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Что поделать, если жизнь и смерть 
Остаются самой главной темой [Там же, с. 29]. 
(Пер. Т. Веселовой.) 
 

Так понимал поэт, что такое поэзия: она должна быть духовной поддержкой и опорой для людей. Сам 
поэт не раз подчеркивал многообразие жизни и способность поэзии совмещать различные явления и факты 
человеческой жизни. 

Словом, во всем, о чем пишет Г. Плиев, легко просматриваются возвышенные идеалы добра и справед-
ливости, красоты и величия человеческого духа, сформированные многовековым духовно-нравственным 
опытом своего народа. 
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The article deals with the specificity of the artistic attitude of the outstanding Ossetian poet of the XX century G. D. Pliev. 
The peculiarities of the nature of artistic and aesthetic originality of his poetic creativity are considered. It is also important 
to study the structure of the artistic way of the reality representation by G. Pliev, the peculiarities of his skill, which is based 
on the artistic image as a form of life cognition and its assessment expressing his anxious, responsible attitude to the world. 
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ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ КОНЦЕПТЫ ФИКЦИОНАЛЬНОГО ДИСКУРСА Р. БРЭДБЕРИ  

(НА ПРИМЕРЕ РОМАНА «ВИНО ИЗ ОДУВАНЧИКОВ»)© 
 

Теория дискурса является одним из наиболее перспективных направлений современной лингвистики. Наряду 
с описанием сущностных характеристик дискурса как явления и его типологий (Н. Ф. Алефиренко, 2005 [1]; 
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Э. Бенвенист, 2009 [5]; С. В. Гусаренко, 2006 [9]; Т. А. ван. Дейк, 1989 [10]; В. З. Демьянков, 2007 [11];  
В. И. Карасик, 2007 [19], 2010 [17]; М. Л. Макаров, 1998 [24]; Г. Н. Манаенко, 2009 [25]; П. Серио, 2001 [31]; 
Ю. С. Степанов, 1995 [32]; А. Олянич, 2007 [26]; В. И. Тюпа, 2002 [34]; J. L. Lemke, 1995 [41]; J. Diamond, 
1996 [40] и др.) проводятся многочисленные исследования отдельных типов дискурса (Т. В. Аникина, 2011 [3]; 
Е. В. Бобырева, 2007 [6]; Е. Г. Кабаченко, 2007 [13]; С. В. Калашникова, 2007 [14]; А. С. Калашова, 2011 [15]; 
А. В. Карасик, 2001 [16]; И. К. Кириллова, 2010 [20]; Е. П. Лебхерц, 2008 [21]; О. В. Лутовинова, 2009 [23]; 
Е. В. Патрушева, 2011 [28]; М. О. Семенов, 2013 [29]; Е. И. Шейгал, 2000 [36]; О. В. Щербакова, 2009 [38] и др.). 

Особый интерес в данной связи вызывает фикциональный (художественный) дискурс, относящийся, со-
гласно типологии В. И. Карасика, к бытийному типу [18]. В пространстве художественного текста, пред-
ставляющего собой сложное структурно-семантическое образование, автор строит свой художественный 
(альтернативный) мир [22, c. 165], получает реализацию аксиологическая картина мира автора, отражающая 
эпоху и апеллирующая к мышлению читателя, обладающего индивидуальной рефлективной реальностью. 

Взаимодействие реального и альтернативного миров многогранно и реализуется в широком спектре: 
от отражения до противостояния. Справедливо отмечает Х. Ортега-и-Гассет: «Воображаемые миры соотносят-
ся с загадкой истинной реальности и приемлются нами в той мере, в какой кажутся подходящими, максималь-
но совпадающими с реальностью, но, строго говоря, никогда с ней самой не смешивающимися» [27, c. 482]. 
Согласно мнению Н. Ф. Алефиренко, в художественном виде дискурса, построенном на непрямом взаимо-
действии коммуникантов, языковая личность и текст находятся в неявной взаимосвязанности посредством 
пространственно-временной связи, предоставляемой ситуацией общения [2, c. 9]. 

С. В. Серебрякова говорит о взаимодействии друг с другом различных элементов текста, «некоторые из ко-
торых способны приобретать статус организующей доминанты, господствуя над остальными и подчиняя их се-
бе» [30, c. 259]. Реализуют доминантные смыслы ключевые слова, обладающие высокой степенью частотности. 
По мнению И. В. Фоменко и Л. П. Фоменко, составление частотного словаря и разбивка входящих в него слов 
на тематические группы позволяют осветить грани художественного мира. Количество и разнообразие входя-
щих в каждую группу слов подчеркивает значимость данной грани и ее структуру [35]. Используя метод ча-
стотного словаря, представляется возможным изучить процесс формирования концептов и концептосферы ху-
дожественного текста. В рамках нашего исследования мы использовали также метод конкорданса и технику 
кристаллизации смысла с целью проникновения в смысловое пространство произведения. Кристаллизация рас-
сматривается нами как процесс, нацеленный на дискурсивное изучение смыслового наполнения ключевых слов. 

Явление кристаллизации не является в достаточной мере изученным в современной лингвистике. Тем 
не менее, следует заметить, что термин используется в научных трудах (В. И. Карасик, 2010 [17], А. Г. Бара-
нов, 2008 [4], И. А. Воробей, 2007 [8], И. Г. Ткаченко, 2010 [33], М. О. Семенов, 2013 [29] и др.). В. И. Карасик 
предлагает понимать процесс кристаллизации как аккумуляцию «переживаемых культурно значимых зна-
ний о мире в содержании языковых единиц и сознании языковой личности» [17, c. 5]. В рамках данной ра-
боты мы определяем кристаллизацию как процесс наращивания смыслового наполнения таких слов, кото-
рые в контексте творческого мышления автора и диалога «текст – читатель» становятся независимыми 
от нормы, закрепленной словарными определениями. Кристаллизация позволяет не только выявить базовые 
смыслы, но и проследить процесс формирования метасмыслов, а иногда и вытеснение одних смыслов дру-
гими. Техника кристаллизации предполагает такие процедуры, как: анализ лексики; составление частотного 
словаря; выделение контекстов, в которых представлено ключевое слово; анализ выделенных отрывков 
с точки зрения лексической реализации; анализ контекстов с точки зрения смыслового наполнения и фор-
мирования пропозиций; определение результативных метасмыслов. 

В основе процесса кристаллизации лежат такие понятия, как мышление и смысл. В. А. Звегинцев пишет, 
что люди обмениваются не словами, а мыслями, используя слова как средство «деятельности мышления». 
Исходной является мысль, которая идет впереди языка, подчиняя его, но сообразуясь с его особенностями. 
Мысль и речь, по мнению ученого, – это деятельность. Смысл – некоторое образование, результат этой дея-
тельности [12, c. 168-169]. Г. П. Щедровицкий, называя себя «мыслящим мышлением», считал, что смыслом 
называется взаиморасположение связей и взаимодействий между частицами ситуации общения и деятельности, 
возникающее или реконструируемое человеком в процессе понимания текста сообщения [37, c. 562]. По мнению 
Г. И. Богина, при восприятии письменного и устного текста человек воспринимает множество смыслов и средств 
текстопостроения. При этом человек стремится к распределению этих смыслов и средств по категориям. Резуль-
татом подобного распределения являются метасмыслы и метасредства [7, c. 4]. В рамках художественных тек-
стов метасмыслы объединяются с целью репрезентации основополагающих художественных концептов. 

Художественный концепт тяготеет к образу, но образ в данном случае – лишь намек, ключ к раскрытию 
по части целого. Художественные концепты, впрочем, как и концепты познания, образуются вокруг базовых 
понятий бытия, которые неизменно находят свои трактовки в религиозных и философских воззрениях. Фило-
софские концепты объединяют религиозные догмы и художественный текст. Философия начинается там, 
где начинаются проблемы ценности, и эти проблемы она пытается решить чаще всего с помощью литературы. 
Если определить философию как размышления в языковой форме, то литература – это философия в образной 
форме. Таким образом, существует неразделимость литературы и философии, реализующих в своём единстве 
важнейшие общечеловеческие универсалии и репрезентирующих индивидуально-авторские концепты. 

В качестве основных характеристик художественного концепта можно назвать следующие: 
1. Представляет собой нижний предел по Ю. С. Степанову. 
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2. Является единицей индивидуального знания/сознания и формируется на основе приобретенного лич-
ностного опыта в определенных жизненных условиях. При этом значимыми оказываются как возрастные, 
так и индивидуальные психофизиологические особенности личности. Базируется на индивидуальной языко-
вой картине мира. Эгоцентричен. 

3. Условен, подчинен авторской идее, а также текстовым смыслам и идеям. Репрезентируется в художе-
ственном целом на уровне текстовых смыслов. 

4. Создается с помощью образности и метафоризации. Репрезентируется не с помощью лексических 
единиц, а посредством фраз и сверхфразовых единств. 

5. «Рассеян» в пространстве текста. Кристаллизуется в процессе распредмечивания. Динамичен в про-
странстве текста, а также в процессах диалога «текст – реципиент». 

6. Доминирующей оказывается предметно-образная сторона концепта. 
7. Глубоко эмоционален, так как связан с процессами восприятия, осмысления, мышления и т.д. Реален 

и современен всегда, так как рождается в процессе диалога «текст – реципиент» многократно. 
В качестве материала для анализа мы выбрали роман Р. Брэдбери «Вино из одуванчиков» и составили ча-

стотный словарь, в который вошли имена существительные (в ед.ч.) и личные местоимения, замещающие их. 
Результаты анализа показали, что концепты NIGHT, SUMMER, TOWN являются основополагающими в струк-
турной организации художественного мира автора и вбирают в себя неповторимое смысловое содержание. 

NIGHT – это тихий, спокойный и уютный мир ребенка, в котором легко укрыться от занятых своими де-
лами взрослых: «the luxury of lying in the fern night and the grass night and the night of susurrant, slumbrous 
voices weaving the dark together. The grownups had forgotten he was there, so still, so quiet Douglas lay, noting 
the plans they were making for his and their own futures» [39] / Как прекрасно лежать в ночи папоротников, 
трав, в ночи негромких сонных голосов, ткущих и сплетающих тьму. Взрослые забыли о нем – так тихо и спо-
койно он лежал, слушая, как они строят планы на будущее для него и для себя. 

В то же время ночь может быть особым пространством за дверью дома, полным тьмы. Зимой NIGHT свя-
зана с катанием на коньках по замерзшему пруду, летом – с огнем в сердце, румянцем, светом в глазах, све-
том светлячков, осенью – с октябрем, шелестом листвы, стягиванием домашней ириски с крюка на кухне, 
весной – с бегом по мху вдоль реки, купанием в заводи и теплой, мягкой, глубокой рекой. 

Не четыре стороны света, а «четыре стороны ночи» можно увидеть в авторском мире: «And there were 
two moons; the clock moon with four’ faces in four night directions above the solemn black courthouse, and the real 
moon rising in vanilla whiteness from the dark east» [Ibidem] / И вниз смотрели две луны: луна-часы, обращен-
ная на все четыре стороны ночи над торжественным черным зданием суда, и настоящая луна, восходящая 
на темном востоке, сверкая ванильной белизной. 

NIGHT заключает в себе весь окружающий мир: «In the singing deep night, in the shade of warm trees, 
as if she had laid herself out to enjoy the soft stars and the easy wind, her hands at either side of her like 
the oars of a delicate craft, lay Elizabeth Ramsell!» [Ibidem] / В певучей глубине ночи, под сенью теплых 
деревьев, как будто бы наслаждаясь мягким светом звезд и легким ветерком, раскинув руки как весла 
изящной лодки лежала Элизабет Рэмсел! 

Концепт SUMMER раскрывается следующим образом: 
SUMMER – это свобода, новая жизнь. Начинаются каникулы, и вместе с ними приходит свобода 

от школьных монотонных дней: «Summer gathered in the weather, the wind had the proper touch, the breathing 
of the world was long and warm and slow» [Ibidem] / Лето собиралось в воздухе – сам ветер, дыхание мира, 
был теплым, медленным и глубоким. 

SUMMER предстает как поток света, воздуха, свежести. Это тысяча и одно захватывающее приключение, 
жизнь, наполненная событиями и делами, которых хватит на десяток жизней. Летом человек ощущает в себе 
силы на великие свершения, он чувствует, что способен поймать падающую звезду, переплыть океан, 
накормить всех детей. 

SUMMER выступает торжественным, но, в то же время, простым набором ритуалов, каждый из которых 
занимает свое место и начинается в определенное время. Этот процесс можно сравнить с альбомом для фо-
тографий, в котором каждая фотография – определенный ритуал: «Yes, summer was rituals, each with its natu-
ral time and place. The ritual of lemonade or ice-tea making, the ritual of wine, shoes, or no shoes, and at last, 
swiftly following the others, with quiet dignity, the ritual of the front-porch swing» [Ibidem] / Да, лето состояло 
из ритуалов, каждый из которых имел свое естественное время и место. Ритуал приготовления лимонада или 
холодного чая, ритуал вина, ботинок или босых ног и, наконец, быстро следующий за остальными и полный 
спокойного достоинства ритуал посиделок на качелях. 

SUMMER – это и прожитая жизнь, и накопленный опыт, который своим весом давит на мальчика, не да-
вая ему дышать полной грудью. В конце романа это уже не ощущение свободы, новизны и легкости, но вос-
поминания, эмоции, переживания, которые приятно вспомнить, но которые одновременно напоминают 
о количестве прожитых дней и тянут к земле, больше не давая взлететь. 

Кристаллизация концепта TOWN начинается в первой главе романа: 
«It was a quiet morning, the town covered over with darkness and at ease in bed» [Ibidem] / Это было тихое 

утро, город, окутанный тьмой, нежился в постели. 
В данном контексте TOWN предстает живым существом, покрытым темнотой и нежащимся в постели. 
«Who could say where town or wideness began? Who could say which owned what and what owned 

which?» [Ibidem] / Кто скажет, где заканчивается город и начинается глушь? Кто скажет, она владеет ими 
или он повелевает ей? 
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TOWN противостоит дикой местности, глуши. Ясно показан непрекращающийся конфликт, в котором то од-
на, то другая сторона берут верх и захватывают какую-то территорию, будь то лужайка, дерево или даже куст. 

TOWN в художественном мире Р. Брэдбери – это и ковчег, убежище для жителей. TOWN – это пыль до-
рог, чешуйки коры деревьев, запах пеньки, виноградных лоз и зеленых яблок, старых монет или зеленых ля-
гушек. Одновременно это источник света, музыки: «The town was, after all, only a large ship filled with 
constantly moving survivors, bailing out the grass, chipping away the rust» [Ibidem] / Ведь город, в конце концов, – 
это всего лишь большой корабль, наполненный постоянно работающими выжившими, которые без устали 
вычерпывают траву, обкалывают ржавчину. 

Также TOWN – это родной дом, место, куда всегда можно вернуться: «While he pondered this, let it slip, slide, 
dissolve away, his brother and his quiet father followed behind, allowing him to pathfind the forest alone out toward 
that incredible highway which would take them back to the town...» [Ibidem] / Пока он размышлял об этом, позво-
лял этому ощущению ускользнуть, растаять, исчезнуть, а брат и молчаливый отец шли позади него, предостав-
ляя ему прокладывать путь через лес к этому невероятному шоссе, которое приведет их обратно в город… 

Следует заметить, что авторские художественные концепты существуют в рамках концептосферы и под-
чиняются текстовым структурам, каждая из которых – гармоничная система. Понимание гармонии текста – 
это понимание единства языка и мышления, аксиологической парадигмы автора, преломленной через призму 
динамики культурного опыта. 
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The article is devoted to the study of the concepts of fictional discourse. The literary text is considered as a complex structural 
and meaningful phenomenon including individual authorial concepts. In the work the methods of frequency word book, concordance 
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