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Аннотация. Статья посвящена анализу концептуального поля феномена «одиночество» на
примере произведений Т. Манна с целью выявления типичного интенционального типа
добровольной, либо вынужденной изоляции, определяемой наличием или отсутствием
общения (субъект-субъектных отношений – (С1-С2)), а также заменой на субъект-объектные отношения (С→О). В ходе анализа художественного повествовательного текста (пяти
произведений Т. Манна) определены основные мотивы экзистенционального состояния
одиночества и коррелирующие с ними доминантные языковые и речевые единицы.
Ключевые слова: концепт, концептуальное поле, концептуализация, функционально-семантическое поле, вербализация, репрезентация концепта, интенциональный тип.
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Abstract. The article presents an analysis of conceptual field of “loneliness” phenomenon.
T. Mann's works were analysed to reveal the trends of intentional type of free-will or forced isolation, determined by presence or absence of communication (subject-subject relationship (С1-С2))
or change of subject-object relationship (С→О). In the analysis of literary narrative text (five
works of T. Mann) the motives of existential loneliness are determined as well as correlative
dominant linguistic or speech units.
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лем» и говорим об индивидуальных
принципах реализации интенционального типа субъекта «одиночества» в
концептуальном пространстве.
Моделирование
концептуального поля в нашем исследовании представляет собой подбор языковых и
речевых единиц, связанных общностью содержания и отражающих интенциональное отношение автора, в
частности Т. Манна, к фрагменту действительности (в нашем случае – состоянию одиночества). К тому же концептуальное поле включает все виды
ассоциативно-смысловых элементов
языка, синонимичных и антонимичных связей, дериваты.
Анализ лексикографических источников, проведённый Н.В. Подзолковой и Н.А. Красавским [7; 10],
выявил основные признаки концептуального поля «одиночество»: «состояние» (жизнь без любимого человека, без доверия); «ограниченность
контактов» (временная вынужденная
изоляция из-за болезни, попадания в
чужую среду; общественная изоляция
из-за имманентных признаков (национальность, возраст); «каузативность»
(к примеру, творческая уединённость));
«последствие»; «местность-безлюдье»;
«контролируемость / неконтролируемость эмоций». По этим признакам мы
отбирали текстовые фрагменты, релевантные для наших исследовательских
задач.
Исследование
«ассоциативносмыслового поля» / «функциональносемантического поля» обсуждаемого
концепта «одиночество» на примере
произведений Т. Манна проводится
на материале следующих произведений: “Der kleine Herr Friedemann” [19]
/ «Маленький господин Фридеманн»

Исследуя разнообразие реализации
эмоционального концепта «одиночество» [ср. 2; 6; 8; 12] в художественных
текстах немецкоязычной литературы
[3; 4; 5], мы сопоставляем релевантные
фрагменты одного и нескольких произведений, позволяющие воссоздать
процесс авторской концептуализации
феномена «одиночество» и определить
интенциональный тип субъекта одиночества. Такое сопоставление позволяет выявить основные мотивы экзистенциального состояния, имеющего
корреляцию в языковом выражении.
Корреляты состояния, в свою очередь,
создают некоторые доминантные признаки, определяемые нами опорными в когнитивном процессе создания
«художественного одиночки» [9]. Как
выясняется, вербальные доминанты
носят индивидуально-авторский характер, что и становится предметом
исследования на фоне сквозного концепта «одиночество», характерного
для немецкоязычной литературы [13].
Опираясь на теорию Дж. Серля об
интенциональности как о направленности субъекта (переживающего и
говорящего [11]) на ситуацию «одиночество», мы рассматриваем четыре
типа интенционального отношения к
состоянию одиночества (как автора,
так и протагониста) [5]: вынужденное одиночество (активный деятельностный тип «Робинзон» С→О/С1a≠С2
и рефлектирующий тип С1p≠С2/С) и
добровольное уединение (протестный
деятельностный тип С1a≠С2, либо переживающий, рефлектирующий отшельник С1p≠С2/С).
Способ реализации автором необходимого концепта мы называем
«функционально-семантическим полем» / «ассоциативно-смысловым по25
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[15] (1898) (проанализировано четыре релевантных фрагмента текста),
«Tristan» [21] / «Тристан» [16] (1902)
(проанализировано четыре фрагмента текста), “Tonio Kröger” [21] / «Тонио
Крёгер» [18] (1903) (анализ восьми
фрагментов текста), «Tod in Venedig»
[20] / «Смерть в Венеции» [14] (1912)
(анализ трёх фрагментов текста), «Bekenntnisse des Hochstaperls Felix Krull»
[22] / «Признания авантюриста Феликса Круля» [17] (1954) (включает анализ
четырёх фрагментов текста).
Покажем на примере одного фрагмента принцип выявления актуализаторов исследуемого феномена.
В текстовом фрагменте новеллы
раннего периода «Der kleine Herr Friedemann” / «Маленький господин Фридеманн» (1898) читаем:
«Johannes erhielt wohl ebenfalls von
seinen Altersgenossen hie und da eine
Einladung, aber er hatte nicht viel Freude
an dem Verkehr mit ihnen. Er vermochte
an ihren Spielen nicht teilzunehmen, und
da sie ihm gegenüber eine befangene Zurückhaltung immer bewahrten, so konnte
es zu einer Kameradschaft nicht kommen»
[19] / «Иоганнесу тоже случалось получать приглашения от своих сверстников, но общение с ними не сулило ему больших радостей. Он не мог
принимать участия в их играх, они же
в его присутствии всегда испытывали
какую-то напряжённую неловкость, и
поэтому настоящая дружба не завязывалась» [15].
Перед нами авторское повествование, написанное от 3-го л. ед. ч., репрезентирующее тем самым дистантность
автора, который проявляет себя как
сторонний наблюдатель. Заметим, что
основными вербализаторами концепта
«одиночество» в этом фрагменте слу-
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жат глагольные конструкции, актуализирующие собой сему «чувствовать,
испытывать» в статическом состоянии,
исключая какую-либо деятельность и
возможность реализации (в данном случае дружбы): hatte nicht viel Freude an
dem Verkehr mit ihnen / общение с ними не
сулило ему больших радостей; ihm gegenüber eine befangene Zurückhaltung immer
bewahrten / по отношению к нему сохраняли какую-то стеснённую сдержанность; konnte es zu einer Kameradschaft
nicht kommen / не могло перейти в товарищеские отношения.
К тому же в авторском повествовании событий отмечено употребление
неопределённого артикля в сопровождении существительных. Вероятно, так
автор демонстрирует непонятные пока
ещё персонажу отношения с окружающим миром, его внутренние переживания и восприятие действительности.
С возрастом персонажа и с развитием
сюжетной линии они приобретают свою
определённость и осознанность. Отмечено наличие определённого артикля, в
некоторых случаях даже указательного
местоимения с особой акцентуацией на
обострённые чувства персонажа. Существительные же с развитием повествовательных событий в тексте всё больше
принимают отрицательную коннотацию, что отражает мучительную, щемящую боль и даже ярость протагониста,
направленную на самого себя, что в итоге приводит к суициду.
Для сопоставления вариантов реализации эмоционального концепта
«одиночество» в релевантных фрагментах мы акцентируем внимание на
типе речевого повествования, месте
автора в нём, основных вербализаторах концепта и переносим данные в
таблицу (см. табл. 1).
26
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Таблица 1
Реализация концепта «одиночество» в произведениях Т. Манна
Основные признаки,
причины состояния
«одиночество»

Интенциональный тип Языковые средства, вербализующие исследуемый фе+
номен «одиночество»
Тип речи
Der Kleine Herr Friedemann (1898)
«общественная изо- интенционально-рефлек- • Глагольные конструкции с семой «чувствовать, исляция»
тирующий тип С1а≠С2/ пытывать»:
С
hatte nicht viel Freude an dem Verkehr mit ihnen / общение с
+
ними не сулило ему больших радостей; ihm gegenьber eine
Авторское
befangene Zurьckhaltung immer bewahrten / по отношению
повествование
к нему сохраняли какую-то стеснённую сдержанность;
konnte es zu einer Kameradschaft nicht kommen / не могло
завязаться дружбы
• Градуальный ряд лексических сочетаний существительных в сопровождении с прилагательными
(eine befangene Zurückhaltung / какую-то стеснённую сдержанность; eine seltsame Beklommenheit / какая-то странная
стеснённость; tiefe Traurigkeit/глубокая гнетущая печаль;
ein scharfer, drängender Schmerz / резкая щемящая боль; ein
grosser Schmerz / большое горе; eine groβe, sanfte Wehmut/
большая нежная печаль; das süsse, schmerzliche, vage Sehnen
/ сладко-щемящая, смутная, томительная тоска; das leere
und taube Nichts / пустое и безмолвное небытие; die tiefe
Sehnsucht nach seinem verlorenen Glück / томительная тоска
о несбывшемся счастье; dieser wollüstige Hass / чувственное
упоение ненавистью; eine irrsinnige Wut gegen sich selbst / сумасшедшая ярость, обратив её на самого себя).
«состояние»,
• градуальный ряд глаголов накопительной семантики,
С1a ≠ С2 → С (отсутактуализованное
ствие субъект-субъект- демонстрирующие наслаждение и удовольствие от изнусмертью матери
ных отношений сводит ряющего щемящего чувства утраты
персонажа (потерей
персонаж к интроверт- (einen grossen Schmerz sich lange bewahrte / хранил для себя;
близких).
ной рефлексии С1a≠С2) genoss / наслаждался; pflegte / заботился, лелеял; gab sich
ihm hin / предавался ему.
+
Авторское повествование
«последствие» нераз- рефлексирующий интен- • наличие вопросительных и восклицательных предделённой любви и
циональный тип (С1a ≠ С2 ложений
→ С)
• чувственный глагол (sich fühlte) в сочетании с усиливамысли о суициде
+
ющими экспрессивность наречиями (müde und abgehetzt
Несобственно-прямая / усталый и затравленный)
речь
частотность употребления номинанта die Ruhe / покой,
демонстрирующее страстное желание персонажа обрести покой и избавиться от страданий.
«состояние»
рефлексирующий интен- • световые ассоциации представлены антонимичными
циональный тип
предикативными конструкциями
(С1a≠С2→ С)
(Kein Licht und keinen Schatten gesehen, in mildem
+
Dдmmerschein gelegen, im Dunkel verschwamm).
Авторское повествование • Наличие доминантной частотности отрицаний (отрицательные артикли и предлог ohne, отрицательные
частицы и наречия)

Продолжение табл. 1 на с. 28
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«Tristan» / «Тристан» (1902)
рефлексирующий интен- • прилагательные, наречия с семантикой подавленного
циональный тип (С1a≠С2→ состояния (ungesellig / был нелюдим; hilflos und abgekanС) +
zelt / беспомощный, несчастный; gramvoll / грустный и
Авторское повествование т.д.);
• сравнительные обороты (wie ein groβer, klдglicher,
grauhaariger Schuljunge);
• придаточные определительные
«…den die Wissenschaft gekältet, gehärtet und mit stillem,
nachsichtigem Pessimismus erfüllt hat…» [21, c. 5] / «…
которого наука закалила, сделала холодным и наделила
снисходительным пессимизмом…» [18], содержащие
однородные партиципные конструкции, как художественное изображение, которое служит для обозначения
инкапсуляции протагониста с акцентуацией на температурные составляющие и определенные черты характера;
• ряд глаголов с семой «внутренней замкнутости»
(hielt mit keiner Seele Gemeinschaft / ни с кем не общался;
sich grämen / грустить; innerlich davonlaufen / внутренне
избегать; verbergen / прятать; befallen / нападать и
т.д.).

«контролируемость /
Интенциональный тип
неконтролируемость интровертной рефлексии
эмоций»
(С1a≠С2→ С)
+
Рассуждение как элемент
диалогической речи персонажа

• инфинитвные конструкции с частицей «zu»;
• сослагательное наклонение (Konjunktiv II), как демонстрация предположительной возможности / невозможности реализации того или иного действия;
• актуализаторы-номинанты, обозначающие экзистенциональное существование наряду с человеческими
ценностями
(das Gewissen / совесть; Leben / жизнь; Bewußtsein / осознанность; Genugtuungen / добродетели; Geschöpfe / создания; gute Stunden / хорошие часы; das Nützliche / необходимое; diese Wahrheit / правда;innere Existenz / внутреннее
существование; Bedürfnis / потребность; Weltanschauung / мировоззрение; Heuchelei / лицемерие);
• составные именные сказуемые в противопоставлении
и временном соотношении: элемент постоянства – (vom
bösen Gewissen zernagt / истерзаны муками совести) и
кратковременные мгновения довольства и радости –
(eine Stunde lang ein wenig zufrieden mit uns sind / какойнибудь час бываем довольны собой);
• доминантное употребление лексического сочетания
личного местоимения 1-го л. ед ч. (Ich) с притяжательным прилагательным (meinesgleichen / мне подобные),
которое в совокупности заключено в инклюзивнное
(wir) местоимение 1 л. мн. ч., а также соответствующие
им косвенные формы и притяжательные местоимения;
особенно характерна ярко выраженная оценочность своей сущности, представленная лексическим сочетанием
экзистенционального существительного в сопровождениии с прилагательным
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“Tonio Kröger” / «Тонио Крёгер» (1903)
рефлектирующий интен- • наличие риторических вопросов, на которые персонаж
циональный тип (С) не находит ответ;
+
• набор лексических сочетаний с отрицательной конВнутренняя речь
нотацией (sonderlich / особенный, in Widerstreit mit allem
/ в конфликте со всем, zerfallen mit den Lehrern / в ссоре с
учителями, fremd unter den anderen Jungen / чужой среди
других мальчишек).
«состояние»
Рефлексирующий интен- • наличием прилагательных, причастий и наречий с от(жизнь без любви
циональный тип (С) рицательными признаками (schmerzlich, langsam, innig,
и доверия)
+
hingebungsvoll, leidend, wehmüt);
Авторское повествование • пространственно-временная перспектива [1] приобретает постоянство (о чём свидетельствует наличие
временных наречий – immer / всегда, ewig fremd / вечно
чужой);
• выявлены ассоциативно-смысловые номинанты поля
«душевная боль, мука», коррелирующие с номинативным рядом поля «одиночество» (Qual, Hochmut der Erkenntnis, die Einsamkeit, die Kenntnis der Seele…)
«добровольная осоз- активный деятельност- замкнутость персонажа демонстрируется автором рядом
лексических элементов, характеризующих замкнутость и
нанная изоляция» –
ный созерцательный
творчество
тип заменяет отсутствие инкапсуляцию персонажа (arbeitete stumm, abgeschlossen,
субъект-субъектных от- unsichtbar / работал молча, замкнуто, неприметно; im
ношений творчеством übrigen grau und unauffдllig umhergeht, wie ein abgeschminkС1a≠С2, где С1a, где С1a – ак- ter Schauspieler / в жизни же бродил серый и невзрачный,
тивный деятельностный точно актёр, только что смывший грим)
субъект (интенциональный тип)
+
Авторское повествование
“Der Tod in Venedig” / «Смерть в Венеции» (1912)
«ограниченность кон- пассивный рефлектиру- • корреляция концепта «одиночество» с концептом
тактов»
ющий интенциональный «страх» отмечена доминантной частотностью употретип С1p≠С2→ С
бления в авторской речи рефлексивного глагола (sich
+
fürchten / бояться) и предикативными конструкциями
Контаминация автор- (tief ins Leere trдumen / грезить в пустоте, in sich hineinского повествования с blicken / заглядывать в себя, sich in Schweigen vertiefen /
несобственно-прямой погрузиться в молчание, wieder in sich gehen / снова ухоречью
дить в себя).
В несобственно-прямой речи прослеживается Konjunktiv
I, как необходимая составляющая его действительности.
«ограниченность
контактов»

«каузативность»

Болезненный рефлектирующий
интенциональный тип
С1а≠С2→ С
+
Авторское повествование

• партиципные конструкции с семой «каузативность» в
сопровождении наречия (einzeln) и конкретизирующего
лексического сочетания существительного с предлогом
(ohne Kameradschaft), отражая отчужденность, необычный жизненный путь персонажа:
auf häuslichen Unterricht gedrungen / вынужденный на домашнее обучение, einzeln, ohne Kameradschaft aufgewachsen
/ выросший в одиночестве, без товарищей.

Продолжение табл. 1 на с. 30
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• Восприятие собственного труда / работы как основы
жизненной необходимости. В его выражении участвуют
субстантивные сочетания (der heilig nьchterne Dienst
seines Alltags; der strenge Dienst seines Lebens), эмотивные
определения и родительный падеж, отображающий принадлежность к жизни и будням персонажа.
Отказ от наслаждений, празднеств и беспечного времяпрепровождения подкрепили унаследованную от отца
самодисциплину, а одиночество стало обязательным
условием для протагониста.
Чувственные переживания состояния
одиночества

Активный рефлектирующий интенциональный
тип
С1а≠С2→ С
+
Несобственно-прямая
речь

• наличие антонимичных существительных с семой
«молчун-одиночка – общество» (der Einsam-Stumme –
der Gesellige);
• экспликаторами протагониста-одиночки служат
номинанты: der Einsam-Wache, der Einsame, der EinsamStumme;
Употребление концепта «одиночество» в процитированном фрагменте текста ведёт к порождению амбивалентности как к чему-то положительному и оригинальному,
к примеру (к творчеству), так и к чему-то, выходящему
за рамки привычного с отрицательной коннотацией,
о чём свидетельствует градуальный ряд абстрактных актуализаторов-номинантов (das Verkehrte, das
UnverhдltnismдЯige, das Absurde und Unerlaubte).

«Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull» / «Признания авантюриста Феликса Круля» (1954)
«каузативность»
Активный рефлектиру- • наличие чувственных номинативных (Miβtrauen,
ющий интенциональный Feinfьhligkeit, gewisse Sonderbarkeiten meines Charakters) и
предикативных (eine Vereinsamung zeitigen, Kummer bereтип
itete) экспликаторов, актуализирующих отрицательноС1а≠С2→ С
+
оценочное поле исследуемого феномена
Рассуждение персонажа
Общественная изоля- Активный деятельност- • чувственное восприятие персонажем происходящего
ция – «одиночество в
ный рефлектирующий отмечено наличием актуализаторов-номинантов с оттолпе»
интенциональный тип рицательной семантикой (die Neigung zur Weltflucht, MenС1а≠С2→ С
schenscheu, Anhдnglichkeit an Welt und Menschen)
+
Повествование персонажа
«ограниченность
Интровертный рефлек- • повелительное наклонение усиливает экспрессивное
контактов»
тирующий тип С
воздействие на реципиента.
+
Употребление автором в своём призыве формы ihr во 2
Авторская речь
л. мн.ч. сводит дистанцию к реципиенту до минимума;
• эмотивно-экспрессивные маркёры отрицательной коннотации: прилагательные и причастия (allein, freundlos,
im Getriebe verloren)
добровольная «огра- Интровертный рефлек- • наличие однородных придаточных сослагательного
ниченность контактирующий тип С
наклонения, как актуализаторов косвенной речи, характов»
+
теризующих добровольную отстранённость, уединение
Внутренняя речь персо- персонажа-протагониста;
нажа
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• вербальное воплощение номинативного ряда антонимичных элементов концепта «одиночество»: Genossenschaft / товарищество, Verbindungen / связи, Vertraulichkeit / доверие, Anschluss / способность сходиться с
людьми, Freundschaft / дружба und wдrmende Gemeinschaft/приятное единение – всё, чем пренебрегает персонаж, дабы не выдать тайну своей натуры и не свести на
нет свою сущность;
• сема-номинанта «местность – безлюдье»: «Цde
herrschte im Saal. An der einen Wand schlief ein Mann … »
[20, с.162] / Глушь (уединённость) царила в зале. На одной из стен спал человек… [перевод Т.Ж.]

Исходя из вышеизложенного, резюмируем следующее: проведённый
анализ произведений Т. Манна определил доминантную частотность рефлексивной интенциональности, где
даже активный деятельностный тип со
временем или сменой обстоятельств
перерождается в интровертного рефлектирующего типа. Основными
причинами исследуемого феномена
отмечены семы «состояние», «ограниченность
контактов»,
«добровольное уединение», «вынужденная
изоляция», «каузативность», «последствие», «местность-безлюдье», «контролируемость / неконтролируемость
эмоций».
Кроме того, лексико-семантический анализ позволил говорить не
только о лексической репрезентации,
но и о формах выражения эмоций, понять, каковы реальные переживания
носителя языка, которые находят своё
отражение в слове, тем самым реализуя языковое воплощение лингвокультуры. Доминантными признаны
авторское повествование и описание
состояния «одиночество». Основными
актуализаторами служат лексические
сочетания существительных в сопровождении прилагательных, чаще двух
(eine befangene Zurückhaltung, eine
seltsame Beklommenheit, ein scharfer

drängender Schmerz usw.), пропозициональные глаголы семы «чувствовать,
испытывать» в сопровождении наречия или причастия, исключающих
какую-либо деятельность (sich abgehetzt fühlen, empfinden, arbeitete stumm,
abgeschlossen und unsichbar, schleppen
wir uns an dem Bewußtsein unserer Unnützlichkeit wund und krank / уязвлены
и пришиблены сознанием собственной
бесполезности usw.).
К тому же в индивидуально-авторском процессе концептуализации
нами была выявлена корреляция концепта «одиночество» с концептами
«душевная боль» и «страх». Осмелимся предположить, что коррелирующие
признаки боли и страха, характеризующие состояние персонажа, тесно связаны с имманентными особенностями
личности автора (в данном случае с
возрастом). В произведениях раннего
периода, к примеру “Tonio Kröger” /
«Тонио Крёгер» (1903), репрезентация
концептуального поля «одиночество»
(как в авторской речи, так и в несобственно-прямой речи) пересекается с
«болью», в период «взрослости» («Tod
in Venedig» / «Смерть в Венеции»)
– со «страхом», в период зрелости
(“Bekenntnisse des Hochstaplers Felix
Krull” / «Приключения Феликса Круля») прослеживается доминанта вну31
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о своем противоречивом отношении к
миру.
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