуждых и неведомых
океанских глубин. На самом же деле этот маринованный голый младенец с
одним тельцем, но двумя головами – все четыре глаза зажмурены, но оба рта
разинуты в вечном монголоидном зевке, – явился на свет благодаря
химическому дефолианту, изобретению американского Франкенштейна. Два
личика смотрели в разные стороны, две ручки скрючились на груди и две
ножки торчали врозь, демонстрируя вареный стручок с орешками, признак
мужского пола [Нгуен 2015: 180].
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7

Спиралевидная модель А.А. Залевской
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8

Модель опосредованной коммуникации
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9
Вербально-знаковые формы -мем-, -пам-/-помн- в русском языке
в составе содержания концепта «память»
№

Слова,

Дефиниция по словарю

образованны

С.И. Ожегова [Ожегов 2019:

е от основы

401, 288, 289]

Сфера применения

слова
память, и на
основе
вербальнознаковой
формы -мем1

памятка

Книжка, листок с краткими

Общеязыковая

наставлениями на какой-н.
случай, с краткими сведениями о
ком-чем-н.
2

памятливый

Обладающий хорошей памятью

Общеязыковая разг.

3

памятник

Скульптурное или архитектурное

Общеязыковая спец.

сооружение в память кого-чего-н.

Социально-

Сохранившийся предмет

политический контекст

культуры прошлого
4

памятный

Сохранившийся в памяти,

Общеязыковая

незабываемый. Служащий для
справок, записей, для сохранения
чего-н. в памяти
5

памятовать

То же, что помнить.

Общеязыковая устар.

6

память

Способность сохранять и

Общеязыковая

воспроизводить в сознании

Слово-основа

прежние впечатления, опыт, а
также самый запас хранящихся в
сознании впечатлений.
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Воспоминание о ком-чем-н.
7

8

меморандум

мемориал

Дипломатический документ с

Общеязыковая спец.

изложением взглядов

Социально-

правительства на какой-н. вопрос

политический контекст

Мемориальное сооружение,

Общеязыковая спец.

мемориальный комплекс

Социальнополитический контекст

9

мемориальны

Служащий для увековечения

Общеязыковая спец.

й

памяти кого-н.

Социальнополитический контекст

10

мемуарист

Автор мемуаров

Общеязыковая спец.
Литературоведческий
контекст

11

мемуары

Записки о прошлых событиях

Общеязыковая спец.

современника или участника этих

Литературоведческий

событий

контекст

Вербальным условием возникновения воспоминаний является восприятие
слов в составе высказываний, образованных от корневой морфемы -пам-/-помн. Типовыми высказываниями, способствующими возникновению воспоминаний
на основе морфем -пам-/-помн-, могут быть: «А вы помните, как…», «Мне
припоминается …», «Я отчетливо помню…» и др. Аналогичным образом
вербально-знаковая форма мем может являться частью высказывания,
например, – «Этот мемориал посвящен…», «Был заключен меморандум между
сторонами»

(соглашение,

содержащее

условия,

которые

необходимо

соблюдать, а значит, помнить), «Мемориальный комплекс состоит из №
памятников»

и

т.д.

Мыслительно-концептуальный

отклик

вызывается

активизацией вербально-знаковых форм пам/помн и мем в составе смыслового
высказывания.

Нервные

импульсы,

вызванные

этими

вербальными

раздражителями, вызывают активизацию структур сознания индивида с
определенным мыслительным погружением и продуцированием воспоминаний
или иных состояний психики, так или иначе связанных с пережитым
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деятельностным опытом. Активизация концепта «memory» как структурной
части концептосистемы сознания представляется нам во многом личностно
мотивированным процессом. При этом личностная эгоцентрическая мотивация
будет включать и компоненты «коллективной памяти», которые структурно
входят в описываемую концептосистему. Принадлежность индивида к
определенному социуму, поколению, этносу и т.п. создает условия для слияния
определенных компонентов личностной и «коллективной памяти».
Типовое смысловое содержание, входящее в концепт «память»,
вне вербально-знаковых форм -мем-/ -пам-/-помн- в русском языке
№

1

Вербальнознаковые формы
вне морфемы мем- и слова
память в
составе
концепта
«память»
Фотография

2

Музей

3

История

4

Рассказ

5

Библиотека

6

Архив

7

Старость

8

Опыт

9
10

Ошибка
Вывод

Дефиниция по словарю С.И. Ожегова
[Ожегов 2019: 686, 304, 217, 535, 52, 36, 611, 375, 399, 101]
в порядке перечисления

Получение изображений предметов на
светочувствительных пластинках, пленках. Снимок,
полученный таким способом.
Учреждение, занимающееся собиранием, хранением и
выставкой для обозрения чего-н. (памятников искусства,
предметов техники, научных коллекций, предметов,
представляющих исторический интерес, и т.п.)
Действительность в ее развитии, движении. Наука о
развитии общества и природы. Прошлое, сохраняющееся в
памяти человечества. Рассказ, повествование
Словесное изложение каких-н. событий. Художественное
повествовательное прозаическое произведение небольшого
размера
Учреждение, собирающее и хранящее книги для
общественного пользования
Учреждение для хранения старых, старинных документов.
Собрание рукописей, писем и т.п., относящихся к
деятельности какого-н. учреждения, лица
Период жизни после зрелости, в который происходит
постепенное ослабление деятельности организма
Совокупность практически усвоенных знаний, навыков,
умений
Неправильность в действиях, мыслях
Умозаключение, то, что выведено
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Объекты реальной действительности, такие как фотография, библиотека,
архив, музей и др. способны актуализировать смысл памяти, главным образом
посредством реализации целевого назначения самих обозначаемых, а также
через возникновение сопутствующих смысловых ассоциаций. Так, например,
вербально-знаковая форма вне морфемы -мем- и слова память – фотография –
содержит

в

своем

значении

описание

предмета

по

типу

рисунка,

изображающего запечатленный момент из прошлого. По своему смысловому
содержанию слово фотография, обозначая материальный объект реальной
действительности, репрезентирует смысл одномоментного оттиска прошлого,
фрагмента памяти. Визуальный образ, запечатленный на фотографии,
производит комплексный реконструирующий (при сопричастности индивида к
изображенному на фотографии) и/или ассоциативный эффект, связанный с
определенными воспоминаниями или воображаемым. Значимость факта
действительности

для

практической

деятельности

индивида,

а

также

личностная сопричастность и вовлеченность определяют приоритетность
фиксации в памяти и вхождение во внутреннее содержание концептосистемы,
содержащей концепт «память».
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10

Описание лингвистического эксперимента
Реципиентам был предложен текст для прочтения, после чего необходимо
было ответить на вопрос: «Write one sentence describing what this text is about?».
Также требовалось выделить пять ключевых слов – «Write five keywords
describing what this text is about»; ответить на вопрос: «Did this description make
you think of anything?», а также написать дополнительные комментарии при их
наличии – «Have you got any other comments, please write here». В бланках
опроса «B» и «C» мы применили приемы «дополнение элемента к данной
текстовой форме» и «опущение элемента из данной текстовой формы». Так, в
бланке опроса «B» оригинальная авторская фраза «Bang bang was the sound of
memory’s pistol firing into our heads…» была заменена на фразу «Bang bang as if
it was the sound of pistol firing into our heads». Используя этот прием, мы
заменили исходную фразу «the sound of memory’s pistol», содержащую
знаковую форму «memory», на фразу «as if it was the sound of pistol», в которой
знаковая форма «memory» отсутствовала. Аналогичным образом была заменена
фраза «kept warm only by the memories of their families» на фразу «kept warm only
by the feelings to their families».
В экспериментальном бланке «C» слово-опора memory была извлечена без
субституции, но с сохранением грамматической и лексической согласованности
предложений. В бланке опроса «A» текст был дан без изменений (см.
Приложение 2, 3, 4).
Ниже представлены результаты проведенного эксперимента.
1. Шестнадцать респондентов, отвечавших на вопросы бланка «A»,
показали следующее:
- среди шестнадцати первых ключевых слов, указанных респондентами,
десять ответов пришлось на слово memory, два – «love», одно –«Saigon»,
одно –«war», а также «forget» и «life»;
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- среди прочих вариантов респондентами были указаны такие ключевые
слова, как «moments», «childhood», «smells», «tastes», «home», «nature»,
«feelings», «happiness», и другие зафиксированные нами слова.
2. Шестнадцать респондентов, отвечавших на вопросы бланка «B»,
показали следующие результаты:
- среди шестнадцати первых ключевых слов, указанных респондентами,
четыре ответа пришлось на слово memory, три – «forget», одно –«chaos»,
одно – «childhood», а также «bang-bang» и «pistol»;
- среди прочих вариантов были выделены такие ключевые слова, как
«war», «love», «sensation», «home», «feelings», «orphans», «dead bodies», и
другие ключевые слова, зафиксированные нами.
3. Шестнадцать респондентов, отвечавших на вопросы бланка «C»,
показали следующие результаты:
- среди шестнадцати первых ключевых слов, указанных респондентами,
один ответ пришёлся на слово memory (производное от remembrance), четыре
– «love», три – «sound», два – «forget», а также «bang-bang» и «emotions».
В

обобщенном

виде

результаты,

полученные

нами

по

итогам

эксперимента, представлены в следующей таблице (см. Таблицу 2).
Таблица 2 – Ключевые слова первого отклика респондентов A, B, C
после прочтения микротекста
Blank «A»
Respondent
№

Key
word
№1

Blank «B»
Respondent
№

Key
word №1

Blank «C»
Respondent
№

Key word №1

1

Saigon

1

could not
forget

1

sound

2

memory

2

chaos

2

not forget

3

memory

3

childhood

3

bang

4

memory

4

memory

4

seductive
words in our
language

5

memory

5

memories

5

love
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6

memory

6

forget

6

remembrance

7

war

7

memory

7

emotions

8

memory

8

things

8

love

9

memory
line

9

forget not

9

love

10

forget

10

bangbang

10

Saigon

11

love

11

pistol

11

sound

12

love

12

Saigon

12

never

13

memory

13

bang
bang

13

Thailand

14

life

14

the sound
of pistol
firing

14

bang bang

15

memory

15

the most
important
thing

15

sound

16

memory

16

memories

16

love

Total

Memory
10; Love
2;
Saigon
1; War
1; Forget
1; Life 1

Total

Memory
4; Forget
3;

Total

Love 4; Sound
3; Forget 2;
Remembrance
1

Проанализировав полученные результаты, мы обнаружили тенденцию
перемещения фокусного ключевого слова-опоры memory и, следовательно,
смысла и понятия, которое оно выражает, от наиболее вероятного к менее
вероятному.
Приоритетность указания лексемы memory, смещалась от значения 10 в
бланке «A» к значению 4 в бланке «B» и далее 1 в бланке «C» (см. Таблицу 2).
Таким образом, применение приема добавления элемента к текстовой форме и
опущение элемента из текстовой формы могут привело к перемещению
смыслового

слова-опоры.

Оригинальный

текст

демонстрирует

цельное

направленное понятийно-смысловое и эмоционально-эстетическое воздействие
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на читателя. При этом в измененных нами текстах исследуемый смысл не
утрачивается полностью, а несколько размывается и смещается на несколько
позиций в откликах респондентов.
Среди прочих результатов необходимо отметить, что мы получили 43
(90%) положительных ответа на вопрос: «Did this description make you think of
anything?» Респонденты дополняли свои ответы в специально отведенном месте
на бланке опроса такими уточнениями: «Meaning of the life» (age 20, female);
«Soldier diary» (age 34, male); «About our life» (age 50, female); «The influence of
war on the human heart» (age 35, male) и другими, репрезентирующими главным
образом

личностные

инвариантные

смыслы

респондентов

внутри

ассоциативно-смыслового поля «love – life – war – memory – sensation». Эти
данные подтверждают совпадение и переплетение значимых смыслов автора
художественного текста и его потенциальных читателей, а также побуждающий
к размышлениям и воспоминаниям характер микротекста с использованием
лексики,

актуализирующей

восприятие содержания.

смыслы

через

чувственно-эмоциональное

