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Статья посвящена рассмотрению (анализу) волшебных сказочных повествований как
метарассказа – результата художественного переосмысления исторических обычаев и
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Волшебные сказки отражают социальную структуру древнейшего общества,
верования и обычаи разных времен, выражают многовековые народные чаяния и
ожидания, идеалы и мечты. Сказочные волшебные повествования являются
важнейшим
хранилищем
древнейшего
коллективного
опыта
народа,
обеспечивающим априорную готовность к восприятию и осмыслению мира.
Волшебные сказки считаются наиболее древними и поэтому наиболее ценными
повествованиями. Ценность именно волшебных текстов заключается в том, что они
являются отражением первичного опыта познания и переживания мира как целого; в
силу этого именно волшебные повествования могут быть названы вербализованным
мироощущением, миропознанием.
Познавая мир, человек творит смыслы, воплощая их в предельно сжатые формы.
Закономерно возникает вопрос - каким образом происходит формирование, хранение
и последующее воплощение и воспроизведение (в частности, с целью передачи)
информации и как, каким образом происходит движение и концентрация
информации в эти самые предельно сжатые формы. Ответить на эти вопросы
позволяют исследования в области концептологии.
Утверждение в лингвистике понятия и термина “концепт” (и его
протерминологических аналогов - лингвокультурема (Воробьев, 1997), мифологема
(Ляхтеэнмяни, 1999), логоэпистема (Верещагин-Костомаров, 1999) и др.), активно
употребляющегося с начала 90-х годов 20 ст., обозначило новую ступень в
постижении способов, закономерностей и особенностей взаимодействия языка,
сознания и культуры. Художественный текст оказался естественно вовлеченным в
орбиту концептуальных исследований, поскольку целью данного анализа, как
такового, является установление смыслов, подведенных под один знак (будь-то
слово/лексема или текст) и предопределяющих бытие знака как известной
когнитивной структуры (Кубрякова Е.С.), а текст, созданный субъектом, делает эти
когнитивные структуры наблюдаемыми. Концептуальный анализ художественного
текста представляет собой особый тип его [текста] исследования, при котором за
основу берутся особые формы познания действительности, организации знаний в
памяти человека и передачи этого знания, а задача заключается в выявлении средств
и способов их репрезентации в тексте.
Актуальность работы обусловлена необходимостью рассмотреть фольклорные
тексты, в частности, волшебные сказки как источник формирования и концентрации
универсальных концептов.
Целью исследования является рассмотрение и анализ репрезентации концептов –
Жизнь и Смерть, Добро и Зло в сказочных повествованиях.
Фольклорные тексты (особенно волшебные повествования) являются источником
формирования универсальных концептов. Ведь фольклор изначально был
ориентирован на интерес к тому, что ныне принято называть общечеловеческими
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ценностями, был включен в процесс деятельности социальных коллективов, служил
их жизненным целям путем обобщения и закрепления опыта традиции,
переосмысления традиции и ее актуализации. В системе общественных отношений,
строго регулировавшихся запретами, предписаниями, вербальный фольклор
оказывался и способом формулирования, узаконивания, проповеди этих норм,
выступая тем самым на страже устоев, и выражением “особых взглядов”.
Исторически учение о концептах восходит к Петру Абеляру (1079-1142),
рассматривавшему концепт как форму “схватывания” смысла, как “связывание
высказываний в одну точку зрения на той или иной предмет при определяющей роли
ума, преобразующего высказывания в льнущую к Богу мысль” [1, с. 141]. Он же
выделил такое свойство концепта, как его конституированность индивидуальным
сознанием, породив тем самым традицию трактовки концепта как предельно
субъективной формы схватывания смысла. Логик Г. Фреге термином “концепт”
также обозначает содержание понятия, что делает его [термин “концепт”]
синонимичным термину “смысл”. Аналогичную трактовку находим у Ю. Степанова:
“значение слова - это тот предмет или предметы, к которым это слово правильно, в
соответствии с нормами данного языка применимо, а концепт - это смысл слова”
[2, с. 42].
Концептуальный анализ, естественно обнаруживая определенную общность с
семантическим, отличен от него прежде всего по источникам материала для
осуществления анализа и по конечным целям. Если семантический анализ, как
указывает Е. С. Кубрякова, направлен на экспликацию семантической структуры
слова, уточнение реализующих денотативных, сигнификативных и коннотативных
значений, то концептуальный анализ представляет собой поиск тех общих смыслов,
которые подведены под один знак; если материалом для семантического анализа
служат реализующие слово речевые контексты, то источниками сведений для
постижения концептов являются, в первую очередь, прецедентные тексты; если,
говоря о внутреннем содержании слова, языковед имеет в виду его семантику, то
внутреннее содержание концепта - это своего рода совокупность смыслов [3]. Для
отыскания внутренней формы концепта следует обратиться к состоянию культуры на
момент его [концепта] зарождения, т.е. изучить народные обряды, обычаи, поверия,
мировоззрение, частицей (детищем, порождением) которых является данный
концепт.
По мнению С. А. Аскольдова, впервые представившего филологическое
понимание концепта, самой существенной его стороной выступает функция
заместительства. “Концепт есть мысленное образование, которое замещает в
процессе мысли неопределенное множество предметов одного и того же рода”
[4, с. 269]. “Концепт, - пишет исследователь, - это почки сложнейших соцветий
мысленных конкретностей” [4, с. 273].
Основной тенденцией в эволюции концептологии был постепенный отход от
трактовки концепта как строго индивидуальной, субъективной формы схватывания
смысла в сторону все большего заострения функциональной стороны концепта как
некой универсальной, интерсубъективной формы хранения и трансляции
общекультурной информации.
Когнитивный статус концепта в настоящее время сводится к его функции быть
носителем и одновременно способом передачи смысла, к способности “хранить
знания о мире, способствуя обработке субъективного опыта путем подведения
информации под определенные, выработанные обществом, категории и классы”
[5, с. 90].
Это свойство вплотную подводит нас к таким формам/способам отражения
смысла, как знак, образ, архетип, гештальт, которые концепт может в себе вмещать и
в которых одновременно способен реализовываться.
При рассмотрении текста как репрезентанта смыслов расширим приведенное
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смысл слова, воплощенный, реализованный в слове субъектом, на основе
существующих в культуре комплексов представлений о способах воплощения этого
смысла, детерминированных так называемыми эпистемическими структурами
(эпистемами), которые в более широком смысле могут быть названы способом
познания и осознания человеком мира и себя в этом мире.
Для каждой конкретной исторической эпохи характерно существование
специфических структур - эпистем, под которыми, исходя из концепции М. Фуко,
следует понимать «исторически изменяющиеся системы [по]знания - некие надтекстовые (наддискурсивные) a priori, определяющие условия возможности мнений,
теорий и наук в конкретный исторический период» [6, с.54].
Эпистемические структуры представляют собой особые специфические способы
видения эпохами самих себя, тот самый “сгусток” концептов, который является
источником порождения, преобразования и транслирования сложной их
совокупности, в целом формирующих идеологию как производство и
воспроизводство концептов. Именно древнейшие волшебные повествования
подготавливали, давали установки индивиду или социальной группе мыслить,
чувствовать, действовать и воспринимать мир определенным образом, т. е. в
определенной системе познания (в свете конкретной, определенной эпистемической
структуры), пронизанной “первобытной мудростью”, которая содержала в себе все
религии и всю науку.
Интересующая нас эпистемическая структура, в основе которой лежит такая
особая форма сознания как миф, опирается на эйдетические способности человека,
т. е. целостно, образно, детально чувственно ощущать окружающий мир и
организована как система символически-образных повествований.
Миф как эпистемическая структура был исторически сложившейся первой
формой общественного сознания, представлявшей собой особую словесную
символическую
систему,
регулирующую
ритуально-практическую
жизнь
архаического общества; он был первой жизненно ощущаемой, чувственно творимой
действительностью социоприродного существования личности, ее наиболее
реального и наиболее полного осознания в дорефлективном взаимоотношении с
миром, где не существует никаких границ жизни и мифа, границ бытия, сознания,
мышления, языка.
Миф являлся идеологической формой универсального архаического сознания;
миф тематизировал историческое бытие человека, легитимировал возникшие
общественные институты и поддержание порядка.
Эпистемическая структура (или наиболее широко - идеология) детерминирует
существование и восприятие в конкретный временной период типических
интерсубъективных моделей построения текста, в рамках индивидуального
моделирования которых рождаются и функционируют конкретные тексты.
Вербализующаяся потребность ориентировочно-символической освоенности мира
начинает приобретать, в силу все большей эксплизированности знания,
индивидуалистический характер мифотворчества. Ж.-Ф. Лиотару принадлежит
обоснование ведущей роли эпистемических структур в культурной деятельности:
«Будучи однажды оформлены, структуры становятся основанием для дальнейшего
развития познания...» [7, с. 50].
Эпистемические структуры реализуются, воплощаются и становятся зримыми
благодаря метарассказу и на уровне метарассказа. М. М. Бахтин в работе “Проблема
речевых жанров” писал: «В каждую эпоху, во всех областях жизни и деятельности
есть определенные традиции, выраженные и сохраняющиеся в словесном облачении:
в произведениях, в высказываниях, в изречениях и т. п.» [8, с. 287]. Термин
“метарассказ” для обозначения категории, на которую указывал М. М. Бахтин, был
предложен в 1979 году Ж.-Ф. Лиотаром в книге “Постмодернистский узел”
[6, с. 217].
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Современная эпистемология трактует метарассказы как социально активные
дискурсивные акты-тексты, получившие, благодаря действующим в конкретную
эпоху на уровне идеологии этико-аксиологических установок, значение культурного
базиса.
Представляя собой, по выражению Ж.-Ф. Лиотара, “великие метаповествования”,
“табулизирующие” представления о современности, метарассказы играют роль
средства концентрации в себе основных концептов, и являются в то же время
сжатыми и целостными носителями этих представлений. Метарассказы являются
художественно воссозданным в рамках идеологии конкретной эпохи комплексом
концептов, воспринятым и запечатленным в сознании носителей культуры через
конкретное содержание и способ его организации, и воспринимаются последующими
поколениями с точки зрения соответствия этико-эстетическим установкам
породившей его идеологии. Считаем возможным рассмотреть в качестве
метаповествования волшебные сказки, поскольку они сосредоточивают в себе
существенную часть ментальной жизни общества, во всяком случае, ту ее часть,
которая связана с функционировавшими институтами, с ситуациями и действиями,
повторяющимися регулярно, устойчивыми, отработанными опытом, требующими
вербальной закрепленности; являются колоссальным источником знания о традиции;
сказка выполняет функцию сохранения и передачи элементов сакральных доктрин,
инициатического знания, которое, безусловно, формирует реакции и структуры
человеческой психики.
В работе “Исторические корни волшебной сказки” В. Я. Пропп, рассматривая
волшебные сказки как единое целое, показал, что структура большинства волшебных
сказок восходит к древнейшим обрядам инициации, свойственным практически всем
первобытным культурам, представлениям о загробном мире и путешествии в нем.
Схема инициальных посвящений, основная функция которых заключалась в
подготовке к преодолению границы - как пространственно-временной в векторе
“прошлое - настоящее - будущее”, так и социально-личностных, связанных с
переходом в новое качество, во многих первобытных культурах в общих чертах
совпадала: испытуемый уводился из дома и подвергался испытаниям, которые
обычно символизировали временную смерть, путешествие в загробный мир и
воскрешение “нового” человека. Сложение двух циклов мотивов - мотива инициации
и мотива загробного мира - дает основные слагаемые волшебной сказки. Таким
образом, волшебные сказочные повествования не продукт “вольного” творчества, а
результат художественного переосмысления исторических обычаев и обрядов,
мировоззрений и миропознания - источник формирования таких универсальных
концептов, как Жизнь, Смерть, Воскрешение, медиатором между которыми является
концепт Дорога.
Как известно, репрезентантом концепта в тексте является слово, которое можно
рассматривать как слово-имя концепта (в этом случае говорим о концепте-образе)
или как ключевое слово текста (текстовый концепт). Смысл текста (текстовый
концепт) одновременно един, целостен и дискретен, поскольку складывается из
некоторого “набора” концептов-образов и представляет собой концептуальную
систему текста. Концептосфера текстов волшебных сказок представлена
совокупностью иерархически взаимосвязанных концептов, репрезентированных в
тексте, и имеет полевую структуру.
Такие универсальные концепты, как Жизнь и Смерть реализованы в волшебном
повествовании как на уровне отдельных образов-концептов, так и на уровне всего
текста, что позволяет считать данные концепты доминантными для рассматриваемых
контекстов.
Интересное преломление в сказочных повествованиях приобретают концепты
Добро и Зло, актуализированные в концепте Борьба [Добра со Злом]. Семантика
лексем и смысловая нагрузка одноименных концептов не совпадают. Выскажем ряд
положений, касающихся своеобразия передачи смыслов данных концептов.
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В исследуемых текстах можно констатировать наличие следующего принципа:
при негативной семантике лексемы зло в волшебных сказках концепт Зло имеет
позитивный смысл. Сюжет большинства сказок заключается в преодолении главным
положительным героем преграды, границы, в постоянной борьбе со злом
(отрицательными героями) и конечной победе добра. Преимущественное
существование волшебных сказок со счастливым концом наводит на мысль, что идея
непременной победы Добра над Злом имеет под собой реальные основания,
утверждающую суть бытия. Концепт Борьба оказывается включен в концепты Жизнь
и Смерть, и этим объясняется актуализация таких смыслов, как ’жестокость’,
’непримиримость’, ’поражение’, ’возможность смертельного исхода для одной из
противоборствующих сторон’.
Несмотря на то что в концепте Зло присутствуют смыслы ’жестокость’,
’коварство’, весьма актуальны такие смыслы, как ’подача инициативы’, ’побуждение
Добра (добрых персонажей) к какому-либо действию’, что, в принципе, и является
главной функцией Зла в сказочном тексте. Без этого побуждения (в частности,
начального) добрые персонажи продолжали бы просто “жить-быть”. Далее на
протяжении сказки Добро конфликтует со Злом, но в конце одерживает полную
победу, т. е. положительные герои “возвращаются” в свое изначальное состояние
“жили-были”, правда, обогащенные новым опытом. Сказочный текст утверждает
антонимичность концептов Добро и Зло: Добро выполняет функцию стабильного
прочного элемента мироздания, но в этом состоянии нет развития, движения; Зло же
агрессивно и деструктивно, но именно оно служит движущей силой сказочного мира
и создает условия для зарождения чего-либо нового.
В концептах Добро и Зло, представленных в текстах волшебных сказок,
отразилось представление о них как о двух основных непримиримых силах
мироздания, что нашло отражение в сказочных образах главных положительных и
отрицательных героев, которые могут быть рассмотрены как персонификации
определенных смыслов.
Таким образом, концепт Добро реализует смысл нейтральной стабильной статики,
тогда как концепт Зло - прогрессивной, позитивной (пусть даже агрессивной)
динамики. Поэтому не удивительны постоянная борьба этих двух сил и победа
Добра: логично заканчивать сюжет в тот момент, когда все приходит в стабильное
состояние.
Итак, можно констатировать, что волшебные сказки, являясь отражением
первичного опыта познания, переживания и отражения мира как целого, могут быть
рассмотрены как метарассказ - художественно воссозданный в рамках
мифологической идеологии (мифологической эпистемической структуры) комплекс
концептов, воспринятый и запечатленный в сознании носителей культуры через
конкретное содержание и способ организации. Волшебные сказки являются
средством концентрации в себе основных концептов - Жизнь, Смерть, Воскрешение,
Дорога, Добро, Зло и др. - и одновременно сжатыми и целостными носителями этих
представлений.
ЧАРІВНА КАЗКА ЯК ДЖЕРЕЛО ФОРМУВАННЯ ТА КОНЦЕНТРАЦІЇ
УНІВЕРСАЛЬНИХ КОНЦЕПТІВ
Н. А. Пилипенко-Фрицак,
Стаття присвячена розгляду (аналізу) чарівних казкових оповідань як метаоповідання –
результату художньо переосмислених історичних звичаїв та обрядів, світопогляду та
світорозуміння, які були відтворені в рамках ідеології конкретної епохи (епістемічної
системи) комплексом концептів.
Ключові слова: казка, чарівна казка, концепт, концептуальна система, метаоповідання,
епістемічна система.
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MAGIC FAIRY TALE AS A SOURCE OF FORMATION AND
CONCENTRATION OF UNIVERSAL CONCEPTS
N. A. Pylypenko-Frytsak,
In the article the author considers magic fairy tales as means of concentration of universal
concepts and gives the analysis of such concepts as Good and Harm.
The Article is devoted to consideration (analysis) of magic fantastic narrations as metastory –
result of art reconsideration of historical customs and ceremonies, outlook and the outknowledge
recreated within the limits of ideology concrete epoch (epistemology system) by complex concepts.
Key words: fairy tale, magic fairy tale, concept, conceptual system, metastory, epistemology
system.
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