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ВВЕДЕНИЕ
Тема памяти принадлежит к числу вечных для общества и культуры. Во все времена
память о прошлом играла важную роль для понимания настоящего и планирования будущего. В
последние десятилетия интерес к памяти в исследовательской среде заметно обострился как в
нашей стране, так и за рубежом. Востребованность мемориальной тематики настолько высока,
что отдельные ученые склонны говорить о существовании целой «индустрии памяти», среди
продуктов которой, помимо сувениров, продающихся в музейных лавках, также и
многообразная научная литература, посвященная различным вопросам функционирования
памяти и ее форм [Klein 2000].
По словам Т.И. Скоробогатовой, «сегодня понятие “память” продуктивно внедряется в
научный аппарат лингвистической науки» [Скоробогатова 2013: 20]. Вопросы взаимодействия
памяти и языка входят в круг проблем, важных для исследователей, работающих в русле
антропоцентризма, который мы вслед за О.А. Сулеймановой воспринимаем не только как
сосредоточие лингвистических исследований на проблематике человека в языке, но и как
«совокупность языковых явлений (единиц) различных уровней, где имплицируется человек и
его проявления» [Сулейманова 2000: 107]. Утверждение антропоцентрической парадигмы в
гуманитарном знании возвело проблему памяти в разряд ключевых для наук о человеке, причем
одинаково актуальными остаются аспекты, связанные с функционированием разных типов
памяти, в первую очередь, памяти личностной, индивидуальной (автобиографическая память) и
памяти коллективной (культурная память, социальная память, историческая память).
Настоящая работа посвящена одному из аспектов указанной проблемы, а именно,
изучению особенностей вербального кодирования процессов памяти в естественном языке,
которые впервые рассматриваются с позиции всех возможных способов их выражения в
условиях различных когнитивно-коммуникативных ситуаций.
Актуальность исследования определяется следующими факторами:
–

общей

антропоцентрической

ориентированностью

современной

лингвистики,

проявляющейся, помимо прочего, в обращении к вопросам вербального кодирования
когнитивной деятельности человека и проблемам коммуникативного взаимодействия;
–

значимостью памяти как когнитивной системы организации личного опыта для всей
жизнедеятельности индивида и для областей знаний, изучающих человека, его психику и
язык;

–

необходимостью критического осмысления научного опыта, накопленного в рамках
антропоцентрически ориентированных дисциплин, и интеграции разрозненных фактов о
репрезентации памяти в языке в единую систему;
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–

отсутствием

системного

лингвистического

описания

памяти

и

принципов

ее

экспликации в языковых знаках, потребностью в разработке подходов к исследованию
памяти с позиций языкознания.
Цель диссертационного исследования – разработать когнитивно-коммуникативную
концепцию мнемической деятельности, определив принципы и закономерности вербального
кодирования мнемического содержания в процессе коммуникации на естественном языке.
Достижение указанной цели предполагает решение следующих задач:
1) выработать

подход

к

лингвистическому

изучению

памяти,

учитывающий

ее

междисциплинарную природу и позволяющий исследовать мнемическую деятельность в
ее связи с языком в едином концептуально-методологическом пространстве;
2) изучить традиции исследования памяти в языкознании и в смежных социальногуманитарных науках, уточнить содержание терминов, используемых в исследованиях,
посвященных проблематике памяти, и оценить возможность их применения для целей
лингвистического изучения мнемической деятельности;
3) рассмотреть память как когнитивную систему организации личного опыта, выделить
основные положения и принципы когнитивной и психолингвистической парадигм,
релевантные для изучения вербального кодирования мнемических процессов;
4) выявить специфические свойства коммуникативного процесса, релевантные в связи с
предпринимаемым

когнитивно-коммуникативным

анализом

принципов

и

закономерностей вербализации мнемической деятельности;
5) рассмотреть мнемическую ситуацию как когнитивно-коммуникативное пространство
вербального кодирования индивидуальной памяти, инвентаризировать ее составляющие
и составить типологию мнемических ситуаций на основании когнитивных и
коммуникативных признаков;
6) изучить мнемическое высказывание как облигаторный компонент мнемической
ситуации

и

структуру-вербализатор

мнемической

деятельности,

разработать

критериальную базу для идентификации мнемических высказываний и процедуру их
выделения из общего массива сообщений, которыми обмениваются коммуниканты;
7) составить типологию мнемических высказываний на основании их структурносемантических и функциональных признаков;
8) на основе анализа фактического языкового материала выявить и описать принципы и
закономерности экспликации мнемического содержания в знаках естественного языка;
9) проанализировать принципы информационно-коммуникативной и прагматической
организации

мнемического

высказывания,

описать

лексико-семантический

и
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морфологический компоненты вербального кода, используемого при продуцировании
высказывания в мнемической ситуации.
Объектом исследования является общность языковых средств, выступающих в
качестве вербального кода индивидуальной памяти, и эксплицированного посредством данного
кода мнемического содержания, отражающего результат мнемической деятельности.
Предметом исследования стали принципы и закономерности вербального кодирования
мнемического содержания, объективируемые системой языковых средств в процессе
коммуникативного взаимодействия между участниками мнемической ситуации.
Степень научной разработанности темы. В настоящее время изучение проблемы
взаимодействия памяти и языка ведется преимущественно в русле когнитивной лингвистики,
базирующейся на постулате о неразрывной связи сознания и языка и ключевой роли последнего
в процессах получения, обработки и хранения информации. Язык в данном случае выступает
как средство, обеспечивающее доступ к когнитивным процессам, в том числе, к процессам
памяти, и инструмент для обмена информацией между субъектами. При этом в когнитивных
исследованиях тот факт, что информационный обмен между носителями сознания происходит в
процессе коммуникации, нередко отходит на второй план. Между тем, экспериментально
доказано, что условия протекания коммуникации непосредственно влияют на внешнюю и
внутреннюю форму передаваемого сообщения, поэтому мы считаем принципиально важным
при исследовании языкового воплощения процессов памяти принимать во внимание
коммуникативный контекст.
Главной при обмене информацией в процессе коммуникации Е.В. Клюев называет
проблему общности кода, указывая, что одним из условий, обеспечивающих взаимопонимание,
является «знание того, каким образом «упаковывается» и «распаковывается» информация в
разных случаях» [Клюев 2002: 256]. Рассматривая язык как вербальный код, мы подразумеваем,
в первую очередь, его речевое воплощение, поскольку знаки выступают средством внешнего
опосредования мыслей в речевой деятельности [Леонтьев, Лурия 1956: 379].
Результатом перекодирования исходного замысла в вербальную форму является
высказывание, которое представляет собой «единую целостную систему и обладает качеством
единой замкнутой структуры (coherence)» [Лурия 1998: 251] Языковой код, по сути, является
ключом к пониманию окружающей действительности, поскольку «невозможность назвать вещи
по имени означает фактически невозможность узнать их, невозможность понять их назначение,
воспользоваться ими, расположить себя относительно их» [Клюев 2002: 261]. Соответственно
изучение языковых характеристик высказываний, представляющих вербальный результат
функционирования механизма индивидуальной памяти, позволит получить более полное

8

представление о специфике взаимодействия памяти и языка и принципах вербального
кодирования мнемической деятельности.
В процессе коммуникативного обмена сообщениями вербальное взаимодействие между
партнерами, как отмечает Г.М. Сучкова, практически всегда носит модельный характер
[Сучкова 2008]. Иными словами, речевое общение в определенных коммуникативных
ситуациях разворачивается по единому сценарию, или модели. О «явлении стереотипности
коммуникативных ситуаций» рассуждают также Д.А. Гусаров, Н.С. Гусарова и А.Л. Семенов
[Гусаров 2014: 80]. Количество моделей конечно и соответствует множеству различных
коммуникативных ситуаций, тогда как число их конкретных реализаций безгранично.
Данное представление стало отправной точкой для настоящей работы и позволило нам
предположить, что в основе вербализации отдельных смыслов лежат определенные
коммуникативные модели. Таким образом, гипотеза исследования формулируется следующим
образом: экспликация мнемического содержания в языковых знаках реализуется на основе
использования устойчивых рекуррентных моделей, в соответствии с которыми осуществляется
речевое взаимодействие между коммуникантами в идентичных когнитивно-коммуникативных
условиях.
Верификация гипотезы осуществлялась в два этапа, первый из которых заключался в
дальнейшем осмыслении и авторской интерпретации научного опыта, накопленного в рамках
современной лингвистики, когнитивной психологии и теории коммуникации, с позиций
разработанного когнитивно-коммуникативного подхода к изучению вербализации мнемической
деятельности. На последующем этапе гипотеза получила подтверждение в результате анализа
экспериментальных данных в широком смысле, к которым, в соответствии с концепцией
О.Н. Селиверстовой, относятся и те случаи, когда нет необходимости в специальной постановке
эксперимента, так как искомые данные могут быть получены в результате наблюдения над
фактическим материалом [Селиверстова 2004]. Таким образом, концептуальную основу
исследования составила стратегия триангуляции, предполагающая обращение к различным
источникам теоретических сведений и эмпирических данных в сочетании с применением
комбинированных методов в целях получения надежных результатов и их валидизации.
В соответствии с избранной исследовательской стратегией в работе использовался
комплекс общенаучных и лингвистических методов и приемов. Общенаучные методы
включают гипотетико-дедуктивный метод, который применялся при построении гипотезы
исследования,
мнемических

индуктивное
ситуаций,

и

обобщение,

задействованное

описательный

метод,

при

включающий

составлении
приемы

типологии
наблюдения,

сопоставления, интерпретации, дифференциации и классификации фактических данных. К
лингвистическим методам исследования, используемым в настоящем исследовании, относятся
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метод конверсационного анализа, позволяющий описать речевое взаимодействие в различных
мнемических ситуациях; метод структурно-семантического анализа, необходимый для
выделения мнемических высказываний; метод коммуникативно-прагматического анализа,
применяемый для описания коммуникативно-прагматической организации высказыванийвербализаторов мнемических процессов; метод нарративного анализа, который используется
для описания механизма мнемического нарратива и языковых средств его формирования. В
качестве

вспомогательных

также

применяются

методы

статистической

обработки

и

количественного анализа.
Теоретико-методологической основой предпринятого диссертационного исследования
послужили концепции отечественных и зарубежных ученых, изложенные в работах по:
- философской, культурологической и психологической теории памяти [Выготский 1983;
Зинченко 2002; Лойко 2004; Лурия 2000; Мелик-Гайказян 2012; Нуркова 2006; Огородникова
2012; Пиллемер 2005; Рубинштейн 2009; Середа 1985; Чуприкова 2015; Шевцов 2015; Assmann
2008; Avelin 2010; Halbwachs 1997; Quillian 1968; Tulving 1972];
- когнитивной лингвистике и теории языковой концептуализации и категоризации
[Баранчеева 2014; Дмитровская 1991; Иомдин 2010; Исхакова, Хомякова 2009; Кацнельсон
1972; Карасик 2004; Кубрякова 1991; Кузьменко 2013; Куприева 2013; Маслова 2008;
Муфазалова 2014; Омельченко 2004; Прохорова и др. 2013; Селиверстова 2004; Слышкин 2010;
Сулейманова 1999, 2006; Туровский 1991; Хайрутдинова 2015; Шаталова 2005];
- психолингвистике и когнитивной психологии [Агзамова 2011; Выготский 1982; Гак
1973; Жинкин 1964; Залевская 2007; Красных 2001; Леонтьев 1969, 1974; Лурия 1998;
Пищальникова 2007; Уфимцева 2009, 2010; Baddeley 2003; Daneman 1994; Fivush 2011;
Gasparov 2010; Greene 2005; Haden 1997; Marian 1999; Miller 1956; Peterson 1982; Singer 1990;
Tenbrink 2008];
- теории коммуникации [Каменская 1990; Кашкин 2003; Кириллова 2011; Клюев 2002;
Почепцов 2001; Сучкова 2008; Шаронов 2016; Яковлев 2001; Lustig 2010; Vocate 2012];
- теории дискурса [Бондарева 2014; Макаров 2003; Нюбина 2013; Fletcher 1994; Harré
1995];
- прагмалингвистике и теории речевых актов [Сучкова 2008; Van Dijk 1977; Watzlawick
2011];
- нарратологии [Варшавская 2002; Попова 2001; Тюпа 2001; Burima 2010; Cohn 1983;
Fleisher Feldman 2001; Labov 1972; Linde 1993; Schank 1995; Tumanov 1997];
- а также в исследованиях, направленных на изучение различных аспектов проблемы
взаимодействия памяти и языка [Брагина 2007; Голайденко 2012; Зализняк 2006; Кормазина

10

2013; Переходцева 2012; Ребрина 2008; Рогачева 2003; Центнер 2012; Чертыкова 2014; Chafe
1973].
Обращение к различным теориям и концепциям как в рамках науки о языке, так и из
числа смежных дисциплин, обусловлено общей стратегией триангуляции, позволяющей
рассмотреть проблему вербального кодирования мнемической деятельности с различных
концептуальных позиций и с учетом специфики индивидуальной памяти в целом.
Теоретическая значимость настоящего исследования состоит в том, что оно вносит
вклад в развитие общей лингвистической теории памяти, способствуя решению задачи
определения

принципов

функционирования

механизма

вербального

кодирования

индивидуальной памяти, а также является стимулом к дальнейшему использованию
триангуляции в лингвистических исследованиях. Разработанный подход позволяет объективно
описать вышеуказанный механизм как единую систему, инкорпорирующую ряд устойчивых
моделей, стабильно воспроизводимых в определенных когнитивно-коммуникативных условиях.
Исследовательский алгоритм, разработанный в диссертации, может быть положен в основу
изучения способов экспликации в языковых знаках иных типов памяти в различных
когнитивно-коммуникативных

ситуациях.

Процедура

идентификации

высказываний-

вербализаторов может найти применение при анализе коммуникативных контекстов, в которых
имеет место вербальная манифестация других когнитивных процессов. Полученные результаты
также могут послужить стимулом к изучению специфики вербального кодирования
мнемического содержания в коммуникации на разных языках.
Практическая ценность работы состоит в том, что ее теоретические и практические
результаты могут быть использованы при разработке курсов лекций и спецсеминаров по
языкознанию,

психолингвистике,

когнитивной

лингвистике,

основам

теории

языка,

нарратологии, спецкурсов при подготовке специалистов в области психологии, в практике
преподавания иностранных языков, а также при составлении и дополнении толковых и
идеографических словарей. Отдельные положения диссертации могут найти применение в
практике лингвистических и междисциплинарных исследований. Эмпирический материал
может быть использован при составлении учебно-методических пособий по дисциплинам
лингвистического цикла.
Научная новизна предпринятого исследования определяется следующими факторами:
1. В работе представлена целостная концепция вербального кодирования мнемической
деятельности в когнитивно-коммуникативной перспективе: впервые объектом комплексного
лингвистического описания становятся индивидуальная память как когнитивная система
организации личного опыта, реализующаяся в процессах запоминания, хранения, воспоминания
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и забывания, и совокупность языковых средств как вербальный код, обеспечивающий ее
объективацию в языке и коммуникации.
2. В целях системного изучения механизма вербального кодирования индивидуальной
памяти как нового объекта лингвистического исследования в диссертации разрабатывается
когнитивно-коммуникативный подход, учитывающий концепции когнитивной психологии,
лингвистики и теории коммуникации и позволяющий комплексно описать принципы
вербального

кодирования

коммуникативных

мнемической

факторов,

действующих

деятельности
в

момент

с

учетом

когнитивных

перекодирования

и

мнемического

содержания в вербальную форму.
3. Обогащен понятийный теоретико-методологический аппарат лингвистики введением
понятий «мнемическое высказывание», «мнемическое диалогическое единство», «мнемический
монолог»,

«мнемический

нарратив».

Предложены

критерии

выделения

мнемического

высказывания и разработана процедура его идентификации среди массива сообщений,
которыми обмениваются участники коммуникативного процесса. Определены и описаны
устойчивые корреляции между типом мнемического высказывания и особенностями его
коммуникативно-информационной, прагматической и лексико-грамматической организации.
4. Представлена в дополнение к уже разработанным расширенная типология
мнемических

ситуаций

с

учетом

коммуникативных

параметров,

что

позволяет

проанализировать коммуникативные контексты продуцирования мнемических высказываний и
определить наличие связи между конкретным типом мнемического высказывания и условиями
вербализации соответствующего процесса памяти.
5. Впервые проведен комплексный анализ обширных эмпирических данных с позиций
когнитивно-коммуникативного подхода, результатом чего явился пересмотр традиционных
представлений о памяти как о воспоминании, о ее исключительной ассоциированности со
сферой прошлого и о нарративе как о доминирующей форме репрезентации памяти в языке и
коммуникации.
На защиту выносятся следующие положения:
1. Дифференциацию мнемических ситуаций с целью установления связей между
мнемическим содержанием и способами его экспликации в языковых знаках целесообразно
производить в соответствии с параметрами, описывающими когнитивные и коммуникативные
аспекты интеракции. Из первой группы параметров релевантным для изучения механизма
вербального кодирования мнемической деятельности является тип мнемического процесса,
подвергающегося вербализации. Вторая группа включает следующие релевантные параметры:
параметр актуальности / виртуальности, параметр опосредованности / неопосредованности,
параметр уровня коммуникации, параметр наличия / отсутствия и характера обратной связи.
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2.

Когнитивно-коммуникативный

подход

к

изучению

специфики

языковой

манифестации мнемической деятельности позволяет осуществить комплексный анализ
высказываний-вербализаторов. Последовательное применение его принципов позволяет
интегрировать отдельные языковые факты в единую систему средств вербального кодирования
индивидуальной памяти и продемонстрировать наличие устойчивых моделей, в соответствии с
которыми развивается речевое взаимодействие между участниками мнемической ситуации.
3. Вербальный результат когнитивной деятельности участника мнемической ситуации
репрезентируется в форме мнемического высказывания. Мнемическое высказывание выступает
вербализатором процессов памяти в ходе коммуникативного обмена между участниками
мнемической ситуации и характеризуется рекуррентностью, то есть регулярно воспроизводится
в идентичных когнитивно-коммуникативных контекстах. В соответствии с комплексом
критериев, учитывающих функциональные, семантические и формальные параметры речевых
построений,

мнемическим

высказыванием

признается

экстериоризированное

или

интериоризированное высказывание участника мнемической ситуации, порожденное в рамках
мнемической ситуации и вербализующее один или несколько мнемических процессов.
Выделяются три типа мнемических высказываний: мнемическое диалогическое единство,
мнемический монолог и мнемический нарратив.
4. Мнемическое диалогическое единство является рекуррентной диалогической
структурой, выступающей вербализатором процессов помещения информации в память,
хранения информации, восстановления и утраты информации из памяти в актуальных
мнемических

ситуациях.

Мнемическое

диалогическое

единство

представляет

собой

последовательность реплик-стимулов и реплик-реакций, объединенных микротемой процессов
памяти и оформляемых на основе стандартных стереотипных моделей.
5. Мнемический монолог является рекуррентным вербализатором процессов памяти как
в актуальных, так и в виртуальных мнемических ситуациях. Основными признаками
мнемического монолога являются относительная автономность, структурная гибкость и
тематическое единообразие, обнаруживающее себя в концентрации внимания субъекта на
собственных мнемических переживаниях на любой стадии когнитивной переработки.
Отсутствие каких-либо ограничений, касающихся сферы функционирования данного типа
мнемического высказывания, свидетельствует о его универсальности и высоком потенциале
при вербальном кодировании индивидуальной памяти.
6. Мнемический нарратив является рекуррентным вербализатором процессов памяти и в
этом качестве представляет собой структурированную дискурсивную форму, последовательно
и логически воспроизводящую личный мнемический опыт субъекта (при возможном
отступлении от хронологического порядка событий), включающую контекст, необходимый для

13

интерпретации и аналитической обработки излагаемого, и несущую оценку значимости
мнемического содержания для нарратора и других субъектов.
7. Каждому типу мнемического высказывания соответствует несколько стереотипных
вариантов коммуникативно-информационной и прагматической структуры, отражающих
когнитивно-коммуникативные и прагматические особенности речевого взаимодействия
коммуникантов в мнемических ситуациях.
8. Мнемическое высказывание обладает сложной многокомпонентной лексикограмматической структурой, в основе которой лежит исходная или контекстуально
обусловленная семантика памяти и мнемических процессов, на которую накладываются
грамматические

значения

темпоральной

локализации.

Среди

лексических

маркеров

мнемического высказывания выделяются две макрогруппы: слова мнемической семантики и
слова

немнемической

семантики,

приобретающие

значение

памяти

в

результате

метонимического переноса. Грамматически мнемическое высказывание характеризуется
неоднородной темпоральной структурой, представленной тремя типами: монотемпоральным,
битемпоральным и политемпоральным. В формировании темпорального плана мнемического
высказывания также участвуют темпоральные адвербиалы, среди которых выделяются два
класса:

локализаторы,

задающие

временные

координаты

мнемического

события,

и

корреляторы, указывающие положение мнемического события на шкале времени относительно
какого-либо другого события.
Материалом исследования послужила авторская картотека общим объемом около 2,55
млн словоупотреблений, в которую вошли коммуникативные контексты, отобранные вручную
методом сплошной выборки из трех типов источников языковых данных.
Источники первого типа включают фрагменты из современных англоязычных
художественных произведений разных жанров, в том числе мемуаров и автобиографий. Вторую
группу источников составляют фрагменты публичной и массовой коммуникации, а именно
записи

речей

транскрипты

англоязычных
публичных

политических

выступлений,

лидеров,

телеинтервью

(http://www.americanrhetoric.com),
и

теледискуссий

(www.cnn.com,

www.bbc.com), печатные и электронные версии статей и интервью, опубликованных в
следующих британских и американских изданиях: The Guardian, The Daily Mail, The Daily
Telegraph, Newsweek, The Daily Beast и MarieClaire, The Huffington Post. Третий тип
источников – фрагменты компьютерно-опосредованной коммуникации, в том числе публично
доступные Интернет-дневники (www.diary.com, www.my-diary.org), анонимные признания
(www.simplyconfess.com, www.secret-confessions.com), публичные обсуждения и комментарии
(https://www.theguardian.com/notesandqueries), блоги и сообщения англоязычных пользователей
социальной сети Facebook (www.facebook.com) и сервиса микроблогов Twitter (www.twitter.com).
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Обращение к трем различным источникам языковых данных обусловлено стратегией
триангуляции, составившей концептуальную основу настоящей работы, и призвано обеспечить
объемную и многостороннюю эмпирическую базу исследования.
В основу отбора фактического материала был положен когнитивный принцип, то есть
текстовый фрагмент регистрировался в картотеке, если представлял собой языковое
воплощение мнемической ситуации. Таким образом, эмпирическую базу исследования
составляют 7500 тематически когерентных фрагментов, из которых 2500 относятся к
источникам первого типа, 2500 – к источникам второго типа и 2500 к источникам третьего типа,
что определяет сбалансированность и репрезентативность выборки.
Достоверность и обоснованность положений и выводов диссертации обусловлена, в
первую очередь, следованием принципам триангуляции как стратегии обеспечения валидности
результатов, подробно описанным в трудах Н. Дензина [Denzin 2009], У. Флика [Flick 2007,
2008, 2014], О.Т. Мельниковой, Д.А. Хорошилова [Мельникова 2014] и др. ученых, на всех
ключевых этапах исследования, а именно: на этапе интерпретации накопленного научного
опыта (изучение поставленной проблемы с различных позиций лингвистики, когнитивной
психологии и теории коммуникации), при сборе фактического языкового материала
(составление вариативной выборки), при анализе эмпирических данных, вошедших в
авторскую картотеку (комбинация различных методов качественного и количественного
анализа).
Апробация работы. Основные результаты исследования нашли отражение в 17 статьях,
опубликованных в периодических изданиях, рекомендованных ВАК. Всего по теме
исследования опубликовано 47 научных работ, из которых наиболее значимыми являются
монография и 3 статьи в рецензируемых изданиях, индексируемых в информационноаналитических базах Scopus и Web of Science.
Отдельные положения диссертации и результаты исследования были представлены в
форме докладов на следующих конференциях: на Международной научно-практической
конференции «Актуальные проблемы лингводидактики и лингвистики: сущность, концепции,
перспективы» (Волгоград,

2008,

2009

гг.);

на

Международной

научно-практической

конференции «Язык и межкультурная коммуникация» (Великий Новгород, 2009 г.); на 5-й
Международной научной конференции «Язык и коммуникация в контексте культуры» (Рязань,
2010 г.); на Международной научно-практической конференции «Современная лингвистическая
ситуация в международном пространстве» (Тюмень, 2010 г.); на Всероссийской научной
конференции «Лингвориторика: теоретические и прикладные аспекты» (Тула, 2010 г.); на
Международной научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «ЛингвоПрофи» (Владимир, 2010 г.); на Второй международной научно-практической конференции
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«Актуальные вопросы филологии и методики преподавания иностранных языков» (СанктПетербург, 2010); на I, II, III Научно-практической Интернет-конференции с международным
участием

«Актуальные

профессиональной

проблемы

подготовки

лингвистики

переводчиков» (Тула,

и

лингводидактические
2012,

2013,

2014

гг.);

аспекты
на

VI

Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы германистики и
методики преподавания иностранных языков» (Саранск, 2016 г.); на II Международной научной
конференции «Язык в различных сферах коммуникации» (Чита, 2016 г.); на IV Всеукраинской
научно-практической конференции с международным участием «Розвиток основних напрямів
соціогуманітарних наук: проблеми та перспективи» (Каменское, 2017 г.); на итоговой
международной научно-практической конференции «Интеграция теории, методологии и
практики в современных науках и образовании» (Армавир, 2018 г.).
Объем и структура исследования. Структура работы отражает основные этапы
проведенного исследования. Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения,
списка сокращений, списка терминов, списка литературы, списка источников иллюстративного
материала и приложения. Общий объем работы составляет 389 страниц, объем основного
текста – 312 страниц. Библиография насчитывает 419 наименований, в том числе 146
источников на иностранном языке, а также включает список использованных словарей и
Интернет-ресурсов.
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Глава I. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КОГНИТИВНОКОММУНИКАТИВНОЙ КОНЦЕПЦИИ МНЕМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1.1. Теоретические предпосылки и методологические проблемы лингвистического
исследования мнемической деятельности
Изучению памяти, работы ее механизмов и ее роли в жизни человека и общества
посвящено огромное количество исследовательских работ. Всплеск интереса к проблематике
памяти и мнемической деятельности в целом вполне закономерен, ведь память, по словам
К.П. Шевцова, «столь важна и столь востребована социумом, столь повсеместно ее присутствие
в каждом действии и каждом человеческом свершении» [Шевцов 2015: 202]. Операции памяти
и различные эффекты ее функционирования не раз становились объектом описания для
психологов и философов, историков и социологов, культурологов и искусствоведов,
антропологов и этнографов, литературоведов и лингвистов.
Количество научных исследований, посвященных проблематике памяти, в последние
годы увеличивается столь стремительно, что некоторые ученые считают этот факт достаточным
основанием для выделения их в отдельную отрасль. Ян Ассман, автор теории культурной
памяти, говорит о появлении новой парадигмы, базирующейся на категории памяти: «вокруг
понятия воспоминания складывается новая парадигма наук о культуре, благодаря которой
разнообразнейшие феномены и области культуры – искусство и литература, политика и
общество, религия и право – предстают в новом контексте» [Ассман 2004: 12]. Его точку зрения
разделяют и некоторые отечественные исследователи. В частности, О.В. Переходцева,
рассматривая различные концепции памяти в зарубежном литературоведении, констатирует
выделение исследований по проблематике памяти в отдельную отрасль не только в
литературоведении, но и во всех гуманитарных науках [Переходцева 2012].
Интерес лингвистов к проблематике памяти в последние десятилетия неизменно высок и
по

всей

вероятности

сохранит

тенденцию

к

росту

в

период

доминирования

антропоцентрической парадигмы. Между тем, несмотря на немалое количество интересных и
весомых исследований, посвященных различным аспектам взаимодействия памяти и языка, на
настоящий момент они не объединены единым вектором, определяющим общее направление
движения исследовательской мысли в данной области, при том, что необходимость
формирования такого направления, в рамках которого память и мнемическая деятельность в их
связи с языком будут изучаться в едином концептуально-методологическом пространстве, уже
давно и объективно назрела.
В настоящем диссертационном исследовании нас интересует, в первую очередь,
вербальный аспект мнемической деятельности, то есть то, каким образом мнемическое
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содержание эксплицируется в языковых знаках в процессе коммуникации на естественном
языке. Одним из концептуальных оснований работы послужило положение А.А. Залевской о
языке

как

достоянии

индивида,

которое

«не

может

существовать

(усваиваться

и

использоваться) в отрыве от других психических процессов человека, включенного в
определенное физическое и социальное окружение» [Залевская 20072: 4], следствием чего
является требование выхода за пределы лингвистики при исследовании языковых знаний.
Аналогичного мнения придерживается и А.А. Джиоева, отмечая, что «изучение такого
сложного феномена, каким является человеческий язык, в рамках чистой лингвистики не может
охватить всего многообразия сторон единиц языка, и лишь привлечение смежных с
лингвистикой областей может создать адекватную картину описываемого объекта» [Джиоева
2016: 22-23].
Поскольку память, трактуемая в соответствии с современными представлениями
психологии как совокупность процессов запоминания, хранения, воспоминания и забывания,
для науки о языке является новым объектом, любая попытка ее комплексного изучения
неизбежно потребует обращения к теоретическим положениям и данным смежных дисциплин,
в первую очередь, психологии. Таким образом, междисциплинарная природа объекта
исследования определила необходимость задействования теоретических положений и данных
других социально-гуманитарных наук с целью получения надежных результатов и решений
вопросов вербального представления индивидуальной памяти, обозначенных нами как
проблемных.
Принцип комбинирования различных подходов, концепций, методов и техник при
интерпретации, сборе и анализе данных в рамках одного исследования известен как
триангуляция. В основе триангуляционного подхода, по словам О.А. Сулеймановой,
А.В. Щепиловой, Н.Н. Беклемешевой и М.А. Фоминой, «лежит несводимость разных описаний
исследуемого объекта, когда на основании некоторых двух известных точек строится некая
третья» [Сулейманова2 2017: 139]. О.Т. Мельникова и Д.А. Хорошилов определяют
триангуляцию как «вспомогательную стратегию качественного исследования, позволяющую
рассмотреть изучаемый предмет с нескольких точек зрения» и отмечают, что она «является
дополнительной активностью исследователя, предполагающей рассмотрение данных в
различных «системах координат» (путем обращения к новым методам сбора и анализа
информации, экспертным позициям и концепциям)» [Мельникова 2015].
Триангуляция

получила

широкое

распространение

в

современных

социально-

гуманитарных исследованиях, в первую очередь, в работах по психологии и социологии. В
лингвистических

исследованиях

до

недавнего

времени

триангуляция

присутствовала

исключительно «за кадром», открыто не декларируясь как исследовательская стратегия. Однако
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в последние годы наметилась тенденция к расширению познавательных перспектив, прежде
всего, психолингвистических исследований за счет обогащения методологического аппарата
триангуляционными техниками и процедурами (см., например, работы Е.Б. Чернышовой
[Чернышова 2015], С.В. Мыскина [Мыскин 2015], В.В. Матюшиной [Матюшина 2018]).
Принимая во внимание специфику рассматриваемого явления и новизну объекта для
собственно

лингвистических

исследований,

использование

триангуляции

в

качестве

исследовательской стратегии в настоящей диссертации мы считаем не только целесообразным,
но и оптимальным. Триангуляционный подход, или интегративная эклектика в терминологии
В.А. Янчука, обеспечивает «постижение природы феномена через сопровождаемое критической
рефлексией интегрирование, эклектику различных традиций, подходов, логик и инструментов,
при сохранении их автономии в последующем развитии» [Янчук 2003: 18]. Таким образом,
триангуляционная стратегия позволит воспользоваться преимуществами научного опыта
лингвистики, психологии и теории коммуникации и получить на их основе надежные
результаты по проблеме вербального кодирования мнемической деятельности в коммуникации
на естественном языке.
В данном диссертационном исследовании стратегия триангуляции реализуется, в первую
очередь, в логике построения доказательства гипотезы. В этой связи следует отметить, что
«задача

разработки

системы

верификации

гипотез»,

как

справедливо

указывают

О.А. Сулейманова и М.А. Фомина, приобретает первостепенную важность для лингвистики,
которая за последнее столетие «прошла огромный путь от чисто описательной науки до
современной

высокотехнологичной

системы

со

своим

хорошо

разработанным

верификационным аппаратом» [Сулейманова 20171: 16]. По нашему убеждению, способ
верификации гипотезы должен быть адекватен ее природе, поэтому на этапе проектирования
исследовательского процесса в рамках настоящей работы мы опирались на теоретические
положения о лингвистических представлениях, разработанные О.Н. Селиверстовой, которая
выделяет три типа гипотез в лингвистике:
1) гипотезы, принципиально не проверяемые в пределах науки о языке;
2) гипотезы, доказуемые посредством общелогических рассуждений;
3) гипотезы, выдвижение и верификация которых возможны только на новом
лингвистическом материале, полученном в результате эксперимента [Селиверстова 2004: 6061].
В соответствии с классификацией О.Н. Селиверстовой, наша гипотеза о рекуррентной
паттернизации мнемического содержания при его вербальном кодировании в процессе
коммуникации относится к гипотезам второго типа по ряду признаков:
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Во-первых, она может быть верифицируема на основании данных, которыми
располагают современные психолингвистика, когнитивная и коммуникативная лингвистики.
Вместе

с

тем,

привлечение

теоретических

положений,

эмпирических

данных

и

исследовательских методов смежных дисциплин будет способствовать расширению горизонтов
научного поиска в заданном направлении и валидизации полученных результатов и выводов.
Во-вторых, на настоящий момент лингвистика накопила значительный объем
информации по вопросам, возникающим в рамках проблематики памяти и языка. Уже
полученные данные требуют развернутого и углубленного рассмотрения, критической
рефлексии с позиций нового подхода, обладающего экспланаторной силой. Данная работа
нацелена, в том числе, на интерпретацию и дальнейшее осмысление накопленного материала, а
избранный когнитивно-коммуникативный ракурс исследования, как представляется, будет
способствовать получению новых выводов и решению проблем в результате установления
логических связей между доказанными теоретическими положениями и фактическими
языковыми данными, доступными для наблюдения.
В-третьих, выдвижение гипотезы осуществлялось без привлечения экспериментальных
данных, на базе предшествующих концептуальных построений, в частности, на положении о
паттернах, экстраполированном из психологии и теории коммуникации на область
лингвистики, а также на представлении о языке как вербальном коде, передающем информацию
об окружающем мире.
Таким образом, специфика гипотезы обусловила основной путь ее верификации –
критическое осмысление накопленного научного опыта, определение логических связей между
отдельными теоретическими положениями и интегрирование разрозненных языковых фактов в
единую

систему,

отражающую

принципы

функционирования

механизма

вербального

кодирования мнемической деятельности.
Между тем, мы солидарны с О.Н. Селиверстовой в том, что «все лингвистические
гипотезы требуют экспериментальной проверки, если употреблять термин «эксперимент» в
широком смысле, включая и те случаи, когда эксперимент не надо специально ставить, т. е.
когда данные получаются в результате простого наблюдения» [Селиверстова 2004: 71], поэтому
в настоящей работе процесс верификации гипотезы осуществляется в два этапа: на
теоретическом и

на

эмпирическом

уровне

соответственно.

При

этом

второй

этап

исследовательского процесса предполагает анализ накопленного корпуса языковых данных с
целью фактического выявления системных связей между типом мнемического содержания,
коммуникативными условиями его вербализации и совокупностью языковых средств его
манифестации.
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В главах I и II представлено описание первого этапа исследования, в рамках которого мы
обращаемся к научному опыту антропоцентрически ориентированных дисциплин, анализируя
предпосылки когнитивно-коммуникативной концепции мнемической деятельности.

1.2. Концепции памяти в современном дискурсе социально-гуманитарного знания
1.2.1. Память в культурно-философском аспекте
Духовное наследие предков и способы его репрезентации входят в круг вопросов,
традиционно интересующих философов со времен Платона и Аристотеля. Тот факт, что
проблематика памяти, так или иначе, присутствует в работах большинства философов, по
утверждению К.П. Шевцова, «можно считать свидетельством неслучайности и даже системной
значимости концепта памяти для языка философии» [Шевцов 2015: 208]. При этом специфика
философского подхода к изучению памяти, считает К.П. Шевцов, заключается в ее апоретике,
то есть возможности оперирования парадоксами в поисках решения поставленной проблемы
[Шевцов 2015].
В разные эпохи память то оказывалась в центре философской дискуссии (например, у
Августина, Бергсона и Гуссерля), то уходила на периферию, чтобы вновь стать элементом
проблематики, востребованной современниками. Так называемые memory studies, оказавшиеся в
авангарде гуманитарной мысли в последние два десятилетия, не новое направление в
философии, тем не менее, по настоящий момент изучение феномена памяти так и не стало
стратегическим направлением философских исследований. Другие признаки, на основании
которых

диагностируют

новые

повороты

в

философии

[Савчук],

также

не

были

зарегистрированы, то есть соответствующий поворот – memory turn в терминологии
И.В. Мелик-Гайказян – не был совершен [Мелик-Гайказян 2012]. Вместе с тем, среди
исследовательских работ рубежа веков велика доля изысканий, посвященных изучению
трансформаций культуры, при которых культурное наследие, хранимое в памяти человечества,
все больше отдаляется от реалий современности [Мелик-Гайказян 2014; Горбулёва 2012;
Горбулёва 2013]. В этих работах констатируется и последовательно обосновывается
необходимость философского переосмысления связей между передаваемыми из поколения в
поколение культурными ценностями и текущим положением дел, что, по мнению И.В. МеликГайказян, позволяет говорить о формировании memory turn как нового тренда философских
исследований [Мелик-Гайказян 2014].
Центральной категорией в теоретическом дискурсе современного социо-гуманитарного
знания, в том числе и в дискурсе философии, является социальная память, представляющая
собой по определению О.Т. Лойко «совокупность действий, предпринимаемых социумом по
ценностно-символической реконструкции прошлого в настоящем» [Лойко 2014]. Социальная

21

память, или коллективная, традиционно противопоставляется памяти индивидуальной. Более
того, существует точка зрения, отрицающая наличие у человека индивидуальной памяти.
Подобного мнения, в частности, придерживался основоположник исследований коллективной
памяти М. Хальбвакс, полагавший, что индивидуальное воспоминание следует считать
результатом воздействия на психику индивида внешних факторов. Так, например, детские
воспоминания, по сути, являются не собственными воспоминаниями, а ментальными
образованиями, сформированными под влиянием рассказов других людей [Halbwachs 1997].
Тезис о социальной природе памяти был впервые выдвинут М. Хальбваксом в 1920-ых
годах прошлого века. До появления его работ «Социальные рамки памяти» и «Коллективная
память» данная когнитивная способность человека рассматривалась исключительно как
индивидуальный, то есть изолированный от всякого рода общественного воздействия, процесс
хранения и обработки информации о внешнем мире. Коллективную память М. Хальбвакс
противопоставлял истории на том основании, что последняя должна быть объективной и
беспристрастной, тогда как память всегда субъективна и подвержена воздействию со стороны
социума. Исторически социальная память формируется как коллективный феномен, то есть
возникает в процессе социализации и поддерживается социальной коммуникацией. Значимость
концепции памяти М. Хальбвакса в том, что она задала вектор исследования этого вида
психической деятельности человека на многие годы вперед не только в среде социологов, но и
среди представителей других областей социально-гуманитарного знания, в первую очередь,
среди теоретиков культуры и историков.
Опираясь на идеи М. Хальбвакса о памяти как социальном феномене, Я. Ассман
выстраивает собственную концепцию памяти, включая культурную сферу в объект
исследования memory studies. Чтобы акцентировать различие между коллективной памятью по
Хальбваксу и собственным пониманием данного феномена, Я. Ассман вводит в научный оборот
термин «коммуникативная память». Коммуникативная память наряду с культурной памятью
является компонентом коллективной памяти, при этом содержание последней расширяется за
счет обращения к традициям, обрядам, ритуалам и т.п. Таким образом, Я. Ассман выделяет три
вида

памяти:

индивидуальную,

коммуникативную

и

культурную

[Assmann

2008].

Индивидуальной памяти в теории Ассмана соответствует внутренний (нейро-ментальный)
уровень, тогда как коммуникативная память и культурная память проявляются на социальном и
культурном уровнях соответственно. Память рассматривается исследователем в тесной связи со
временем и идентичностью. Индивидуальная память живет во внутреннем, субъективном
времени, коммуникативная память существует и развивается по законам социального времени
и, наконец, культурной памяти соответствует историческое, мифическое, культурное время
[Assmann 2008].
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Идеи Я. Ассмана о культурной памяти нашли широкий отклик в научной среде, при этом
не были безоговорочно приняты и поддержаны всеми исследователями, в частности, в кругах
историков. Историки и историографы традиционно говорят об исторической памяти как
феномене, связанном с хранением и отображением информации о событиях прошлого. Так,
Ж.Т. Тощенко определяет историческую память как «определенным образом сфокусированное
сознание, которое отражает особую значимость и актуальность информации о прошлом в
тесной связи с настоящим и будущим. Историческая память, по сути дела, является
выражением процесса организации, сохранения и воспроизводства прошлого опыта народа,
страны, государства для возможного его использования в деятельности людей или для
возвращения его влияния в сферу общественного сознания» [Тощенко 2000: 3].
Исследователи, занимающиеся изучением исторической памяти, ее источников,
структуры и механизмов формирования, отмечают значимость данного феномена в жизни
общества. В частности, Л.Н. Мазур утверждает: «историческая память составляет основу,
ментальное ядро общественного сознания, обеспечивая возможность идентификации и
самоидентификации отдельной личности и общества в целом» [Мазур 2013: 243].
В.Н. Бадмаев

и

З.А. Хутыз

рассматривают

историческую

память

как

«некое

интеллигибельное пространство, наделяющее человеческое бытие конкретными смыслами,
символами и ориентирами» [Бадмаев, Хутыз 2009: 76], таким образом, делая акцент на
важнейшем свойстве исторической памяти – ее способности детерминировать общественное
сознание, поощряя определенные настроения и устремления масс.
Историческую память отмечают также преемственность и изменчивость: информация
об исторических событиях передается от поколения к поколению, однако со временем видение
прошлого меняется, и передаваемая информация подвергается корректировке с учетом новой
интерпретации

событий,

принятой

в

соответствующую

историческую

эпоху.

Такая

корректировка имеет преднамеренный характер, в связи с чем можно говорить о
конструировании исторической памяти как процессе создания исторического мифа в интересах
какой-либо правящей группы. В наше время практика создания определенного образа
действительности, выгодного некоторым кругам, получила широкое распространение в
средствах

массовой

информации,

широко

применяющих

различные

механизмы

конструирования исторической памяти [Друговейко 2014].
Историческая память не только изменчива, но и избирательна. Традиционно фиксации
подвергались только социально значимые события, связанные в первую очередь, с жизнью и
смертью правителей, захватом власти, военными походами, победами и поражениями.
Историческая память социальных общностей, пишет А.Н. Юркин, включает в себя
«совокупность исторических сообщений, мифов, культурных памятников, воспоминаний о
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некоторых явлениях, событиях, являющихся носителями идентичности и судьбы данных
групп» [Юркин 2014: 272]. Таким образом, формы существования исторической памяти можно
условно разделить на материальные (например, памятники, предметы старины, произведения
искусства) и нематериальные (мифы, легенды, сказания), получившие языковое воплощение. К
числу последних Е.А. Мельникова относит генеалогии и различные по жанру памятники
словесности, например, героический эпос, а также пословицы [Мельникова 2014]. Тем не
менее, большинство исследователей едины во мнении относительно вербального воплощения
исторической памяти, считая нарратив основной формой языкового представления прошлого.
Так, например, Г.А. Антипов называет нарратив «“ячейкой” исторической памяти» [Антипов
2014: 137].
Очевидно, что в ранние эпохи историческая информация транслировалась в устной
форме, традиция письменной фиксации событий прошлого появилась позднее. Первые
исторические нарративы не всегда отличались последовательностью и линейностью в
изложении событий, а могли включать в себя несколько дискретных блоков, объединенных
общими местом действия и главными действующими лицами. Такая структура исторической
памяти, как отмечает Е.А. Мельникова, во многом обусловлена ее тематическим содержанием
[Мельникова 2014].
Историческая память неразрывно связана с культурой. Историческая информация часто
фиксируется и преобразуется в образы, которыми оперируют литература и искусство. Наряду с
исторической наукой и личным опытом литература и искусство относятся к основным
источникам исторической информации [Мазур 2013]. Художественные произведения, обладая
высоким потенциалом эмоционального воздействия на читателя или зрителя, являются частью
процесса конструирования исторической памяти и манипуляции общественным сознанием.
Таким образом, как отмечает М.В. Шистеров, по мере дальнейшей разработки тематики,
связанной с социальной, коллективной и культурной природой памяти, для исследователей
становился очевидным тот факт, что в рамках данной парадигмы история стала восприниматься
как «специализированная, конвенциально закрепленная и нарративно обработанная форма
культурной памяти» [Шистеров 2014].
Показательно, что интерес к «нарративной обработке» памяти, то есть к языковым
формам трансляции мнемического содержания в историческом и культурном контексте
обострился во второй половине прошлого столетия в результате так называемого
«лингвистического поворота» гуманитарных наук, имевшего место под влиянием лингвистики
и литературоведения и вызвавшего резкую критику со стороны отдельных историков. Так,
например, В.И. Меньковский, К. Уль и М.А. Шабасова упрекают многих современных
отечественных исследователей советского периода в том, что они «переключили внимание с

24

социальной истории на культурологические аспекты и изучали скорее дискурсы, чем
социальную реальность» [Меньковский и др. 2013: 170]. Под влиянием тенденции к
«филологизации» исторического анализа в качестве носителей информации о прошлом в
фокусе исследователей нередко оказывались не реальные исторические документы и
достоверные источники, а личные истории участников событий, индивидуальные биографии,
мемуары и дневники. Переключение историков с «больших нарративов» на малые нарративные
формы часто приводит к тому, что от внимания исследователей ускользает социальноисторический контекст, благодаря которому и стало возможно появление новых жанровых
разновидностей.
Тем не менее, именно в рамках «лингвистического поворота», по словам С. Глебова,
М. Могильнер и А. Семенова, была «серьезно поставлена проблема нарратива в ремесле
историка» [Глебов и др. 2003]. Как отмечают исследователи, «текст, язык и историческая
семантика становятся самостоятельными агентами исторического опыта, формируют, а не
только и не столько отражают сам исторический контекст» [Глебов и др. 2003].
Обращение к нарративу как к доминирующей форме объективации памяти характерно
не только для исторической науки, но и для всей гуманитаристики, что вполне естественно, так
как «лингвистический поворот» середины ХХ века затронул не только историю и
историографию, но и оказал существенное влияние на все социально-гуманитарное
пространство. Индивидуальные и коллективные воспоминания в форме больших и малых
нарративов становились также материалом и предметом философских, социологических и
культурологических исследований, посвященных проблематике памяти (см., например, [Avelin
2010]).
Между тем современная наука стремится к постоянному обновлению методологической
базы, поискам нового методологического инструментария и новых путей решения «вечных»
проблем. Так, основываясь на новых принципах исследования памяти, все больше ученых
обращается к изучению «устных историй» наряду с письменными нарративами (см., например,
[Avelin 2009; Stögner 2009; Черепанова 2010; Грiнченко 2008] и др. А.В. Марущак предлагает
рассматривать устную традицию как вид социальной памяти и определяет последнюю как
«воспроизводимые на уровне отдельных индивидов воспоминания, которые функционально
служат для обеспечения стойкой идентичности определенного сообщества и под воздействием
других способов репрезентации опыта могут подвергаться деконструкции» [Марущак 2014:
132].
Устная история как формат трансляции мнемического содержания отличается от
письменного повествования не только по способу воспроизведения материала, но и по ряду
других признаков, в том числе, по способу структурирования и организации излагаемого
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материала,

по

возникающим

тактикам
при

и

стратегиям,

нарративизации.

применяемым

Обратимся

для

рассказчиком,
наглядности

по
к

проблемам,

исследованию

Е. Рождественской, в котором обсуждаются особенности языкового оформления личного
травматического опыта остарбайтеров с целью документации опыта военного поколения
[Рождественская 2010]. В ходе анализа собранных биографий остарбайтеров среди прочих были
выявлены следующие специфические особенности вербализации травматического опыта:
отчуждение катастрофического опыта путем ухода в формы группового нарратива,
фрагментации рассказа или путем замалчивания; лакуны рассказа, обусловленные пережитой
травматизацией; дехронологизация [Рождественская 2010]. Эмпирически установленные
Е. Рождественской

стратегии,

используемые

информантами

в

рассказах

о

прошлом,

специфичны для жанра нарративного интервью как разновидности устной истории и не могли
бы быть реализованы в письменном повествовании.
Таким образом, в современном гуманитарном дискурсе память видится, в первую
очередь, как явление надындивидуального уровня, участвующее в формировании образа жизни,
видения мира и национального менталитета.
Отметим, что в лингвокультурологических исследованиях в фокусе внимания
языковедов также оказывается не индивидуальная память как когнитивная система организации
личного опыта, а надындивидуальное построение, этно- и социокультурная специфика которого
получает языковое воплощение. Лингвокультурный подход в исследованиях памяти связан, в
первую очередь, с языковым воплощением этно- и социокультурной специфики национальных
представлений об этом феномене. В рамках данного подхода память интерпретируется не как
индивидуальное свойство личности, когнитивная функция или элемент психической системы, а
как явление более высокого порядка, надындивидуальное образование, свойственное
национальному коллективу, объединенному общей культурой и историей.
Исследование языковых явлений с позиций лингвокультурологического подхода
предполагает, в первую очередь, обращение к национальному фразеологическому фонду, так
как в конечном итоге лингвокультурологический аспект исследования, по словам В.Н. Телия,
сводится к «выявлению и описанию синергетической по своей сути корреляции между
«языком» культуры и семантикой фразеологизмов» [Телия 2004: 19]. Соответственно, в центре
внимания

лингвистов,

занимающихся исследованием различных

аспектов

вербальной

манифестации памяти в рамках лингвокультурологического подхода, в первую очередь,
оказываются фразеологизмы и их способность воплощать в речемыслительной деятельности
фрагменты смыслов культурных концептов.
Так, И.В. Зыкова, принимая за основу тезис Ю.М. Лотмана о языковых знаках как
носителях больших объемов культурной памяти [Лотман 2001], предпринимает попытку
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выяснить механизм сохранения культурных смыслов как элементов культурной памяти во
фразеологических знаках. В соответствии с концепцией И.В. Зыковой, в содержательной
структуре фразеологического знака выделяются два уровня: семантический, образованный
совокупностью сем, и мотивирующий его концептуальный уровень, описываемый как
«структурированное множество различных концептуальных составляющих, на основе которых
образуется целостный фразеологический образ» [Зыкова 2013: 44]. Исследовательница особо
отмечает тот факт, что фразеологический образ является не только хранителем культурных
смыслов, но и в силу своей природной специфики способен к их накоплению путем
постепенного «приращения». По ее мнению, движущими факторами приращения культурных
смыслов являются различные «формы переживания и осмысления мира». В итоге И.В. Зыкова
приходит к заключению, что культурную память фразеологической единицы составляют
культурные смыслы пяти взаимосвязанных форм осмысления мира: архетипические,
мифологические,

религиозные,

философские

и

научные.

Объем

культурной

памяти

увеличивается в результате процесса «приращения» культурных смыслов, который начинается
с наиболее элементарных составляющих фразеологического образа, постепенно усложняясь за
счет культурных смыслов последующих форм осмысления [Зыкова 2013].
Лингвокультурный подход к исследованию языкового воплощения памяти также
реализован в диссертационном исследовании М.Г. Сабадашовой. Рассматривая память как
компонент семантического единства – многоструктурного образования, объединяющего
концепт и «антиконцепт», М.Г. Сабадашова приходит к заключению, что биологическая
(психофизиологическая) память семантически противостоит забыванию, тогда как культурная
память семантически противостоит забвению [Сабадашова 2012]. Используя в качестве
фактического материала данные корпусной лингвистики, исследовательница делает вывод о
том, что способы языковой объективации лингвоконцептов “память / memory” и “забвение /
oblivion” определяются их этнокультурной спецификой.
Этнокультурная специфика также выступает как фактор формирования фонда
фразеологических единиц, репрезентирующих историческую память народа. К такому выводу
приходит Т.И. Скоробогатова в своем диссертационном исследовании, посвященном изучению
связей национальной фразеологии с историей народа и государства в контексте исторической
памяти [Скоробогатова 2013]. Исходя из двуплановости фразеологической единицы, то есть
видя во фразеологизме не только языковую данность, но и единицу исторической памяти,
Т.И. Скоробогатова выделяет новые пласты фразеологических единиц, соответствующие
структурной организации коллективной памяти, и квалифицирует национально-культурную
специфику фразеологического фонда как

«результат вариативности и качественного

своеобразия маркеров прошлого, нашедших отражение во фразеологии того или иного
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национального языка, обусловленных селективностью исторической памяти» [Скоробогатова
2013: 14].
Таким образом, подводя итог сказанному в данном разделе, отметим, что в последние
десятилетия XX и в начале XXI века изучение памяти, ее структуры, форм и функций в
культурно-философском аспекте прочно утвердилось как самостоятельное исследовательское
направление в социально-гуманитарном пространстве России и стран Запада. В рамках
многочисленных теорий ведутся исследования различных форм памяти: коллективной,
социальной,

коммуникативной,

культурной,

исторической.

При

этом

очевидно,

что

исследовательский интерес в этой области связан, в первую очередь, с «осмыслением
надындивидуального измерения памяти» [Репина 2011: 191]. Взгляды исследователей на
природу, структуру, формы и функции памяти часто противоречивы, различные трактовки
памяти разнятся методологически и концептуально, тем не менее, в работах последних двух
десятилетий

четко

прослеживается

тенденция

к

междисциплинарному

синтезу,

к

взаимозаимствованию исследовательских методов, практик и процедур, направленных на
осмысление этого сложного феномена.
Для целей настоящей работы важно отметить, что в культурно-философских
исследованиях, посвященных проблематике памяти, понятие памяти повсеместно подменяется
воспоминаниями, то есть индивидуализированными или коллективными реконструкциями
частного мнемического опыта, облеченными в нарративную форму. Таким образом, изучение
нарративов

(как

ориентированных

письменных,
областей

так

знаний

и
как

устных)

представителями

абсолютно

доминирующей

антропоцентрически
формы

языковой

репрезентации мнемического содержания не вполне корректно с позиций когнитивной
психологии и лингвистики, так как данные текстоструктуры репрезентируют работу
исключительно процесса восстановления информации из памяти, то

есть процесса

реконструкции и воспроизведения событий прошлого, тогда как способы вербального
кодирования других мнемических процессов до сих пор не получили должного внимания
исследователей. С учетом вышесказанного и в контексте задач нашего исследования
представляется плодотворным рассмотреть, во-первых, память как феномен индивидуального
уровня, как когнитивную систему организации личного опыта субъекта, и, во-вторых, изучить
все возможности объективации результатов работы механизма индивидуальной памяти
(включая все базовые процессы) средствами естественного языка.
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1.2.2. Память в психологическом аспекте
1.2.2.1. Подходы к изучению памяти и ее трактовки в психологии
В системе психологических понятий память по праву занимает центральное место, так
как память, по словам Н.И. Чуприковой, «“вездесуща”. Она пронизывает собой и цементирует
всю психическую жизнь человека, все его поведение и деятельность. Память – постоянный
«аккумулятор» и носитель всего психического развития человека, она «аккумулятор» и
носитель развития человека как субъекта и как личности» [Чуприкова 2015: 16]. Память как
высшая психическая функция стала активно изучаться психологами в XIX веке и с тех пор
остается в фокусе внимания исследователей.
В кругах психологов до сих пор нет согласия относительно природы и сути памяти,
потому в исследовательских работах, посвященных проблематике памяти, встречаем большое
количество определений данного явления. Так как в контексте задач нашего исследования
анализ и обсуждение различных дефиниций не представляется возможным и необходимым,
остановимся на определении Г.К. Середы, отражающем современные представления
психологов о памяти и близком нашему пониманию данного феномена. Таким образом, в
настоящей работе, говоря о памяти как о психической функции, мы будем понимать
«психологический механизм (совокупность психических процессов) системной организации
индивидуального опыта в качестве необходимого условия осуществления предстоящей
деятельности» [Середа 1985: 47]. Иными словами, память можно рассматривать как «систему
организации опыта, которую можно описать мнемическими процессами: запоминанием,
сохранением, забыванием и воспроизведением» [Огородникова 2012: 311].
В современных психологических исследованиях память изучается в двух аспектах.
Первый аспект связан с участием памяти в процессах обработки поступающей извне
информации, в том числе и при повторном использовании последней, тогда как второй аспект
предусматривает изучение роли памяти в процессах понимания и порождения знания
[Психология XXI века]. Для целей настоящей работы первостепенное значение имеет первый из
указанных аспектов, поскольку мы рассматриваем индивидуальную память, в первую очередь,
как

когнитивную

систему организации

личного

опыта,

представленную

процессами

запоминания, хранения, восстановления и забывания, поэтому при дальнейшем изложении
теоретических положений современной психологической науки о памяти основной акцент
будет сделан на понятия, связанные с мнемическими процессами, которые непосредственно
участвуют в переработке информации. Вместе с тем, принимая во внимание многогранность
феномена памяти, в целях получения описания адекватного комплексной природе объекта, мы
считаем

необходимым

обратиться

к

некоторым

базовым

положениям,

традиционно
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рассматриваемым в рамках исследований участия памяти в процессах понимания, познания и
ментального моделирования окружающей среды.
В психологии выделяются два подхода к изучению памяти в первом из вышеуказанных
аспектов, а именно в плоскости когнитивной переработки информации: дискретный и
континуальный [Психология XXI века]. Основанием для дифференциации выступает способ
квалификации мнемического продукта в зависимости от характера соответствующего процесса.
Дискретный подход имеет более долгую историю, чем континуальный, и базируется на
следующем положении: если процесс переработки информации, поступающей из внешнего
мира, осуществляется поэтапно, то есть носит стадиальный характер, возможно выявление
мнемических продуктов, специфических для каждой фазы протекания процесса, что, в свою
очередь, позволяет определить границы каждой стадии по выявленным продуктам. Данный
тезис находит подтверждение эмпирическими данными. Так, например, очевидно, что между
фактами помещения информации в память и утраты информации из памяти существует вполне
определенная, четкая граница.
Концептуальным фундаментом для континуального подхода послужила теория нечетких
множеств Л. Заде, в основу которой положена идея о невозможности описания человеческого
способа рассуждения в терминах бинарной логики, поскольку человеческому мышлению,
опирающемуся на естественный язык, свойственны неточность и нечеткость [Zadeh 1965].
Тогда как классическая логика не позволяет работать с неполной или неточной информацией об
объектах исследования, в рамках теории нечетких множеств изучение явлений и процессов
возможно в динамике и многообразии отношений между ними с построением рабочих моделей.
Таким образом, трактовка процесса когнитивной обработки информации с позиций
континуального подхода предполагает, что характер указанного процесса может быть
адекватно описан не в терминах «дискретный» / «континуальный», а с использованием
параметра «степень континуальности», который может принимать любые значения из
бесконечного множества от 0 до 1 [Massaro 1993].
Дискретный и континуальный подход к интерпретации процесса когнитивной обработки
информации механизмом индивидуальной памяти имеют важное значение для целей
настоящего исследования. С одной стороны, в основу дополненной нами типологии
мнемических ситуации в соответствии с когнитивным признаком положен принцип пофазовой
обработки

информации,

предполагающий

соответствие

между

когнитивным

типом

мнемической ситуации и этапом мнемической цепи. С другой стороны, как будет показано в
следующей главе, эмпирические данные свидетельствуют о том, что выделение стадий
когнитивной обработки в «чистом виде» не всегда является возможным. В частности, при
рассмотрении мнемического высказывания как вербального продукта, репрезентирующего
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индивидуальную память, были зарегистрированы комбинированные мнемические ситуации, в
которых мнемические высказывания выступают вербализатором сразу двух или более
процессов памяти. Таким образом, понимание индивидуальной памяти как динамической
системы с подвижными границами между отдельными этапами мнемической цепи, принятое в
данной работе, более соответствует идеологии континуального подхода к когнитивной
переработке.
1.2.2.2. Мнемические процессы
Уникальность памяти как высшей психической функции заключается в ее неразрывной
связи с другими психическими процессами, так как они оперируют информацией, которая
помещается в память по окончании работы процесса или извлекается из памяти при его
инициации. Трактовка памяти как системы мнемических процессов имеет принципиальное
значение для настоящего исследования, так как говоря о вербальном кодировании памяти, в
первую очередь, мы будем иметь в виду способы языковой объективации ее процессов.
Отметим, что в лингвистических исследованиях последних лет мемориальная проблематика
становится все более востребованной. Однако, рассматривая различные аспекты проблемы
взаимодействия памяти и языка, лингвисты часто не конкретизируют, какой смысл
вкладывается в понятие «память» в каждой отдельно взятой работе при том, что объектом
исследовательского внимания, как правило, становится память культурная или историческая,
иными словами, память надындивидуальная. В настоящем исследовании нас будет
интересовать память индивидуальная (прижизненная), которую мы трактуем исключительно
как психо-когнитивный феномен, то есть как фундаментальное свойство личности, высшую
психическую

функцию

человека,

когнитивную

систему

обработки

личного

опыта,

представленную мнемическими процессами, а именно помещением информации в память
(запоминанием), хранением информации, воспроизведением информации (воспоминанием) и
утратой информации из памяти (забыванием). Обратимся к сущности, свойствам и специфике
указанных процессов.
Запоминание. Ежедневно каждый человек сталкивается с огромным потоком
информации, лишь часть которой фиксируется в его сознании. Процедуры фильтрации,
регистрации, трансформации и трансляции информации, поступающей из внешних источников,
управляются мнемическими процессами. На этапе поступления информации извне имеет место
акт запоминания, то есть регистрации данных в памяти индивида, контролируемый процессом
помещения

информации

в

память.

Запоминание

может

быть

как

произвольным

(преднамеренным), осуществляемым индивидом целенаправленно, так и непроизвольным
(непреднамеренным), происходящим на бессознательном или подсознательном уровне.
Произвольное запоминание всегда связано с целью, которую ставит перед собой индивид. Для
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достижения поставленной цели часто используются специальные методы, способствующие
более быстрому и эффективному запоминанию материала. Одним из таких методов является
всем известное заучивание, широко распространенное в школьной практике. Однако одной
установки на организованное запоминание еще не достаточно для его эффективности.
Исследования П.И. Зинченко, напротив, показали, что непроизвольное запоминание в
определенных случаях может оказаться более эффективным [Зинченко 1939].
Принято различать также осмысленное и механическое запоминание. При осмысленном
запоминании субъект осознает логические связи между отдельными элементами поступающей
информации. В ходе многочисленных экспериментов было доказано, что при осмысленном
запоминании в памяти фиксируется основное содержание запоминаемого, тогда как
несущественные элементы рассеиваются, забываются. Механическое запоминание связано, в
первую очередь, с ассоциациями по смежности и характеризуется другими закономерностями
[Никандров 2009].
Процесс запоминания может протекать более или менее интенсивно. Результаты
экспериментов свидетельствуют о том, что испытуемым требуется разное количество времени
и повторений для усвоения и закрепления определенного объема информации. Эффективность
запоминания связана с различными обстоятельствами. А.Р. Лурия приходит к выводу, что
процесс активного запоминания основывается на мотивах [Лурия 2000]. С.Л. Рубинштейн
указывает

на

роль

различных

факторов

в

процессе

запоминания

(эмоциональных,

интеллектуальных и др.), отмечая при этом, что «во всех случаях существенную роль при
запоминании играют установки – направленность личности» [Рубинштейн 2009: 272].
Один из отечественных исследователей памяти А.А. Смирнов важным условием
эффективного протекания процесса запоминания считает «основное русло деятельности
испытуемых,

основную

линию

их

направленности

и

те

мотивы,

которыми

они

руководствовались в своей деятельности» [Смирнов 2000: 486]. А.А. Смирнов выделяет ряд
свойств, характеризующих запоминание, в соответствии с тем, что именно должно быть
запомнено:
–

полнота запоминания (запоминание может быть сплошным или выборочным);

–

точность

запоминания

(сохраняется

основное

содержание

запоминаемого

или

содержание наряду с речевым оформлением);
–

направленность

на

запоминание

определенной

последовательности

(события

запоминаются в хронологической последовательности или в порядке, предпочитаемом
субъектом);
–

прочность запоминания (период хранения запоминаемого материала в соответствии с
необходимостью);
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–

направленность на своевременное воспроизведение [Смирнов 2000].
Таким

образом,

выводы

психологов,

изучающих

функционирование

процесса

помещения информации в памяти, сходны в отношении связи между эффективностью
запоминания и мыслительной деятельностью индивида.
Хранение. Зафиксированная в результате запоминания информация хранится в памяти
до момента востребования ее субъектом. Исследователи подчеркивают, что сохранение
материала – это не пассивное удержание информации в памяти, а динамический процесс,
проистекающий в несколько этапов, включающих в себя отбор и переработку информации,
обобщение и конкретизацию, систематизацию и детализацию [Зинченко 2002: 136-137].
Соответственно опыт, составляющий в дальнейшем содержание вспоминаемого, «не сдан раз и
навсегда на хранение, а находится в непрерывной работе “длящейся личности”» [МагомедЭминов 2014: 206-207].
Процесс хранения в памяти не поддается наблюдению, его действие обнаруживается
только в момент обращения субъекта к сохраняемому материалу. Хранение не всегда
подконтрольно носителю мнемического опыта, так как некоторые зарегистрированные на этапе
запоминания

данные

могут

быть

частично

или

полностью

утрачены.

По

словам

Е.Б. Старовойтенко, процесс хранения «ускользает от любого осознания, обнаруживаясь только
в актах воспроизведения, воспоминания» [Старовойтенко 2015: 138]. Воспроизведение наряду с
узнаванием и доучиванием являются основными экспериментальными формами проверки
сохранения, при этом, как отмечает Т.П. Зинченко [Зинченко 2002: 133], наименее адекватной
из них является воспроизведение, так как невозможность воспроизвести некоторый материал в
данный момент еще не означает его окончательную утрату и забытое может вспомниться
позднее.
Формам и механизмам хранения информации в памяти посвящено диссертационное
исследование М.О. Церетели. Полученные в ходе исследования экспериментальные данные
позволили исследовательнице сделать вывод о том, что хранение и обработка мнемического
материала осуществляется посредством механизма действия установки, при этом основной
формой хранения информации в памяти человека является языковая система. Удерживаемая в
памяти информация структурируется по признаку практической функции этой информации в
отношении субъекта с внешней средой, а не в соответствии с логическим принципом [Церетели
1989].
В большинстве своем исследователи процессов памяти склонны полагать, что процесс
хранения мнемического опыта осуществляется в рамках долговременной памяти, при этом
удерживаемая информация может храниться в акустическом, зрительном и семантическом
виде. В современной психологии принято говорить о двух подсистемах долговременной
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памяти: эпизодической и семантической. Семантическая память по М.Р. Квиллиану, стоявшему
у истоков исследования семантической переработки информации, хранит обобщенные сведения
о мире, иерархически организованные в виде сетевых структур, соединяемых узлами и
отношениями [Quillian 1968]. В эпизодической памяти, выделенной в отдельный тип
декларативной памяти Э. Тульвингом [Tulving 1972], хранятся конкретные эпизоды прошлого.
Семантическая и эпизодическая память – две подсистемы хранения и переработки информации,
обладающие рядом общих и отличных характеристик. К общим свойствам следует отнести, в
первую очередь, избирательную работу с информацией, поступающей из перцептивных или
других когнитивных систем, а также передачу соответствующей информации в другие системы.
Различия между двумя подсистемами связаны с типом хранящейся информации (семантическая
память

оперирует

знаниями,

тогда

как

эпизодическая

память

образами),

степенью

персонифицированности информации (содержание эпизодической памяти персонифицировано,
а

семантической,

напротив,

(индивидуализированное

личностно

содержание

в

нейтрально),

эпизодической

характером

памяти

vs.

содержания

социализированное

содержание в семантической памяти) и др. [Нуркова 2006: 208-209].
Длительность хранения информации – еще одна характеристика долговременной памяти,
которая определяется периодом нахождения информации в памяти с момента ее фиксации и до
полной утраты. Помимо длительности хранения информации в эпизодической памяти говорят
также о темпоральной направленности ее содержимого, то есть ориентации на события
прошлого или будущего. В соответствии с данной характеристикой принято выделять
ретроспективную память, хранящую сведения о прошлом, и проспективную память,
фиксирующую намерения субъекта.
Компонентный состав декларативной памяти был расширен В.В. Нурковой, которая в
качестве

третьей

подсистемы

декларативной

памяти

предлагает

рассматривать

автобиографическую память как «подсистему, оперирующую воспоминаниями о личностно
значимых событиях и состояниях» [Нуркова 2006: 214]. В этой связи следует отметить, что
основы эмпирического исследования автобиографической памяти были заложены в 1879 году
Ф. Галтоном [Galton 1879]. На значимость данного типа памяти для личности указывали также
З. Фрейд [Freud 1905] и Дж. Холл [Hall 1899]. Однако всплеск исследовательского интереса к
автобиографической памяти пришелся на последние десятилетия ХХ века, и он связан, в
первую очередь, с именами Дж. Робинсона [Robinson 1976], М. Линтон [Linton 1975] и
Д. Рубина [Rubin 1986]. А. Бэддели [Baddeley 1992] отмечает, что среди психологов нет единого
мнения относительно содержания понятия «автобиографическая память» и статуса данного
типа памяти среди других типов, а также указывает на возможность выделения по крайней мере
трех различных подходов к трактовке автобиографической памяти: 1) автобиографическая
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память как особая система памяти, имеющая независимое нейропсихологическое основание;
2) автобиографическая память как схематизированные знания, на которых базируются
представления субъекта о себе; 3) автобиографическая память как процессы и механизмы,
позволяющие субъекту реконструировать и узнавать пережитые события. Согласно концепции
В.В.

Нурковой,

соответствующей

автобиографическая

память

идеологии

представляет

первого

собой

из

вышеуказанных

автономную

подсистему

подходов,
в

составе

долговременной памяти. Ее автономность подтверждается описанными случаями из
клинической практики, когда автобиографическая память сохранялась на фоне поражения
функций семантической и эпизодической памяти [Нуркова 2006: 239].
Считая аргументацию В.В. Нурковой достаточно убедительной, мы принимаем
предложенную

ей

семантическая

трихотомию

память

–

эпизодическая

память

–

автобиографическая память в рамках декларативной памяти. Таким образом, в данной работе
в фокусе нашего внимания будут преимущественно две подсистемы декларативной памяти:
память эпизодическая как подсистема хранения и переработки информации о прошлом и
будущем, оперирующая образами, организованными в соответствии с хронологическим
принципом, и память автобиографическая как подсистема, оперирующая воспоминаниями о
личностно значимых событиях и состояниях.
Воспроизведение. Процесс воспроизведения, то есть извлечения из памяти помещенных
туда данных, можно назвать самым «результативным» из мнемических процессов, так как
результат работы данного процесса доступен сознанию в различных формах, иными словами,
«извлеченное может на некоторое время стать устойчивым объектом актуальной психической
деятельности:

воображения,

мышления,

переживания»

[Старовойтенко

2015:

138].

М.Ш. Магомед-Эминов определяет воспоминания следующим образом: «Воспоминания – это
переживание (сознавание) прошлого, точнее, «перепереживание» прошлого, осуществляющееся
в единстве размышления, обдумывания, припоминания, воображения, фантазирования,
представления, оценки» [Магомед-Эминов 2014: 206].
А.Ю. Агафонов и Е.Е. Волчек указывают, что воспоминания принято делить на
воспоминания об окружении и воспоминания о событиях, причем последние могут быть как
целостными, то есть хранящие информацию о каких-либо эпизодах из прошлого, так и
фрагментарными, фиксирующими отдельные детали, цифры, имена [Агафонов, Волчек 2005:
50]. По Д.Б. Пиллемеру целостные воспоминания обладают следующими характеристиками:
–

воспоминание содержит информацию о конкретном событии, случившемся в
определенное время в определенном месте;

–

воспоминание

содержит

детали

воспроизводимым событием;

личных

обстоятельств

субъекта,

связанные

с
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–

извлечение

материала

из

памяти

сопровождается

сенсорными

образами,

соответствующими определенному моменту чувственного опыта;
–

субъект мнемического опыта считает, что воспоминание достоверно отражает события
прошлого, даже если это и не так [Пиллемер 2005].
Особый вид воспоминаний составляют воспоминания автобиографические, то есть

воспоминания субъекта о себе, личностно значимых событиях и состояниях. В.В. Нуркова
указывает, что в среде психологов все больше специалистов приходит к выводу о том, что
автобиографические

воспоминания

существенно

отличаются

от

воспоминаний

деперсонализированных [Нуркова 2006: 214].
Исследователи

выделяют

несколько

типов

автобиографических

воспоминаний.

Фотографические воспоминания (flashbulb memories) – результат мгновенной фиксации важных
событий с их мельчайшими подробностями. Р. Браун и Дж. Кулик вводят термин
«фотографические

воспоминания»

для

обозначения

детальных

воспоминаний

об

обстоятельствах, в которых человек впервые узнал о важных событиях [Brown, Kulik 1977].
В ходе работы с испытуемыми Р. Браун и Дж. Кулик выявили универсальную структуру
фотографического воспоминания, которая включает следующие компоненты:
- место, где вспоминающий узнал о ярком событии;
- собственно содержание события;
- последующие события;
- источник сведений о событии;
- переживания окружающих в момент, когда стали известны новости о событии, и сразу
после него;
- собственные переживания [Brown, Kulik 1977].
Еще одним типом автобиографических воспоминаний являются воспоминания о важном
событии

(memories

of

momentous

events).

Д. Пиллемер

отмечает,

что

содержание

автобиографических воспоминаний (personal event memories) сугубо индивидуально, тем не
менее,

результаты

многочисленных

контент-анализов

позволяют

выделить

несколько

функциональных типов таких воспоминаний. В частности, исследователь описывает несколько
видов жизненных событий, которые часто фигурируют в личных воспоминаниях. Это
стартовые события (originating events), переломные события (turning points), события-якоря
(anchoring events) и аналогичные события (analogous events) [Pillemer 2001].
Воспоминания о стартовых событиях отсылают к эпизоду из прошлого, во многом
определившему дальнейший жизненный путь вспоминающего, часто его профессиональный
выбор. Стартовое событие, как правило, связано с долгосрочными целями и планами на
будущее. Воспоминания о таких событиях достаточно яркие и подробные, они способны
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вызывать острый прилив чувств у субъекта и тем самым мотивировать и вдохновлять его на
дальнейшую деятельность [Pillemer 2001].
Переломные воспоминания связаны с конкретными событиями прошлого, результатом
которых стало резкое изменение жизненного пути. Воспоминания о переломных моментах
также способствуют концентрации на успехе и достижению новых целей. Как и стартовые
события, переломные события состоят в причинно-следственных отношениях с дальнейшими
решениями субъекта, определяющими его жизненный выбор [Pillemer 2001].
В отличие от стартовых и переломных событий, якорные события, по Д.Б. Пиллемеру
[Pillemer 2001], не задают новую жизненную траекторию. Их роль заключается в создании
основания для системы взглядов, убеждений и представлений об окружающем мире.
Содержание якорного воспоминания может служить предостережением или напоминанием о
нравственных ценностях, в любом случае оно заключает в себе некий урок, ориентированный
на перспективу.
И, наконец, воспоминания об аналогичных событиях в классификации Д.Б. Пиллемера
[Pillemer 2001] функционируют в качестве модели для поведения в настоящем. Так как важные
повседневные события редко повторяются с высокой точностью, эпизоды из прошлого
определяют выбор в настоящем посредством аналогии. Текущие обстоятельства стимулируют
воспоминания о подобных событиях прошлого, которые влияют на процесс принятия решений.
Автобиографические воспоминания достаточно распространенный, однако далеко не
единственный тип воспоминаний. Воспоминания не всегда связаны с личными событиями в
жизни носителя мнемического опыта и зачастую носят деперсонализированный характер. Более
того, сам процесс воспоминания не всегда подконтролен субъекту. Воспроизведение, как и
запоминание, может быть произвольным и непроизвольным. Произвольное воспроизведение
является результатом усилий, прилагаемых субъектом мнемического опыта и направленных на
восстановление некоторого фрагмента данного опыта. При непроизвольном воспроизведении
индивид не имеет целью обращение к прошлому опыту. Образы прошлого возникают
неорганизованно, в процессе иной деятельности. Их появление С.Л. Рубинштейн связывает в
основном с работой механизма ассоциаций и неосознанными установками [Рубинштейн 2009:
278].

Исследователь

выделяет

два

типа

осознанного

воспроизведения:

вспоминание

(сознательное воспроизведение) и припоминание (воспроизведение, сопряженное с некоторыми
трудностями) [Рубинштейн 2009: 278].
В произвольном воспоминании, как отмечает В.В. Никандров, «особо явно выступает
конструктивный характер этого процесса» [Никандров 2009: 316]. Становясь объектом
психической деятельности, воспоминания неизбежно подвергаются воздействию как со
стороны внешних, так и со стороны внутренних факторов. Результатом такого воздействия
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являются

более

или

менее

значительные

расхождения

с

материалом,

изначально

предназначенным для сохранения. На конструктивный, а не реконструктивный характер
мнемических процессов указывал также и А.Н. Леонтьев, выступивший с критикой широко
распространенной в научной литературе по психологии трактовки воспоминаний как «неких
«готовых» образований, хранящихся на складах памяти» [Леонтьев 1975: 34].
В.В. Нуркова перечисляет следующие виды возможных расхождений между реальными
характеристиками события, запечатленного в памяти, и воспоминанием о событии:
1) полная потеря доступа к информации о событии;
2) ошибки времени;
3) конфабуляции;
4) искажение значения события;
5) контаминации;
6) ошибки в установлении источника информации [Нуркова 2006: 110].
Результаты

исследований,

посвященных

проблеме

истинности

и

устойчивости

воспоминаний, позволяют утверждать, что «воспоминания изменчивы, они развиваются,
отмирают и искажаются либо целиком, либо в каких-то зачастую крайне значимых
компонентах. Более того, многие наши воспоминания не точны, поскольку каждый акт памяти
включает в себя процессы воображения, реконструкции и установления источника
информации» [Нуркова 2006: 112].
Степень соответствия извлеченного материала исходной информации определяет
точность воспроизведения. Чем выше точность воспроизведения, тем эффективнее работа
механизма памяти. Различия воспроизводимого от оригинального мнемического содержания,
по замечанию В.В. Никандрова, «могут носить как внешний характер (по форме), связанный с
сенсорно-перцептивным уровнем психического отражения, так и внутренний (по содержанию),
соотносимый со значением и смыслом соответствующей информации и связанный с
мыслительным уровнем отражения» [Никандров 2009: 275].
Забывание. Невозможность воспроизведения материала, сохраненного в памяти ранее,
называется забыванием. В качестве причины забывания Т.П. Зинченко указывает на «затухание
следов вследствие не использования ранее известного и интерференция следов» [Зинченко
2002: 133]. Экспериментально установлено, что забывание, как и запоминание, носит
избирательный характер, то есть забывается не весь материал, поступающий на хранение, а
лишь тот, что представляет для субъекта наименьшую важность. Забывание также зависит от
времени. Утрата информации из памяти постепенно прогрессирует с течением времени и
снижением частоты обращений. Таким образом, забывание связано, в первую очередь, с
выпадением определенного материала из деятельности субъекта.
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По мнению В.В. Нурковой, следует говорить не о забывании как таковом, а скорее о
трудностях, связанных с поиском определенного фрагмента хранящейся в памяти информации
[Нуркова 2006: 204]. Тот факт, что носитель мнемического опыта испытывает трудности при
попытке перевода некоторого содержания в поле осознаваемого, еще не означает полную
утрату искомой информации (абсолютное забывание), а лишь отсутствие доступа к ней.
Э. Тульвинг и З. Перлстоун [Tulving, Pearlstone 1966], исследуя природу забывания,
различают два состояния, традиционно именуемых забыванием: отсутствие следов хранящегося
в памяти объекта и отсутствие доступа к нему. Отсутствие следа в памяти указывает на полное
исключение объекта из хранения в памяти, то есть абсолютную утрату информации о нем,
абсолютное забывание. Доступность характеризует степень открытости материала хранения
при обращении к нему субъекта мнемического опыта, иными словами, легкость, с которой
вспоминается тот или иной объект. Затрудненный доступ или отсутствие такового также
считается забыванием. Недостаток данной концепции заключается в том, что не всегда
возможно определить, имела ли место полная утрата следа или затруднен доступ к нему.
Интересные данные о забывании автобиографических сведений были получены
зарубежными и отечественными исследователями. Результаты экспериментов показали, что в
автобиографических воспоминаниях испытуемых периоды, насыщенные событиями, сменялись
периодами относительной «пустоты». Д. Рубин, С. Ветцлер и Р. Небес описали так называемый
эффект

пика

воспоминаний,

заключающийся

в

том,

что

максимальное

количество

вспоминаемых автобиографических событий относится к периоду 16-26 лет [Rubin и др. 1986].
Последующие исследования свидетельствуют о том, что помимо универсального пика имеет
место также индивидуальная конфигурация оси жизненного пути, повышенная концентрация
воспоминаний на которой не связана с возрастными факторами [Нуркова 2006: 238].
Неспециалистами забывание часто видится как явление негативное, тем не менее, с
точки зрения психологической науки, забывание – естественный процесс, способствующий
постоянному обновлению информации в сознании человека. Устаревшие данные, утратившие
свою значимость, постепенно вытесняются новыми, актуальными. Таким образом, запоминание
и хранение невозможны без забывания.
Мнемические процессы привлекают внимание психологов не только в их связи с
когнитивной

переработкой

поступающей

извне

информации,

но

также

в

аспекте

взаимодействия с языком как кодом, используемым для архивизации информации. Одно из
перспективных направлений в этой области объединяет исследования так называемой “bilingual
memory” и “language-dependent memory” [Schroeder 2014; Marian 2011; Marian 1999]. В
частности,

рассматривая

функционирования

структуру

подсистем

двуязычной

кратковременной,

памяти,

долговременной

включая
и

особенности

рабочей

памяти,
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Дж. Бартлотти и В. Мариан делают вывод о том, что двуязычие изменяет когнитивную систему
человека (“human cognitive architecture”), воздействуя на память и процессы обработки языка
[Bartolotti 2012]. Кроме того, полученные зарубежными исследователями результаты
указывают, что процесс восстановления информации из памяти у билингвов протекает поразному в зависимости от языка, используемого для вербализации воспоминаний [Marian 2000;
Convey 2003; Schrauf 2000]. Проанализировав автобиографические нарративы русско- и
англоязычных билингвов, В. Мариан и М. Каушанская пришли к заключению о том, что
структура и языковая организация воспоминаний у билингвов определяется языком,
непосредственно задействованным в процессе вербализации мнемического содержания, то есть
выбор языка определяет стиль когнитивной деятельности (cognitive style) [Marian 2003]. В
частности, было установлено, что автобиографические нарративы, произведенные русско- и
англоязычными

билингвами

на

английском

языке,

ассоциированном

с

культурой

индивидуализма, носили более индивидуалистский характер, чем автобиографические
нарративы тех же билингвов на русском языке, традиционно видимом как язык
коллективистской культуры.
Вместе с тем для целей и задач настоящего исследования больший интерес представляет
проблематика мнемической деятельности и процессов речепорождения и речепонимания.
Обращает на себя внимание ряд работ, посвященных исследованию способности к дословному
запоминанию и последующему воспроизведению языкового материала (verbatim reports), в
частности, предложений и текстов. Работая с информантами в экспериментальных условиях,
исследователи пытаются выявить наличие / отсутствие связи между способностью к
дословному воспроизведению и объемом запоминаемого материала, его содержанием и
морфологической принадлежностью составляющих его единиц. В частности, было установлено,
что способность к дословному воспроизведению существенно снижается, когда объем
запоминаемого материала превышает границы клаузы или предложения, однако концентрация
на процессе фиксации информации позволяет удерживать в памяти значительные объемы
текста (например, дети, исповедующие ислам, учат наизусть текст Корана) [Potter 1990].
Высокая степень интеракциональности запоминаемого материала способствует быстрому
запоминанию и более эффективному воспроизведению, при этом результаты исследований
показывают, что знаменательные части речи запоминаются лучше, чем служебные [Singer
1990]. М. Гернсбахер и М. Фауст также установили, что объем запоминаемого материала, то
есть фактически объем рабочей памяти также связан с индивидуальными особенностями
процесса понимания [Gernsbacher 1991]. Полученные ими результаты свидетельствуют, что
люди, обладающие более скромными навыками понимания, демонстрируют большую
медлительность при выполнении задач на установление соответствующего контексту значения
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многозначного слова. К схожему заключению пришли также М. Джаст и М. Карпентер [Just
1992].
Что касается запоминания языкового материала значительного объема (memory for
discourse), исследователи [Fletcher 1994; van Dijk 1983] выдвинули гипотезу, в соответствии с
которой процесс помещения в память текстовых фрагментов большого объема осуществляется
на трех уровнях. На уровне поверхностной репрезентации (surface representation) имеет место
удержание в памяти конкретных лексических единиц. На следующем уровне происходит
построение

пропозиционной

репрезентации

(propositional

representation)

дискурса,

предполагающей запоминание не только лексического состава, но и значения прочитанного или
услышанного. Наконец, на третьем уровне формируется ситуационная модель (situational
model) дискурса, отражающая истинное положение дел в соответствии с данным в тексте
описанием. Таким образом, процесс хранения в памяти дискурса осуществляется на трех
уровнях, при этом каждый из названных уровней подвергается воздействию различных
факторов и обладает способностью удерживать информацию на протяжении определенного
отрезка времени.
Очевидно, что рассмотренные нами мнемические процессы функционируют в тесной
взаимосвязи и взаимодействии. Фактически они выступают в качестве этапов обработки
внешней информации и являют собой звенья последовательной мнемической цепи, которая
может быть представлена как единый укрупненный мнемический процесс, включающий, по
Е.Б. Старовойтенко, следующие фазы: «“запоминание” как введение значимого объекта в
интимный душевный опыт, «сохранение» как поддержание и изменение бытия значимости во
внутреннем

мире,

«воспроизведение-воспоминание»

как

преломление

впечатления

в

актуальном жизненном моменте, трансляцию впечатления в его исходном или преобразованном
виде другим людям» [Старовойтенко 2015: 137]. Последней фазой данной цепочки является
забывание, то есть постепенное стирание информации из памяти или устранение незначимых,
потерявших свою важность данных при сохранении следа.
На каждом этапе представленной мнемической цепи процедура обработки информации
сопровождается вербальной деятельностью, то есть соответствующий мнемический процесс
находит свое языковое выражение. Тезис о неразрывной связи памяти и ее структурного
оформления в речи впервые был озвучен французским психологом и психиатром П. Жане в
работе «Эволюция памяти и понятие времени», опубликованной в 1928 году. Анализируя
различные периоды в жизни человека, характеризующиеся отсутствием мнемических
способностей, а также ряд болезней, связанных с отсутствием памяти, исследователь приходит
к оригинальному выводу о том, что «память – это сложный акт, акт речи, который называют

41

рассказом, и что для построения этого сложного акта требуется развитое сознание» [Жане 1979:
92].
Идеи П. Жане о социальной природе памяти и ее представлении в виде речевых
построений стимулировали дальнейший интерес психологов к проблеме взаимодействия
памяти и языка. В частности, С.Л. Рубинштейн экспериментальным путем установил наличие
связи между особенностями протекания процессов запоминания, воспроизведения и забывания
и индивидуальным соотношением мышления и речи, так как «смысловое содержание с самого
начала осознается в теснейшем единстве с речевой формой» [Рубинштейн 2009: 286].
Задачей настоящего исследования является изучение особенностей вербализации
процессов памяти в условиях коммуникации на естественном языке. Отметим, что попытки
исследования принципов языкового выражения мнемической деятельности предпринимались и
ранее, однако большинство их объединяет тенденция к отождествлению памяти с
воспоминаниями и сведению мнемической деятельности к процессу реконструкции опыта
прошлого, объективируемого в нарративной форме. В этой связи изучение принципов
вербального

кодирования

памяти

с

позиций

когнитивно-коммуникативного

подхода

представляется особенно плодотворным, поскольку позволяет выявить и описать все речевые
структуры, участвующие в вербализации результатов мнемической деятельности.

1.2.2.3. Модели памяти и организация хранения информации
В контексте настоящего исследования важным представляется вопрос о формах, типах и
моделях памяти. В психологической науке традиционно существует два подхода к решению
проблемы относительно разновидностей памяти: монистический подход, в соответствии с
которым память трактуется как единичный объект, и множественный, предполагающий
существование двух основных типов памяти. В соответствии с монистической традицией
различие между типами памяти не носит принципиальный характер, а обусловлено разной
степенью прочности ассоциаций. Данная позиция лежит в основе многочисленных
экспериментальных исследований, направленных на изучение типов связи между стимулом и
реакцией. В соответствии с множественной концепцией памяти, выделяются два типа памяти,
принципиально не сводимые к единому: кратковременная и долговременная память.
Кратковременная память представляет собой условное временное хранилище, куда поступает
перерабатываемая информация и далее либо постепенно утрачивается, будучи вытесненной
более новыми сведениями, либо переходит на хранение в долговременную память.
Идея множественной (двойственной) памяти составила основу многих теоретических
моделей памяти, разрабатываемых когнитивными психологами. В частности, в концепции
Д. Бродбента информация изначально попадает в сенсорные регистры, а далее поступает в блок
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кратковременной памяти, где осуществляется ее переработка и перекодирование в вербальную
форму.

Вероятность последующей

передачи

информации

в долговременную

память

определяется степенью ее переработки [Broadbent 1958]. В соответствии с концепцией
множественной памяти Н. Во и Д. Нормана, каждые вербальный стимул поступает в первичную
память, обладающую очень ограниченными возможностями. Причиной утраты информации из
первичной памяти является интерференция [Waugh, Norman 1965]. В модели, разработанной
Р. Аткинсоном и Р. Шифрином [Atkinson, Shiffrin 1968], выделяются три структурных элемента:
сенсорный регистр, кратковременное хранилище и долговременное хранилище, при этом имеет
место не переход информации из одного блока в другой, а копирование через перевод в другие
коды.
С опорой на идеи Р. Аткинсона и Р. Шифрина в 1974 году А. Бэддели и Дж. Хитч
предложили модель рабочей памяти, позволяющую описать процессы обработки поступающей
информации [Baddeley 1974]. Модель включает три компонента: центральный управляющий
элемент (central executive), зрительно-пространственный набросок (visuospatial sketchpad) и
фонологическую петлю (phonological loop). Фонологическая петля состоит из фонологического
хранилища (phonological store) и системы артикуляционного повторения (articulatory rehearsal
system). Фонологическое хранилище накапливает фонологические репрезентации аудио- и
визуальной информации в течение короткого промежутка времени. Система артикуляционного
повторения позволяет повторять удерживаемую информацию вслух или про себя, таким
образом продлевая время ее хранения в фонологическом хранилище. Без артикуляционного
повторения информация хранится около двух секунд. Зрительно-пространственный набросок
является временным хранилищем для визуально-пространственной информации. Эта система
позволяет субъекту формировать и обрабатывать визуальные образы, переводить слова в
образы и т.п. Центральный управляющий элемент координирует деятельность вспомогательных
систем.
Позднее в статье “Working memory and language: an overview”, опубликованной в 2003
году, А. Бэддели вводит понятие многокомпонентной рабочей памяти (multi-component working
memory) и добавляет еще одну подсистему – эпизодический буфер (episodic buffer), подчиняя
его центральному управляющему элементу [Baddeley 2003]. Предложенная А. Бэддели и
Дж. Хитчем [Baddeley 1974] модель, разработанная с целью экспликации роли рабочей памяти
в понимании и продуцировании речи у обычных людей и людей с особенностями речевого
поведения, стимулировала дальнейший интерес психологов к изучению системы память –
язык – информация и во многом определила вектор последующих исследований, в частности,
обеспечила особое внимание ученых к оперативной памяти и ее роли в процессах порождения и
понимания речи.
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Новым подходом к решению вопросов когнитивной переработки информации стала
концепция модулярной репрезентации уровней переработки, в соответствии с которой
выделяются несколько уровней когнитивной переработки информации, каждому из которых
соответствует определенный тип памяти и кода. В частности, сенсорному уровню
соответствуют иконическая память и визуальный код, а в звуковой модальности – эхоическая
память и акустический код, образному и вербальному – образная и лексическая память с
образным и лексическим кодом, концептуальному – семантическая память и семантический
код. В результате многочисленных экспериментов установлено, что семантический код
оказывает влияние на другие модули памяти и видоизменяет их работу. Вместе с тем, есть
основания полагать, что именно семантический код лежит в основе долговременной памяти и
организует структуру хранящихся в ней знаний [Психология XXI века].
В 1969 году А. Коллинзом и М. Квиллианом [Collins, Quillian 1969] была предложена
сетевая модель семантической памяти, позволяющая описать различные эффекты когнитивной
переработки информации. Основу данной модели составила гипотеза о сетевой организации
семантической памяти, в которой узлы сети образованы концептами, хранящими признаки,
используемые для характеристики классов, и при этом сами узлы связаны отношениями по
типам «включение» и «часть-целое». Недостатком данной модели видится ее неспособность
предложить решение проблемы скорости и степени актуализации той или иной информации.
В качестве шага на пути решения данной проблемы Ж.-Фр. Ле Ни [Le Ny 1988] было
введено понятие репрезентации, позволяющее отразить и структурную стабильность, и
динамичность знаний. Исследователь выделял два типа репрезентаций: стабильные и
временные. Стабильные репрезентации лежат в основе знаний субъекта о мире и имеют
пропозициональную структуру. Временные репрезентации отражают функциональный аспект
знаний и включают их контекстуальные и ситуативные компоненты. Схожие дихотомии были
разработаны и другими исследователями, предпочитающими термины «ситуативные модели»
или «ситуационные концепты» для описания временных репрезентаций [Завалишина 2005:
371].
В концепции формата хранения знаний в памяти, предложенной Ж.-Фр. Ришаром
[Richard 1992], различаются собственно знания и текущие репрезентации как составляющие
долговременной памяти, в задачи которых входит отражение ситуации, ассоциированной с
некоторой деятельностью. Репрезентации противопоставляются знаниям, поскольку их
содержание зависит от условий и цели деятельности: «Репрезентации, с точки зрения их
природы, необходимо отделить от знаний и верований… Репрезентации учитывают всю
совокупность элементов ситуации или задачи… Репрезентации имеют переходный характер:
когда задача выполнена, они заменяются другими репрезентациями, связанными уже с другими
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задачами. Знания – это тоже конструкции, но обладающие постоянством и существенно не
зависящие от выполняемой задачи» [Ришар 1998: 5]. Исследователь вводит понятие
партикуляризации декларативной схемы, которое определяется как соотнесение абстрактной
схемы с конкретной ситуацией, характеризующейся набором пространственных и временных
параметров.
В соотнесении с системой естественного языка возможно выделить несколько типов
репрезентаций как ментальных структур:
–

«первичные» репрезентации как результат обобщения информации на довербальном
уровне развития человека, складывающиеся в актах непосредственного восприятия
окружающего мира и являющиеся отражением перцептуального опыта субъекта;

–

невербальные репрезентации, не объективируемые в естественном языке;

–

вербализованные репрезентации, закладывающие основания для образования новых
репрезентаций,

соответствующих

некоторым

гипотетическим

или

абстрактным

сущностям [Тармаева 2010].
Проблематика ментальных

репрезентаций активно

разрабатывается в западной

когнитивной психологии. Принято выделять два типа теорий ментальных репрезентаций:
теории, предполагающие единый унитарный формат ментальной репрезентации (признаковые,
сетевые и коннекционистские), и теории, исходящие из множественности форматов хранения
информации.
Для целей настоящего исследования важным является само понятие ментальной
репрезентации как формата хранения знаний в информационной базе. При первичном
регистрации в памяти внешняя информация подвергается декодированию и далее хранится в
виде некоторых когнитивных структур. При акте вербализации результата мнемической
деятельности когнитивные структуры переводятся в вербальный код, проходя через стадии
промежуточного кодирования. Таким образом, при изучении вербальных продуктов памяти мы
анализируем высказывания, порожденные в результате двойного кодирования когнитивных
структур, в виде которых хранилась в памяти информация. Поскольку в фокусе нашего
внимания две подсистемы декларативной памяти, оперирующие личностно значимой
информацией, то есть знаниями о лицах, ситуациях, событиях, их времени и месте совершения,
формат хранения должен позволять учет всех указанных параметров. Таковым форматом и
является ментальная репрезентация, вербально оформляемая в виде высказывания, в отличие
от, например, концепта, репрезентирующего некоторый класс объектов и вербализующегося в
виде лексических, фразеологических или паремиологических единиц.
Таким образом, даже краткий обзор психологических исследований форм памяти и
систем когнитивной обработки и хранения информации демонстрирует, что в психологической
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науке до сих пор нет единства мнений о типах памяти, их статусе по отношению друг к другу и
приниципах функционирования. Вместе с тем, возможно выделить ряд теоретических
положений, в той или иной мере принимаемых большинством специалистов. Итак, память
представляет собой когнитивную систему переработки поступающей извне информации,
представленную процессами фиксации, хранения, восстановления и утраты. Внешняя
информация поступает в память через сенсоры и проходит первичную обработку в системе
рабочей (кратковременной, операционной) памяти, после чего по окончании стадии
кодирования размещается на хранение в одном из системных хранилищ. В рамках хранилищ
информация содержится в виде некоторых когнитивных структур (концептов, ментальных
репрезентаций и т.п.).
В контексте настоящего исследования релевантными являются: во-первых, понятие
ментальной репрезентации как формата организации информации в памяти, поскольку оно
закладывает концептуальную основу для выбора мнемической ситуации как единицы анализа
когнитивно-коммуникативного контекста вербализации процессов памяти; во-вторых, гипотеза
о кодировании информации при размещении ее в различных подсистемах памяти, поскольку
общность языковых средств, эксплицирующих мнемическое содержание, мы рассматриваем
как вербальный код, обеспечивающий перекодирование архивированной информации при ее
актуализации в процессе коммуникации; в-третьих, положение о наличии устойчивых схем
когнитивной переработки информации, так как оно позволяет предположить, что процесс
языковой экспликации мнемического содержания, переработанного и закодированного в
соответствии

с

некоторыми

принципами,

также

характеризуется

некоторыми

закономерностями.

1.3. Концепции памяти в современном языкознании
Исследование памяти как комплексного и многогранного феномена не может и не
должно оставаться строго в рамках социально-гуманитарных дисциплин. Интерес лингвистов к
проблеме памяти предсказуем и закономерен, так как в языке как нигде веками хранится опыт
народа, его память, морально-этические и духовно-нравственные ценности. Рассмотрим два
ключевых аспекта проблемы памяти и языка с позиций языкознания – это вопросы отражения в
языке ментальных репрезентаций как особого формата хранения информации в памяти и
вопросы, связанные со способами языковой объективации различных форм и видов памяти.
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1.3.1. Память в лингвокогнитивном аспекте. Вербализация ментальных репрезентаций
В современных концепциях формой бытования памяти неизменно предстает язык.
Именно в языке, по мнению В.А. Болдычевой, запечатлена не только память народа, но и его
познавательный опыт, морально-этические, социально-эстетические, художественные и
воспитательные идеалы [Болдычева 2009]. Однако для историков и культурологов очевиден тот
факт, что память является значительно более древним феноменом, чем любые формы ее
языковой репрезентации. В дописьменных сообществах память находила свое воплощение в
ритуалах, обрядах, обычаях, культах, священных местах и т.п. А. Эрлл указывает, что
некоторые из подобных мнемических практик не утрачены и по сей день, более того в наше
время некоторые из них приобрели транснациональный характер, например, развитие культа
павших воинов в Европе (могилы неизвестного солдата можно встретить во многих странах
восточной и западной Европы, также получил распространение и обычай соблюдать минуту
молчания как дань памяти погибшим во второй мировой войне) [Erll 2011]. В качестве еще
одного примера различных каналов трансляции мнемического содержания можно назвать
тематические парки и экспериментальные музеи (например, музеи Холокоста, существующие
во многих странах).
Проблема определения и описания объектов окружающей действительности и
ментальных образований, потенциально способных транслировать мнемическое содержание,
представляется весьма актуальной для гуманитарных наук. Для целей настоящего исследования
важно рассмотреть, в первую очередь, вербальные возможности передачи мнемического
содержания в процессе коммуникации, поэтому мы ограничимся рассмотрением подходов к
решению данной проблемы, предложенных современными лингвистами. Необходимо отметить,
что различные вопросы, связанные с идентификацией, инвентаризацией и систематизацией
единиц памяти, активно разрабатываются не только в русле когнитивистики, но и в русле
современной лингвистики, которая в последние десятилетия уделяет особое внимание проблеме
ретрансляции человеческого опыта посредством языка.
Повышенное внимание к проблемам памяти со стороны языковедов вполне закономерно,
так как, по справедливому замечанию С.Д. Кацнельсона, «механизмы языка спарены с
механизмами сознания, а значимыми единицами являются те единицы, которые составляют
жизненный опыт индивида» [Кацнельсон 1972: 110]. Такими единицами-носителями
индивидуального опыта, которыми человек оперирует в процессе мыслительной деятельности,
многие исследователи признают концепты.
На сегодняшний день концепт – одно из центральных понятий в когнитивной
лингвистике, однако, несмотря на его повсеместное распространение в отечественной
лингвистической литературе двух последних десятилетий, следует признать, что различные
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исследователи по-разному интерпретируют содержание данного термина. В соответствии с
одним из самых цитируемых определений, приведенным Е.С. Кубряковой в Кратком словаре
когнитивных терминов, «концепт – оперативная единица памяти, ментального лексикона,
концептуальной системы и языка мозга, всей картины мира, квант знания» [Краткий словарь
когнитивных терминов 1996].
Схожее понимание концепта как когнитивной единицы, репрезентирующей жизненный
опыт, предложено В.И. Карасиком. Исследователь характеризует концепты как «ментальные
образования, которые представляют собой хранящиеся в памяти человека значимые
осознаваемые типизируемые фрагменты опыта» [Карасик 2004: 59]. Г.Г. Слышкин также
связывает концепт с жизненным опытом и памятью, определяя процесс формирования концепта
как «процесс редукции результатов опытного познания действительности до пределов
человеческой памяти и соотнесения их с ранее усвоенными культурно-ценностными
доминантами, выраженными в религии, идеологии, искусстве и т.д.» [Слышкин 2000: 10].
Следует отметить, что, вошедший в научный обиход в конце ХХ века благодаря работам
отечественных лингвистов-когнитологов, концепт уже давно стал категорией универсальной
для различных направлений гуманитарных исследований и, несмотря на широту интерпретаций
данной категории в дискурсе гуманитарного знания, многие исследователи-нелингвисты также
видят в нем когнитивную единицу, репрезентирующую фрагменты жизненного опыта человека.
Так, в частности, В.Г. Зусман указывает, что «в культурологии под концептом понимается
единица памяти в сфере культуры, интегрирующая информацию из разных областей под своим
собственным углом зрения, обладающая смыслом и воздействующая на ментальность и
стереотипы поведения членов данного этноса» [Зусман 2001: 51]. Рассматривая концепт как
философское понятие, Ю.В. Суржанская отмечает, что он «включает в себя «разнообразный
компот»: воспоминания, переживания, индивидуальный опыт, ассоциации, представления», при
этом за концептом стоит «не опыт вообще, а конкретный индивидуальный опыт, опыт
конкретного человека» [Суржанская 2001: 75]. В соответствии с Новой философской
энциклопедией, «память и воображение – неотторжимые свойства концепта, направленного, с
одной стороны, на понимание здесь и теперь; с другой стороны – концепт синтезирует в себе
три способности души и как акт памяти ориентирован в прошлое, как акт воображения – в
будущее, как акт суждения – в настоящее» [Новая философская энциклопедия 2010].
Приходится констатировать, что поиски однозначной дефиниции концепта, отражающей
все особенности его природы, сопряжены с определенными трудностями, так как концепт
«субъективен,

индивидуален,

его

структура

расплывчата» [Суржанская

2001:

2005].

Анализируя различные определения концепта, предлагаемые исследователями, В.А. Маслова
среди прочих выделяет его следующие инвариантные признаки: «1) это минимальная единица
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человеческого опыта в его идеальном представлении, вербализующаяся с помощью слова и
имеющая полевую структуру; 2) это основная единица обработки, хранения и передачи знаний»
[Маслова 2008: 50].
Выводы о природе концепта, сделанные В.А. Масловой, базируются на мнении многих
лингвистов, тем не менее не все исследователи согласятся с указанными автором признаками.
Так, в частности, среди языковедов нет единства мнений относительно обязательной
представленности концепта в языке. Например, Е.С. Кубрякова указывает, что лишь «самые
важные концепты выражены в языке» [Краткий словарь когнитивных терминов 1996].
Аналогичной точки зрения придерживаются З.Д. Попова и И.А. Стернин, подчеркивая, что
«концепт не обязательно имеет языковое выражение – существует много концептов, которые не
имеют устойчивого названия и при этом их концептуальный статус не вызывает сомнения»
[Попова 2010: 35].
Спорным также следует признать утверждение о концепте как об основной единице
обработки, хранения и передачи информации. По мнению З.Д. Поповой и И.А. Стернина,
«концепты правильнее интерпретировать прежде всего как единицы мышления, а не памяти,
поскольку их основное назначение – обеспечивать процесс мышления» [Попова 2010: 35].
Дисквалифицируя концепт как единицу памяти, исследователи определяют его как «дискретное
ментальное образование, являющееся базовой единицей мыслительного кода человека,
обладающее относительно упорядоченной внутренней структурой, представляющее собой
результат познавательной (когнитивной) деятельности личности и общества и несущее
комплексную, энциклопедическую информацию об

отражаемом предмете или явлении, об

интерпретации данной информации общественным сознанием и отношении общественного
сознания к данному явлению или предмету» [Попова 2010: 34]. При этом не отрицается роль
концептов как хранителей информации, однако в отсутствие доказательств их принадлежности
к единицам памяти авторы считают целесообразным рассматривать их как единицы мышления.
Обращение к положениям когнитивной психологии позволяет рассматривать концепт
как специфический формат психического отражения событий в памяти, и в этом качестве
концепт представляет собой ментальную репрезентацию, обладающую сложной структурой.
Каждый из элементов, составляющих концепт, обладает свойствами необходимыми для
определения данного концепта. Концепт возможно описать как класс, все элементы которого
связаны отношениями эквивалентности. При этом существуют четкие границы между
смежными классами, а принадлежность элемента к классу определяется по наличию у него
релевантных признаков.
В сетевой модели памяти Р. Квиллиана и А. Коллинза [Collins, Quillian 1969] концепт
является узлом семантической памяти – подсистемы декларативной памяти, в рамках которой
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фиксируются, хранятся и актуализируются обобщенные знания о мире. Таким образом, концепт
может рассматриваться как ментальная репрезентация в рамках семантической памяти,
отражающая особый формат хранения знаний о мире.
В концепции Ж.-Фр. Ришара [Richard 1992] репрезентации, отражающие знания о мире,
составляют отдельный тип – концептуальные репрезентации – и противопоставляются
образным, социальным и репрезентациям, связанным с действием. В терминологии Ле Ни им
соответствуют репрезентации-типы [Le Ny 1988]. Концептуальные репрезентации могут
различаться по уровню общности и числу элементов, входящих в их состав. Они находят свое
выражение с помощью предикативной структуры языка.
Изучение структуры и специфики концепта в рамках когнитивной лингвистики
способствует, в первую очередь, расширению наших взглядов о мире. Вместе с тем,
возможности концепта относительно экспликации мнемического содержания ограничиваются
его статусом в пределах семантической памяти, тогда как в настоящем исследовании, как уже
упоминалось

выше,

в

фокусе

нашего

внимания,

прежде

всего,

эпизодическая

и

автобиографическая подсистемы декларативной памяти, которые в отличие от семантической
памяти, построенной по аналогии с тезаурусом, соотносятся с определенными событиями,
локализованными во времени и пространстве.
Обратимся к особенностям интерпретации индивидуальной памяти с позиций
лингвокогнитивного подхода. Поскольку знания о внешнем мире в когнитивной лингвистике
собираются, обобщаются и систематизируются посредством анализа концептов, память как
концептуальная сеть также находит свое отражение в языке через соответствующий концепт.
Наиболее эффективным и простым способом выявления признаков концепта и его
моделирования, по словам А.А. Рыжкиной [Рыжкина 2014: 118], является путь исследования
«от языка к концепту», то есть анализ языковых (преимущественно лексических) средств его
выражения, рассмотрим, какие языковые единицы выступают в роли вербализаторов памяти и
каким образом память концептуализируется в языке.
В

своем

диссертационном

исследовании,

посвященном

изучению

структуры

субъективного значения слова, И.А. Бубнова отмечает, что слово традиционно является
«основной единицей анализа языка», именно за ним признается статус «единицы, наиболее
полно отражающей мир человека» [Бубнова 2008: 12]. Вполне закономерно, что с повышением
интереса когнитивных лингвистов к проблематике памяти в фокусе исследовательского
внимания оказалось, в первую очередь, слово как главный носитель и хранитель памяти,
причем необходимо отметить, что в работах последних лет имеет место смещение акцента в
сторону культурной памяти слова. Идеи о наличии в любом языке особого рода лексических
единиц, способных хранить и транслировать важные культурные особенности народа,
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говорящего на данном языке, находим в трудах А. Вежбицкой и В.А. Масловой [Вежбицкая
2001; Маслова 2001]. На особую актуальность исследования культурной памяти слов на
текущем этапе развития науки о языке указывают Л.Г. Попова и В.О. Егорова [Попова 2015].
На фоне возрастающего интереса к лексическим единицам-носителям культурной
памяти в фокусе внимания исследователей по-прежнему остается лексика, непосредственно
описывающая процессы и операции памяти. В первую очередь, речь идет о глаголах
соответствующей семантики. В отечественной научной литературе широкую разработку
получила глагольная лексика, отражающая представления о процессах памяти носителей
немецкого языка (см. работы Молчановой, Ребриной, Шамне, Центнер [Ребрина 2008; Центнер
2012; Шамне 2007]. В частности, А.С. Молчанова, рассматривая специфику описания ситуации
хранения информации в текстах немецких автобиографий, обращается к лексическому уровню
ее репрезентации и приходит к выводу, что вербальное представление ситуации хранения
информации в памяти обеспечивается «лексическими единицами с семантикой процесса
сохранения и хранения знаний о прошлом, локализации информации, ее формы, характеристик,
субъективной оценки при участии дополнительных актуализаторов процесса сохранения»
[Молчанова 2015: 152].
Одним из перспективных направлений исследования номинации процессов памяти
является изучение особенностей их репрезентации неоднословными лексическими единицами.
В первую очередь, лингвистическое описание получили русский глагольные коллокации
памяти [Болганова 2015; Ребрина 2015; Терентьева 2016]. Стремясь выявить закономерности
объективации операций памяти средствами русского языка, лингвисты проводят комплексный
анализ коллокаций памяти, функционирующих в русскоязычных СМИ, уделяя особое внимание
их структурно-семантическим моделям, мотивам номинации и механизмам трансляции образа
прошлого.
Отдельное место среди работ, посвященных изучению мнемической лексики, занимают
исследования, в которых лексемы-вербализаторы памяти рассматриваются в ряду лексических
единиц, номинирующих психические процессы в целом. Как правило, в фокусе внимания также
оказываются глаголы и функционально синонимичные им коллокации. Выбор глаголов в
данном случае, по словам исследователей, «предопределен их способностью выступать в
качестве прототипов ментальной структуры психических процессов, то есть называть в
наиболее полном виде тот или иной психических процесс, концептуально соотносящийся с
ментальной структурой» [Kuprieva 2015: 22]. В подобных исследованиях на первый план
выносится специфика системных и функциональных значений соответствующих лексем,
особенности модификации их семантики и основания для распределения по тематическим
группам.
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Однако лексема не единственная языковая единица, обладающая определенным
потенциалом

в

отношении

номинации

процессов

памяти.

Некоторые

исследователи

придерживаются мнения, что функцию языковой репрезентации мнемических процессов
реализуют иные единицы языка, а именно, фразеологизмы. Так, в диссертационном
исследовании

Т.И. Скоробогатовой,

посвященном

проблеме

языковой

репрезентации

исторической памяти, «аккумуляторами, хранителями, трансляторами и манифестаторами»
последней названы именно фразеологические единицы [Скоробогатова 2013: 6]. В названном
исследовании фразеологизм понимается как «воспроизводимая в готовом виде, относительно
устойчивая, полифункциональная конструкция, состоящая из двух и более слов, актуальное
значение которой мотивируется исторической памятью носителей языка» [Скоробогатова 2013:
8]. Соответственно, фразеология, согласно концепции Т.И. Скоробогатовой, представляет собой
«совокупность языковых репрезентантов фиксации консенсусной исторической памяти
носителей языка» [Скоробогатова 2013: 8]. Историческая память, манифестируемая во
фразеологической единице (далее ФЕ), представлена тремя взаимодействующими уровнями:
память о прототипической ситуации, этимологическая память конституентов ФЕ и память о
контекстах употребления ФЕ. Рассматривая ФЕ как продукт истории и как продукт языковой
системы одновременно, исследовательница подчеркивает, что любая ФЕ является единицей
исторической памяти, которая в данном случае проявляется на уровне канала передачи опыта
[Скоробогатова 2013].
И.В. Зыкова также обращается к фразеологизмам как к языковым единицам,
сохраняющим и транслирующим память, в первую очередь, память культурную. Рассматривая
план содержания фразеологизма как двухуровневое образование, исследовательница выделяет в
нем два уровня: поверхностный, собственно семантический, то есть совокупность сем, и
глубинный, концептуальный уровень, представляющий собой «некое структурированное
множество различных концептуальных составляющих, на основе которых образуется
целостный фразеологический образ» [Зыкова 2013: 44]. Фразеологический знак наследует от
концептосферы культуры концептуальное содержание, заключенное во фразеологическом
образе, следовательно, фразеологический образ может рассматриваться как культурная память
фразеологического знака.
В свою очередь О.Н. Прохорова, И.В. Чекулай, Ж. Багана и И.А. Куприева обращаются к
фразеологизмам как вербализаторам памяти, рассматриваемой лингвистами в составе
ментальных структур психических процессов. На основании данных лингвистических и
экстралингвистических

источников

исследователи

составили

выборку

лексических

и

фразеологических средств вербализации памяти в английском, немецком и французском
языках. Так, например, к числу вербализаторов памяти в английском языке О.Н. Прохорова,
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И.В. Чекулай, Ж. Багана и И.А. Куприева относят следующие лексические и фразеологические
единицы: bear in mind, do sth from memory, forget, have a memory like an elephant, have a memory
like a sieve, if memory serves me (well / right/ correctly), in living memory, in memory of sb, jog your
memory, memorise, recall, recite, recognize, recollect, remember, remind, reminisce, repeat sb’s
memory, sb’s memory is playing tricks on them, short-term / long-term memory, a trip / walk down
memory lane, a vivid memory, etc. [Ментальные структуры и их репрезентация… 2013: 78].
Результаты анализа данных толковых словарей и психологических источников позволили
исследователям описать содержание ментальной структуры «память» как совокупность
элементов, или концептуальных областей, включающих следующие: «ментальность», «опыт»,
«индивидуальность»,

«произвольность»,

«непроизвольность»,

«связь

с

настоящим»,

«результативность», «перцепция» [Ментальные структуры и их репрезентация… 2013].
Е.С. Кубрякова, интерпретируя результаты концептуального анализа существительного
«память», приходит к выводу, что память концептуализируется языком как «вместилище»
[Кубрякова 1991]. Память как вместилище, в котором хранится опыт человека, приобретенный
им на жизненном пути, неразрывно связана с концептом хранения, или обладания. Именно он,
по мнению В.В. Туровского, лежит в основе русского концепта памяти [Туровский 1991].
Анализируя русские глаголы соответствующей семантики, исследователь выстраивает наивную
модель памяти в подтверждение своей точки зрения. Взгляды В.В. Туровского на
концептуальную сущность памяти разделяет и Анна А. Зализняк, приводя доказательства
устойчивости метафоры обладания на примере данных французского языка [Зализняк 2006].
Результаты экспериментальных исследований указывают на разнообразие языковых
проявлений работы механизма памяти. Изучая память как один из жанрообразующих
концептов внутрисемейных родословных, А.А. Павлова дополняет разработанные ранее модели
концепта «память» такими признаками, как «долженствование» и «личный опыт» [Павлова
2004]. Л.С. Муфазалова приводит данные ассоциативного эксперимента, на основании которых
память следует рассматривать не только как информационный репозиторий, но и как
нравственный регулятор человеческой жизни [Муфазалова 2014].
В работе Д.Б. Агзамовой [Агзамова 2011] психолингвистический эксперимент с
носителями языка используется в качестве методики построения номинативного поля концепта
«память». В результате моделирования словесная модель концепта «память» в английском
языке имеет следующий вид: ядерную зону концепта составляет когнитивный признак mental
activity or power, ближнюю периферию – linked with human physiology, дальняя периферия
представлена двумя признаками – an object storing information и life experience, крайняя также
характеризуется двумя когнитивными признаками – an object which helps to survive и divided into
different types [Агзамова 2011: 197].
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Другое

перспективное

направление

лингвистических

исследований

в

русле

когнитивного подхода связано с изучением способов концептуализации памяти в языковом
сознании носителей различных языков. О.В. Шаталова причисляет память к культурно
маркированным концептам и в качестве основных способов концептуализации памяти называет
метафоризацию,

символизацию

и

ассоциативную

насыщенность

вербализующих

его

лексических единиц [Шаталова 2005]. В исследовании Е.И. Баранчеевой [Баранчеева 2014] на
материале контекстов, отобранных из Национального корпуса русского языка, рассматриваются
типы

метафорических

представлений

памяти.

Автор

выделяет

следующие

модели

метафоризации памяти в русском языке:
1) память как сосуд с жидкостью или водное пространство, имеющее значительную
глубину;
2) память как тесное, узкое пространство или пространство, сопоставимое с разными
топосами;
3) память как «внутренний экран», поверхность, на которой записываются образы;
4) память как пленка, которую можно прокрутить («кинематографическая» метафора);
5) память человека как память машины («компьютерная» метафора).
Отмечая множественность моделей метафоризации памяти в языке, исследовательница
указывает на отсутствие четких границ между ними в силу их постоянного взаимодействия и
расширения за счет индивидуально-авторских, окказиональных метафор [Баранчеева 2014].
На

ассоциативные

связи

памяти

с

водой

и

пространством

указывает

и

Г.А. Хайрутдинова. В исследовании, также выполненном на материале Национального корпуса
русского языка, ставится вопрос об образно-ассоциативном потенциале лексемы память,
обусловленном

сущностными

свойствами

ментального

конструкта,

обозначаемого

соответствующей лексической единицей. Анализируя функционирование слова память,
рассматриваемое как «один из элементов лексического ряда, связанного с понятием
“ментальное”» [Хайрутдинова 2015: 248], автор приходит к выводу о существовании
следующих типов отношений между элементами образной парадигмы: «ментальное» →
«существо», «ментальное» → «пространство», «ментальное» → «вода», «ментальное» →
«вещество», «ментальное» → «свет», «ментальное» → «растение», «ментальное» →
«информация», «ментальное» → «предмет». Данный состав парадигм, в которых лексема
память реализует свои образные потенции, объясняется Г.А. Хайрутдиновой, «склонностью
человеческого сознания к антропоморфизации воспринимаемых объектов внешнего и
внутреннего (духовного) мира» наряду с сущностными свойствами соответствующего
ментального конструкта [Хайрутдинова 2015: 252].
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Таким образом, в когнитивной лингвистике память рассматривается через понятие
концепта, который представляется сложной ментальной репрезентацией, обладающей
определенной

структурой.

Главным

способом

концептуализации

памяти

выступает

метафоризация. Результаты семантико-когнитивного анализа концепта «память» позволили
лингвистам сделать вывод о том, что память объективируется в языке, в первую очередь, как
вместилище или хранилище информации, что в целом соответствует теоретическим
положениям о памяти, разработанным в современной психологической науке. Вместе с тем в
работах когнитивных лингвистов нередко не проводится четкой дифференциации между
видами памяти, и в предлагаемых описаниях концепта «память» в разных лингвокультурах
рассматриваемый феномен отождествляется с одним из его видов, например, с индивидуальной
или надындивидуальной памятью.
В настоящем исследовании при разработке основ когнитивно-коммуникативной
концепции мнемической деятельности мы не обращаемся к изучению специфики вербального
кодирования концепта «память», поскольку исходим из понимания индивидуальной памяти как
когнитивной системы организации личного опыта, в которой информация о личностно
значимых событиях хранится в формате ментальных репрезентаций, отражающих ситуации,
которые возможно описать с учетом параметров места и времени, тогда как концепт в свете
теоретических положений когнитивной психологии следует рассматривать, в первую очередь,
как единицу семантической памяти – подсистемы декларативной памяти, ответственной за
хранение общих знаний о мире.

1.3.2. Память в лингводискурсивном аспекте
До недавнего времени память в когнитивной психологии и психолингвистике
рассматривалась как одна из когнитивных функций человека, а ее изучение проводилось с
применением соответствующих исследовательских методов, приемов и процедур. Однако в
последние десятилетия вектор исследования памяти и ее процессов сместился в сторону
нарративов и дискурсивных практик, что стало следствием общей переориентации психологии
и других гуманитарных дисциплин от когнитивного, свойственного индивидам, к культурносоциальному, характерному для коллективов. Принципиальный отказ некоторых ученых от
исследования

ментальных

репрезентаций

в

пользу

нарративизированных

культурно-

социальных явлений Г.Р. Харре и Г. Джиллет назвали «дискурсивной революцией» [Harré
1995]. Среди сторонников дискурсивной революции оказалось немало лингвистов, сделавших
выбор в пользу изучения индивидуальных процессов личности в их взаимосвязи с более
широкими социальными и культурными феноменами. Например, Дж. Поттер и М. Уэтерелл
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разводят когнитивную науку и анализ дискурса, подчеркивая независимость последнего от
когнитивных репрезентаций: “Discourse analysis has eschewed any form of cognitive reductionism,
any explanation which treats linguistic behavior as a product of mental entities or processes, whether it
is based around social representations or some other cognitive furniture such as attitudes, beliefs, goals
or wants. The concern is firmly with language use: the way accounts are constructed and different
functions” [Potter 1987: 157]. Их мнение разделяют многие лингвисты. Соответственно в фокусе
внимания тех из них, кто работает в интересующей нас области, оказываются, в первую
очередь, вопросы нарративной организации личного опыта и его интеграции в дискурс.
В

рамках

дискурсивного

подхода

к

исследованию

памяти

данный

феномен

рассматривается лингвистами как когнитивно-ментальная деятельность человека, направленная
на обработку и интерпретацию индивидуального опыта, результат которой представлен в
вербальной форме. Дискурс, порожденный вследствие такого рода деятельности, представляет
собой форму языковой репрезентации личного опыта и событий прошлого. Л.М. Бондарева
называет такой дискурс ретроспективным и определяет его как «специфический ментальнокогнитивный процесс реконструкции любого рода прошлого, вербализующийся в определенной
совокупности соответствующих текстов» [Бондарева 2014: 136-137]. Ретроспективный дискурс
видится как пространство, в котором циркулируют тексты, характеризующиеся жанровой
гетерогенностью, но при этом не утратившие своих типологических характеристик. К таким
текстам, по Л.М. Бондаревой, относятся тексты мемуарные и историографические. Если первые
возникают в результате действия механизма автобиографической памяти субъекта, то вторые
представляют собой продукт функционирования иного типа памяти – памяти коллективной,
связанной с реконструкцией событий прошлого, общего для национально-исторических и
культурных общностей. В соответствии с разрабатываемой Л.М. Бондаревой концепцией,
ретроспективный дискурс рассматривается как «основное средство вербализации, фиксации и
автономизации коллективной памяти и, как следствие, ее трансформации в культурную память»
[Бондарева 2014: 141]. Основное предназначение ретроспективного дискурса заключается в
оформлении и представлении посредством языка фрагментов прошлого единичного или
множественного субъектов, а также связанных с ними мыслей, чувств и переживаний.
Схожую точку зрения относительно дискурсивного потенциала памяти и мемуарной
литературы как одного из средств хранения культурной памяти высказывает также и
Л.М. Нюбина, отмечая особую роль мемуарных текстов «не только при моделировании
коллективных ценностей, идеалов и норм, но и в регулировании восприятия прошлого
современниками и потомками» [Нюбина 2013: 86]. Для обозначения совокупности жанровых
модификаций

литературы

воспоминаний

исследовательница

предлагает

термин

«мнемонический дискурс», используя в качестве аргумента отсылку к природе мемуаристики,
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онтологической основой которой является память [Нюбина 2008: 12]. Память, по мнению
Л.М. Нюбиной, предстает в мнемоническом дискурсе как «метафора сопротивления власти
времени» [Нюбина 2008: 14]. Эту мысль лингвист подкрепляет словами В.В. Нурковой:
«Только человек способен одновременно жить во времени и вне времени, преодолевая его,
осуществляя непрерывные «путешествия по времени» и самоопределяясь в нем» [Нуркова
2000: 69]. В своем исследовании мнемонического дискурса Л.М. Нюбина делает акцент, в
первую очередь, на его автобиографичность, отмечая особый статус повествующего Я и его
связи с категорией времени как один из факторов, определяющих специфику мемуарной
литературы. На первый план выходит человек вспоминающий, который «в мнемоническом
дискурсе представляет свой субъективный мир, запечатлевший всю сумму фактов, событий и
впечатлений, воспринятых в течение жизни» [Нюбина 2008: 26].
Изыскания

Л.М. Нюбиной

отражают

общению

тенденцию

в

лингвистических

исследованиях памяти к смещению акцента в сторону ее автобиографической составляющей.
Для лингвистов, занимающихся вопросами языковой актуализации памяти, эта категория
связана, в первую очередь, с индивидуальным опытом личности и особенностями его
организации, структурирования и реконструкции посредством языка. При таком подходе
память рассматривается как текстопорождающий фактор и в фокусе исследователей
оказываются способы и формы репрезентации личного опыта субъекта в различных видах
дискурса. В этой связи центральное место в работах лингвистов традиционно занимает
автобиографический дискурс. Так, например, исследование Л.Н. Ребриной посвящено
специфике

дискурсивной

реализации

автобиографической

памяти.

На

обширном

немецкоязычном материале автор рассматривает уровневую структуру автобиографической
памяти, формы организации автобиографической информации в тексте, нарративные
параметры дискурсивных практик [Ребрина 2014]. Описывая дискурсивные особенности
реализации личного опыта субъекта, исследовательница анализирует четыре функции
автобиографической

памяти,

манифестирующиеся

в

дискурсивных

практиках

(саморегуляционную, прагматическую, экзистенциальную и коммуникативную) и приходит к
следующему выводу: «Подсистема автобиографической памяти имеет интерактивный и
интерсубъективный характер, дискурсивная манифестация ее функционирования отражает
ценностную

нагруженность

ее

объектов

и

сопряженность

АП

с

эмоциональными

переживаниями» [Ребрина 2014: 151].
Нельзя не отметить, что автобиографический дискурс в последние десятилетия
претерпевает значительные трансформации. Л.М. Бондарева констатирует отступление от
традиционной

ретроспективной

повествовательной

перспективы,

типичной

для
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автобиографического дискурса, и переход к новым формам повествования, отличающимся
«фрагментарностью, прерывистостью и незаконченностью» [Бондарева 2006: 70].
Понимание нарратива как единицы дискурса способствовало его выдвижению на первый
план во многих исследованиях, посвященных дискурс-анализу, причем эта тенденция
наблюдается в равной степени как в лингвистической среде в целом, так и среди специалистов,
работающих с проблематикой памяти. Таким образом, лингвистическое исследование памяти в
дискурсивном аспекте неизменно сопряжено с анализом нарративов. Так, например, Р. Шэнк и
Р. Абельсон в категоричной форме заявляют, что вся память состоит из нарративов: “Human
memory is a collection of thousands of stories we remember through experience, stories we remember
by having heard them, and stories we remember by having composed them” [Schank 1995].
Представление о нарративе как основной форме языковой репрезентации памяти, в первую
очередь, объясняется традицией, так как, по словам Дж. Каллера, «мы осмысляем
происходящее через повествование…; повествовательные структуры пронизывают собой все
наши представления» [Каллер 2006: 94].
В.В. Нуркова описывает автобиографическую память как «память-рассказ», отмечая, что
«по своей сути она повествовательна» [Нуркова 2000: 23]. Французский психолог и психиатр
П. Жане фактически отождествляет память с действием изложения истории: “Memory, like
belief, like all psychological phenomena, is an action; essentially, it is the action of telling a story”
[Janet 1925: 661]. В западной психологической науке прочно утвердилось предложенное
П. Жане понятие нарративной памяти (“narrative memory”), противопоставляемой привычной
памяти (“habit memory”) и травматической памяти (“traumatic memory”). Нарративная память –
свойство исключительно человеческой психики. По П. Жане, нарративная память – это
совокупность ментальных конструктов, используемых людьми в целях обработки и анализа
личного опыта [Janet 1925]. При этом нарративная память всегда социальна, то есть
ориентирована на обратную связь с читателем или слушателем [Bal 1999].
Следует отметить, что тенденцией к нарративизации памяти лингвистика обязана другим
социально-гуманитарным наукам, в первую очередь, истории. Нарративный текст в социальногуманитарном пространстве традиционно видится как основной способ трансляции культурноисторической и социальной памяти. Так, например, в философии, как отмечает О.Т. Лойко,
текст рассматривается как один из способов бытия социальной памяти, демонстрирующий два
ее вида – «память общества (социума) и память отдельного человека, которые обладают общим
знаковым полем и одновременно бесчисленным множеством вариантов его индивидуализации
на личностно-интимном уровне» [Лойко 2004]. А. Васильев подчеркивает доминирующее
положение нарратива как средства хранения и передачи коллективной памяти, отводя всем
другим способам репрезентации прошлого опыта второстепенную роль вспомогательных
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элементов, не имеющих самостоятельной силы без нарративного базиса: «…все прочие
носители коллективной памяти: мемориалы, памятники, церемонии и пр. – могут
функционировать как таковые в том случае, если они подкреплены соответствующими
нарративами, циркулирующими в данном сообществе» [Васильев 2012]. И. Сапир указывает на
отношения взаимозависимости между памятью и нарративом, при которых память порождает
нарратив и получает от него жизненную энергию: “the memory-narrative relation is far from
unidirectional: just as memory engenders narrative, so is narrative, at times, indispensable for the
agility of the faculty of memory” [Sapir 2006: 84].
Тезис о нарративной природе памяти получает поддержку и в трудах литературоведов.
Исследователи и литературные критики изучают взаимосвязи нарратива и памяти, отмечая роль
последней в реконструкции внутреннего мира повествователя [Мамиева 2014; Crosthwaite
2005], в процессе личностной рефлексии, поисках себя [Переходцева 2013]. О.В. Переходцева
обращает внимание на особую связь памяти с внутренним миром и приходит к выводу, что
«процесс самоидентификации личности есть по существу процесс нарративизации памяти»
[Переходцева 2013: 3].
Широкое распространение получили определение нарратива, предложенное У. Лабовым
и Дж. Валецки, в котором нарратив провозглашается «вербальным способом выражения
личного опыта, а именно, способом создания повествовательных единиц, соответствующих
временной последовательности событий» (“one verbal technique for recapitulating experience, in
particular, a technique of constructing narrative units which match the temporal sequence of that
experience” [Labov 1966: 13]), и его более поздняя версия, модифицированная Лабовым, в
соответствии с которой нарратив понимается как “метод изложения прошлого опыта
посредством установления соответствия между вербальной последовательностью эпизодов и
последовательностью событий, имевших место в действительности” (“one method of
recapitulating past experience by matching a verbal sequence of clauses to the sequence of events
which (it is inferred) actually occurred” [Labov 1972]).
В концепции Ш. Линде, во многом разделяющей взгляды У. Лабова, в качестве единицы
дискурса рассматривается автобиографический нарратив, а именно устное повествование о
личном опыте (oral life story). Как дискурсивная единица автобиографический нарратив
находится на уровне, следующим за предложением, и обладает двумя важными свойствами:
ясными границами и четкой внутренней структурой. В целях изучения автобиографии и
жизнеописания, помимо нарратива, исследовательница выделяет еще две дискурсивные
единицы: хронику (chronicle) и интерпретацию (explanation). Тем не менее, как отмечает
Ш. Линде, нарратив остается базовой единицей дискурса (“the most basic of all discourse units”),
получившей более широкое описание на сегодняшний день [Linde 1993].
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Традиционно исследования репрезентации памяти в дискурсе ориентированы, в первую
очередь, на автобиографические нарративы. К числу наиболее актуальных отнесем вопросы
языкового выражения автобиографической памяти и культурной идентичности, взаимовлияния
между автобиографической памятью и автобиографическим нарративом, трансформации
автобиографической памяти посредством ее вербализации. В частности, многочисленные
изыскания показали, что личные воспоминания, удерживаемые в автобиографической памяти
индивида, вариабельны. Их форма и содержание могут модифицироваться при воздействии
внешних факторов. Например, результаты, полученные авторским коллективом в составе
М.Л. де ла Мата Бенитеса, А. Сантамарии, Л. Руис и Т. Хэнсен, позволяют говорить о наличии
культурных различий при выборе способа нарративной организации личных воспоминаний, что
в целом поддерживает теорию о культурной обусловленности самовосприятия личности [de la
Mata Benítez 2011].
В исследовании А. Сморти и К. Фьоретти поднимается вопрос о связи между
экстериоризацией личного опыта и трансформацией автобиографической памяти. На основе
анализа полученных данных авторы приходят к выводу о влиянии автобиографических
нарративов на форму и структуру автобиографической памяти, объясняя наличие зависимости
существованием нарративного формата, придающего воспоминаниям стандартные языковые и
содержательные контуры [Smorti 2015]. По А. Сморти и К. Фьоретти, процесс вербализации
определяется актом рассказывания в соответствующей коммуникативной ситуации, таким
образом, рассказ субъекта воспоминаний подвергается изменениям в зависимости от ситуации
нарративного акта, тем самым вызывая изменения в автобиографической памяти.
Мнение о вариабельности автобиографической памяти разделяют также Дж. Сковронски
и У. Ричард Уолкер. К факторам, влияющим на структуру и содержание личных воспоминаний
исследователи причисляют, в первую очередь, факторы социальные, включающие культуру,
социальные

роли

и

частоту

социальных

взаимодействий.

При

этом

в

концепции

Дж. Сковронски и У. Уолкера основной акцент ставится на социальный дискурс как источник
воздействия на автобиографическую память, а именно на социальные нормы, его
регулирующие. К числу таких норм Дж. Сковронски и У. Уолкер относят следующие:
актуальность (“keep it fresh”), релевантность (“keep it relevant”), честность (“keep it real”),
краткость (“keep it brief”), ясность (“keep it understandable”) и обратную взаимосвязь (“allow for
feedback”) [Skowronski 2004]. Исследователи выражают уверенность, что количество факторов,
воздействующих на структуру и содержание личных воспоминаний, не ограничивается
рассмотренными в проведенном ими исследовании, и предполагают, что дальнейшая работа в
этом направлении будет способствовать выявлению не только социальных, но и личностных,
когнитивных и иных механизмов воздействия на автобиографическую память.
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В последние годы исследователи памяти все чаще обращаются к новым языковым
реалиям, порожденным новыми культурными, историческими и политическими факторами.
Повсеместное распространение Интернета и его общедоступность способствовали фиксации
личного опыта и мнемических переживаний в формах и жанрах, типичных для этого канала
связи, при этом процесс вербализации восстанавливаемого в памяти материала часто можно
наблюдать в режиме реального времени. Технические достижения последних десятилетий и
появившиеся благодаря им новые формы коммуникации стимулировали интерес лингвистов к
дискурсу памяти и способствовали появлению новых направлений исследований, которые, на
наш

взгляд,

целесообразно

дифференцировать

в

соответствии

с

дискурсивными

разновидностями и жанровой принадлежностью изучаемого материала. Соответственно, в
фокусе внимания лингвистов, работающих в русле дискурсивного подхода, находятся
воспоминания,

представленные

в

текстовой

форме

автобиографических

нарративов,

мемориальных нарративов, мемуаристики, Интернет-дневников и блогов ([Wodak 2009;
Bellinger]).
В отдельное направление объединим также исследования, посвященные относительно
новой нарративной форме в рамках дискурса памяти – коллективному нарративу,
вербализующему интегрированные воспоминания множественных субъектов (см., например,
[Fleisher Feldman 2001; Paganoni 2011]). К. Флейшер Фелдман отмечает, что коллективные
нарративы (group narratives) отличает не только своеобразие сюжета, но и жанровое
разнообразие, при этом жанр не только структурирует нарратив и воздействует на форму
автобиографической памяти, но и функционирует в качестве когнитивной структуры опыта
(“serves as a cognitive structure for experience”) [Fleisher Feldman 2001]. В качестве примера
коллективных нарративов можно рассматривать воспоминания и личные переживания,
связанные с трагедией 11 сентября, которыми люди делятся друг с друг на тематических
Интернет-площадках, вставляя собственные фрагменты в общую мозаику памяти о том
страшном дне в новейшей истории человечества.
Особый интерес у зарубежных исследователей вызывает травматический нарратив, то
есть вербализованные личные воспоминания о травмирующих событиях (см., например, [Caruth
1995; Luckhurst 2003; Pickering 2009]). М. Креспо и В. Фернандес-Лансак в номере 8(2) журнала
Psychological Trauma: Theory, Research, Practice, and Policy опубликовали аналитический обзор
научной литературы по данному вопросу [Crespo 2016]. Проанализировав 22 исследования,
проведенных после 2004 года, авторы которых использовали исключительно лингвистические
процедуры для решения задач описания, классификации и параметризации травматических
нарративов, М. Креспо и В. Фернандес-Лансак предприняли попытку выяснить, каким образом
субъекты травматического опыта воспроизводят произошедшее и интегрируют воспоминания о
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травматических событиях в индивидуальную автобиографическую память. На основе анализа
собранных фактических данных исследователи пришли к заключению о насыщенности
травматических нарративов сенсорной и перцептуальной информацией, а также о значительном
количестве эмоциональных деталей в нарративе. В отношении нарративных аспектов текстов,
авторы которых страдали от посттравматического стрессового расстройства, сделать
достоверные выводы не удалось, так как результаты различных исследований носят
противоречивый характер.
В целом, нельзя проигнорировать тот факт, что, как и когнитивные психологи,
специализирующиеся на изучении ментальных репрезентаций, исследователи, работающие в
рамках дискурсивного подхода, активно интересуются спецификой отражения в языке
мнемического опыта людей, страдающих различными формами психических расстройств.
Среди разрабатываемых вопросов, помимо особенностей травматического нарратива, отметим
также влияние дисфункции памяти на лингвистические и дискурсивные способности лиц с
амнезией, деменцией и расстройствами аутистического спектра, выбор ими коммуникативных
стратегий, структурной организации и языкового оформления автобиографического нарратива,
влияние рабочей памяти и долгосрочной памяти на порождение монологических и
диалогических высказываний, их прагматические особенности, когезию и когерентность
[Caspari 2000; Ulatowska 2015; Flynn 2010].
Таким образом, очевидно, что мемориальная тематика достаточно востребована среди
лингвистов, работающих в русле когнитивно-дискурсивной парадигмы. Антропоцентрический
подход, доминирующий в социально-гуманитарных науках последних десятилетий, объясняет
повышенный интерес лингвистов к памяти как к общечеловеческому феномену, который
видится

как

важнейшая

форма

личностного

и

этнокультурного

самосознания.

В

лингвистических исследованиях память получает различную трактовку в зависимости от
конкретных исследовательских задач и направлений, в рамках которых ведется научный поиск.
Широкий интерес к памяти со стороны языковедов, безусловно, оправдан и продуктивен, так
как позволяет

увидеть новые грани отражения в языке и

речи этого сложного

психологического, философского и культурно-исторического феномена, однако, по словам
А.В. Голубева «выявление специфики мнемонической деятельности как отдельной личности,
так и коллективных институций требует […] выработки методологических оснований, опираясь
на которые мы можем в той или иной мере преодолеть односторонность, неполноту, случайный
характер предпринимаемых исследовательских практик» [Голубев 2012]. В этом, на наш взгляд,
заключается основная задача исследователей, усилия которых направлены на изучение
взаимодействия памяти и языка. Результатом концентрации этих усилий должна стать
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разработка собственно лингвистической теории памяти, необходимость создания которой
начинает осознаваться в языковедческих кругах.
Представляется, что разработке такой теории могло бы поспособствовать преодоление
некоторых проблемных моментов, связанных с исследованиями памяти. Во-первых, в
языкознании, как и в других социально-гуманитарных областях знаний, не проводится четкая
демаркация между памятью в ее индивидуальном и надындивидуальном измерении, что не
позволяет однозначно установить область валидности результатов. Во-вторых, очевидно, что
имеет место отождествление индивидуальной памяти в целом с памятью ретроспективной,
ориентированной на хранение и воспроизведение прошлого опыта, что существенно сужает
границы научного поиска. В-третьих, формами вербального представления памяти признаются
языковые единицы, вербализующие соответствующий концепт, и нарратив, тогда как другие
возможные способы экспликации мнемического содержания в языковых знаках остаются вне
фокуса

исследовательского

интереса.

В-четвертых,

фундаментом

лингвистических

представлений о памяти и ее процессах являются общегуманитарные концепции, тогда как
многие теоретические положения психологической науки не принимаются во внимание.
В настоящей работе предпринимается попытка преодолеть указанные ограничения и
разработать концептуальные теоретико-методологические основы лингвистического описания
памяти в соответствии с представлениями современной когнитивной психологии о ее видах,
формах, подсистемах и процессах.
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Выводы по Главе I
С установлением антропоцентрической парадигмы в гуманитарных науках память
пополнила круг явлений, стабильно привлекающих к себе самое пристальное внимание ученых.
Анализ современной научной литературы психологического, культурно-философского и
лингвистического профиля позволяет сделать следующие выводы о памяти, ее структуре,
видах, формах и функциях в жизни человека и общества:
1. Будучи многоликим и многогранным феноменом, память занимает центральное место
в кругу понятий социально-гуманитарных наук, при этом не существует единой интегративной
теории памяти, представители различных научных дисциплин интерпретируют память исходя
из собственных внутридисциплинарных представлений о ней. Разработка системной
лингвистической концепции мнемической деятельности требует обращения к теоретическим
положениям и эмпирическим данным других антропоцентрически ориентированных наук,
таким образом, междисциплинарная природа памяти обусловила выбор триангуляции как
ведущей исследовательской стратегии. Триангуляционный подход реализуется, помимо
прочего, при определении логики верификации гипотезы, которая осуществляется в два этапа:
1) моделирование механизма вербального кодирования мнемических процессов на основе
критического осмысления и интрепретации уже накопленного научного опыта, 2) анализ
корпуса языковых данных с целью обеспечения достоверности разработанной модели.
2.

В

культурно-философских

исследованиях

центральное

место

отводится

надындивидуальной (коллективной, социальной, культурной, исторической) памяти, которая
противопоставляется памяти индивидуальной. Память рассматривается не как свойство
человеческой психики, а как социальный феномен, которым не только возможно, но и
необходимо управлять в национальных интересах народа-носителя памяти. Арсенал методов и
тактик манипулирования коллективной памятью достаточно широк и разнообразен, при этом
ведущим средством воздействия остается язык, позволяющий вербально создавать и
модифицировать желаемую реальность. Доминирующей формой репрезентации содержания
памяти выступает нарратив, способный принимать как большие, так и малые формы. Понятие
индивидуальной памяти в социально-гуманитарных исследованиях, как правило, подменяется
памятью автобиографической, основное предназначение которой видится в поддержании
единой концепции коллективной памяти.
3. В современной психологии память понимается как когнитивная система организации
и хранения знаний, базирующаяся на процессах запоминания, хранения, воспроизведения и
утраты информации. Среди психологов нет единства мнений относительно структуры данной
системы, тем не менее, возможно выделить ряд подсистем (часть из которых связана
иерархическими отношениями), признаваемых большинством ученых. В контексте нашего
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исследования важным является разграничение кратковременной и долговременной памяти, в
рамках которой выделяются процедурная память, связанная с рефлексами и двигательными
навыками как реакциями на стимулы, и декларативная (эксплицитная) память, связанная с
произвольной и сознательной актуализацией информации. Поскольку процедурная память
включает явления, не поддающиеся вербализации, говоря о специфике вербального
кодирования мнемического содержания, мы будем иметь в виду декларативную память,
представленную тремя типами: семантической, эпизодической и автобиографической. При этом
для целей настоящего исследования особый интерес представляют последние две из указанных
подсистем в связи с тем, что именно они оперируют информацией, отражающей личный опыт
субъекта, тогда как семантическая память остается нейтральной в этом отношении. Таким
образом, в настоящей работе при обсуждении различных аспектов вербального кодирования
индивидуальной памяти мы будем подразумевать, в первую очередь, эпизодическую и
автобиографическую подсистемы декларативной памяти.
4. Процесс когнитивной переработки информации в декларативной памяти можно
представить в виде устойчивой последовательности операций – мнемической цепочки,
включающей в себя следующие звенья: помещение информации в память (запоминание),
хранение информации, воспроизведение информации из памяти (воспоминание) и утрата
информации (забывание). Результаты поэтапной когнитивной переработки информации
находят воплощение в языковых знаках. Экспериментальные исследования свидетельствуют о
существовании неразрывной связи между памятью и ее структурным оформлением в речи.
5. В процессе когнитивной переработки поступающая информация обрабатывается на
различных уровнях и передается на хранение в закодированном виде. Форматом психического
отражения исходной информации является ментальная репрезентация, понимаемая как
субъективная форма восприятия некоторого события, его актуальный образ. Одним из типов
ментальной репрезентации является концепт как форма организации общих знаний о мире.
Концепт занимает центральное место в понятийном аппарате когнитивной лингвистики и
используется при анализе возможностей естественного языка в отношении вербального
отражения сферы ментального. В контексте настоящего исследования релевантным является
противопоставление концепта как узла семантической памяти другим типам ментальных
репрезентаций, отражающих события, локализованные во времени и пространстве. Объектом
нашего интереса являются ментальные репрезентации как формат хранения личностно
значимой информации, объективируемой в вербальной форме.
6. Исследования отражения памяти и ее процессов в естественном языке с позиций
языкознания ведутся в двух аспектах – лингвокогнитивном и лингводискурсивном. В рамках
когнитивной

лингвистики

память

изучается

как

концепт,

обладающий

комплексной
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структурой, занимающий определенную позицию в иерархии концептов и характеризующийся
наличием лингвокультурных особенностей. Функцию вербального представления памяти
выполняют языковые единицы различных уровней: лексемы, фразеологизмы и тексты
(нарративы). С позиций дискурсивного подхода память воплощается в языке преимущественно
в нарративной форме, при этом выделяются различные типы нарративов, отражающие
содержательно специфический опыт.
Очевидно,

что

лингвистические описания памяти,

разрабатываемые в рамках

вышеуказанных подходов, имеют определенные ограничения, вызванные стереотипными
представлениями

о

деятельности

социально-гуманитарных

в

памяти,

восходящими

к

традициям

науках.

исследования

Разработка

мнемической

концептуальных

основ

лингвистического исследования процессов памяти с учетом теоретических положений
когнитивной психологии и теории коммуникации является попыткой преодолеть эти
ограничения и создать единое концептуально-методологическое пространство, в котором
мнемическая деятельность будет изучаться в ее связи с естественным языком.
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ГЛАВА II. ВЕРБАЛЬНОЕ КОДИРОВАНИЕ МНЕМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СРЕДСТВАМИ ЕСТЕСТВЕННОГО ЯЗЫКА
В КОГНИТИВНО-КОММУНИКАТИВНОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ

Обращение к языковой репрезентации функционирования работы индивидуальной
памяти представляется закономерным и логичным на фоне новой тенденции в рамках
когнитивной парадигмы – «тенденции объединения языка, сознания, мышления и памяти в
единую информационно-когнитивную систему» [Исхакова, Хомякова 2009: 84]. При этом все
компоненты данной системы тесно взаимосвязаны. Опыт прошлого является основным
материалом для мышления, а каждое осознаваемое событие в жизни человека одновременно
отражает прошлое и служит стимулом к изменению в будущем. Человеческое сознание, как
отмечают Д.А. Гусаров и А.Л. Семенов, «нуждается в фиксации полученных знаний для
последующего к ним обращения в процессе дальнейшего познания действительности, а также с
целью их передачи, то есть общения» [Гусаров 2012: 14]. Язык в данной системе выполняет
функцию

перекодирования

образов

памяти,

то

есть

ментальных

репрезентаций,

обеспечивающих организацию хранения информации в процессе когнитивной переработки, в
вербальные символы, оформляющие мнемический опыт в сознании индивида и позволяющие
его ретранслировать. Таким образом, язык, в первую очередь, отражает коммуникативную
природу памяти, поэтому, на наш взгляд, при разработке лингвистической концепции
мнемической деятельности целесообразно изучать механизмы вербального кодирования
ментальных репрезентаций в процессе коммуникативного взаимодействия.
Применение когнитивно-коммуникативного подхода, базирующегося на теоретических
положениях когнитивной лингвистики и теории коммуникации, в исследовании языковой
манифестации памяти и ее процессов оправдано, в первую очередь, тем, что память, по словам
Л.Н. Ребриной,

представляет

собой

«опосредуемый

языком,

социальный

конструкт,

коммуникативный по своей природе» [Ребрина 2014: 167]. Таким образом, представляется
целесообразным изучить принципы вербального кодирования мнемических процессов в
когнитивно-коммуникативном аспекте, что потребует, во-первых, моделирования механизма
вербализации результатов мнемической деятельности на основе психолингвистических теорий
порождения речевого высказывания с учетом воздействия коммуникативных факторов, и вовторых, эмпирической верификации разработанной модели на основе корпуса фактических
языковых данных.
В

данной

разрабатываемой

главе
концепции

излагаются
с

учетом

основополагающие
данных

теоретические

психологии,

лингвистики

положения
и

теории

коммуникации. В частности, в следующих разделах мы рассматриваем процесс порождения
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речевых высказываний, поскольку вербализация ментальной репрезентации являет собой акт
речепорождения, обращаемся к понятию коммуникации и ее свойствам, релевантным для задач
настоящего

исследования,

и

предлагаем

собственную

модель

языкового

отражения

мнемической деятельности.

2.1. Психолингвистические аспекты вербального кодирования
мнемической деятельности
Исследователи указывают на непосредственную связь языкового / речевого механизма с
мнемическими процессами, с «памятью в ее различных проявлениях» [Залевская 20071: 116].
Различные аспекты участия памяти в процессах речепорождения и речепонимания относятся к
числу актуальных проблем когнитивной психологии и психолингвистики, однако данная
проблематика пока еще разработана недостаточно, и исследователи отмечают необходимость
дальнейшего изучения роли памяти и других когнитивных процессов в речепорождении и
речепонимании посредством современных экспериментальных методов (см., например, [Martin
2014]). При этом вопросы языкового оформления результатов собственно мнемической
деятельности нуждаются в фундаментальной разработке, поскольку на настоящий момент в
науке о языке отсутствует полноценная системная аналитическая концепция вербализации
памяти. В настоящей работе предпринимается попытка теоретического осмысления принципов
вербального кодирования результатов мнемической деятельности, что требует обращения к
научному опыту психологии речи и психолингвистики с целью рассмотрения концептуальных
положений

теории

порождения

речевого

высказывания,

релевантных

для

данного

видится

«комплексном

исследования.
Поскольку

генеральная

задача

психолингвистики

в

моделировании речевой деятельности» [Шахнарович 1995: 21], на протяжении второй
половины прошлого века усилия как отечественных, так и зарубежных исследователей были
направлены на создание моделей продуцирования речи, которые, с одной стороны, были бы
адекватны объекту исследования, и, с другой, не противоречили бы законам логики. В связи с
тем, что цели настоящей работы не предусматривают детального анализа и критической оценки
всех существующих концепций речепорождения, мы считаем необходимым заострить наше
внимание только на тех аспектах предложенных моделей, которые представляются значимыми
в свете разрабатываемой концепции.
В работе Т.В. Ахутиной [Ахутина 1989] предлагается анализ моделей продуцирования
речи, получивших широкое распространение как в трудах отечественных, так и зарубежных
психолингвистов.

Исследовательница

выделяет

ряд

принципиальных

моментов,

обнаруживаемых в подавляющем большинстве работ, посвященных данной проблеме:
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1) представление процесса продуцирования речи как многоуровневого; 2) разведение
лексических и синтаксических операций; 3) разделение выбора значения слова и его формы;
4) единообразный принцип действия разноуровневых механизмов; 5) трактовка процесса
речепорождения как взаимодействия прямых и обратных связей [Ахутина 1989: 95-96]. Вместе
с тем, между концепциями отечественных и зарубежных ученых есть существенное различие,
которое состоит в определении исходного уровня продуцирования высказывания: тогда как в
западной традиции начальным уровнем построения высказывания видится сообщение
(message), в отечественных моделях, базирующихся на идеях Л.С. Выготского, акцент ставится,
в первую очередь, на речемыслительном процессе, откуда в качестве начального уровня
логически вытекает мотив, который, в свою очередь, порождает коммуникативное намерение,
соответствующее уровню сообщения в моделях зарубежных исследователей.
Направление отечественных исследований в области процессов речепорождения
сформировалось на основе классических работ Л.С. Выготского [Выготский 1982], А.Р. Лурия
[Лурия 1998] и А.А. Леонтьева [Леонтьев 1969], в которых путь от концептуальных структур к
их языковой репрезентации представляется как движение от мотива к слову и включает этапы
появления мотива, предшествующего акту речевой деятельности и вызывающего мысль,
которая затем инициирует появление так называемого внутреннего слова (семантической
записи, внутреннего программирования), переходящего в слово или во внешнюю речь через
стадию лексико-грамматического структурирования. Л.С. Выготский дает следующее описание
данного процесса: «от мотива, порождающего какую-либо мысль, к оформлению самой мысли,
к опосредованию ее по внутреннем слове, затем – в значениях внешних слов и, наконец, в
словах» [Выготский 1982: 358]. Таким образом, принципиальное значение приобретают
следующие положения: 1) продуцирование речи представляет собой сложный многоуровневый
процесс, при этом выделяемые уровни не являются изолированными; 2) обязательным
условием возникновения мысли является мотив; 3) оформление мысли происходит через
значения; 4) разграничиваются уровни внутренней и внешней речи.
Поскольку последующие модели процесса продуцирования речи, разработанные
отечественными
речепорождения»

учеными,
[Леонтьев

«отражают
1997:

единое

122],

в

направление

контексте

в

трактовке

настоящего

процессов

исследования

не

представляется целесообразным рассматривать особенности отдельных моделей, поэтому мы
обратимся

к

основоополагающим

представлениям

о

процессе

порождения

речевого

высказывания, вытекающим из работ Л.С. Выготского и релевантным для целей изучения
специфики вербального кодирования мнемической деятельности.
Результаты исследований Л.С. Выготского заложили основы теории кодовых переходов
в процессе продуцирования речевого высказывания. Его тезис о наличии промежуточной
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неязыковой формы существования мысли в сознании человека, которая затем переходит во
внешнюю речь в результате перекодирования в знаки естественного языка, соответствует
общей концепции невербальности мышления, принятой в психологии. Идеи Л.С. Выготского
получили развитие в работах Н.И. Жинкина [Жинкин 1964], который экспериментально доказал
существование особого несловесного предметно-образного кода, получившего название
«универсальный предметный код» (далее УПК). По Н.И. Жинкину [Жинкин 1964], УПК – это
своеобразный

информационный

язык

интеллекта,

на

котором

строятся

гипотезы,

вырабатываются понятия, приводятся доказательства, делаются выводы. Единицами УПК
выступают абстрактные образы, схемы, состояния, кодирующие элементы знаний человека.
Мысль, возникающая в УПК, на этапе формирования речевого высказывания переводится в
особый промежуточный код, который затем переводится во внешнюю речь.
Поскольку

в

настоящей

работе

в

качестве

формата

отражения

содержания

декларативной памяти, в частности, ее эпизодической и автобиографической подсистем, мы
принимаем ментальную репрезентацию, которая наряду с концептом выступает элементом
знаний, опираясь на результаты Л.С. Выготского и Н.И. Жинкина, мы можем заключить, что
ментальные репрезентации, отражающие мнемическое содержание, в процессе вербализации
проходят через двойное кодирование: на исходном этапе ментальные репрезентации,
представленные в УПК, переводятся в промежуточный код, который затем перекодируется во
внешнюю речь. Таким образом, мнемическое высказывание, выделяемое нами в качестве
облигаторного

компонента

мнемической

ситуации,

является

результатом

двойного

кодирования ментальной репрезентации как отражения в памяти лично значимого опыта.
Поскольку в процессе вербализации ментальные репрезентации, представленные в УПК,
который характеризуется субъективностью и индивидуальностью, подвергаются двойному
кодированию,

вероятность

случайных

коммуникативно-информационной

и

совпадений

в

лексико-грамматической

особенностях
структуры

организации
высказываний-

вербализаторов крайне низка, поэтому наличие устойчивых структурных моделей, выявленных
в результате контент-анализа эмпирического материала, мы будем рассматривать как
подтверждение нашей гипотезы о наличии устойчивых паттернов экспликации мнемического
содержания в языковых знаках и когнитивно-коммуникативной обусловленности паттернов.

2.2. Коммуникативные аспекты вербального кодирования
мнемической деятельности
Коммуникация – важнейшая форма взаимодействия между людьми, предполагающая
возможность обмена информацией с использованием кода и посредством различных каналов
связи. Коммуникацию можно рассматривать как один из определяющих факторов эволюции,
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так как развитие человечества было бы невозможным без успешного общения между
отдельными индивидами и коллективами. Коммуникативная деятельность – объект изучения
как технических, так и гуманитарных дисциплин, среди которых не последнее место занимает
лингвистика. До недавнего времени специалистов этой области гуманитарного знания
интересовала, в первую очередь, языковая сторона вопроса, то есть лингвистическое
обеспечение взаимодействия, однако сегодня, как отмечает Г.Е. Крейдлин, в центре внимания
лингвистов «оказалась сфера коммуникации в целом – не только форма и содержание
коммуникации, но и поведение участников коммуникации, а также общий контекст, в рамках
которого она протекает» [Крейдлин 2011: 77].
Коммуникация – сложный социальный феномен, многогранность и многоаспектность
которого затрудняет разработку единого определения, что, однако, не означает, что подобные
попытки

не

предпринимались.

Содержание

понятия

«коммуникация» варьируется

в

зависимости от многих факторов. В частности, известный американский специалист в области
коммуникации, возглавлявший Национальную ассоциацию по вопросам коммуникации
(National Communication Association) в 1982 г., Ф. Дэнс заявляет о 15 концептуальных
составляющих данного понятия [Dance 1970]. Совместно с К. Ларсоном им было собрано в
общей сложности 126 определений термина «коммуникация» [Dance 1976]. Принадлежность
ученого к определенной научной парадигме и потребности соответствующей отрасли
исследований задают исходную систему координат, в рамках которой будет рассматриваться
данный процесс.
Приверженцы информационного подхода к коммуникации делают акцент, в первую
очередь, на технических аспектах функционирования информационных систем, с чем
категорически

не

согласны

занимающиеся

разработкой

представители
теории

социально-гуманитарных

коммуникации

как

наук.

самостоятельной

Ученые,
науки

об

информационно-коммуникационных процессах, стремятся дать универсальное определение
коммуникации, в область действия которого входили бы все значимые аспекты. Так, например,
Г.Г. Почепцов понимает коммуникацию в широком смысле как «процессы перекодировки
вербальной в невербальную и невербальной в вербальную сферы» [Почепцов 2001: 16].
Многие

исследователи

не

сводят

коммуникацию

к

механическому

процессу

шифрования / дешифрования, подчеркивая ее социальный характер. Например, В.П. Конецкая
определяет данный феномен как «социально обусловленный процесс передачи и восприятия
информации в условиях межличностного и массового общения по разным каналам при помощи
различных коммуникативных средств (вербальных, невербальных и др.)» [Конецкая 1997: 9].
Схожей точки зрения придерживается И.П. Яковлев, отмечая социальную обусловленность
коммуникации и факт трансляции информации в кодированном виде посредством различных
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носителей. Однако в концепции И.П. Яковлева коммуникация не ограничивается простой
передачей или обменом информации, а представляет собой «взаимодействие между людьми»
[Яковлев 2001: 18]. На верховенство идеи воздействия и влияния субъекта на объект, то есть
коммуникатора на реципиента в теории коммуникации указывает и А.Б. Белоусов. При этом
исследователь расширяет круг возможных участников коммуникации, включая в него не только
отдельных личностей, но и группы людей, брэнды, организации и общественные институты
[Белоусов 2003].
В концепции А.А. Леонтьева и его последователей «коммуникация есть не только и не
столько взаимодействие людей в обществе, сколько – прежде всего – взаимодействие людей как
членов общества» [Леонтьев 1974: 22-23], то есть коммуникация представляет собой не
изолированный элемент личной и общественной жизни индивидов, а является социально
значимым инструментом, используемым обществом для обслуживания его потребностей.
Рассуждая о социальном смысле коммуникации, А.А. Леонтьев подчеркивает, что
коммуникация не сводится к обмену информацией между коммуникантами. Основная
функциональная нагрузка коммуникации заключается в обеспечении «любой другой
деятельности,

имея

непредственной

целью

либо

овладение

этой

деятельностью

(«распредмечивание»), либо планирование этой деятельности, либо координацию ее [Леонтьев
1974].
Отдельным носителям языка при этом отводится роль проводников, посредством
которых осуществляется внутренняя активность общества. Как составляющая деятельности
общества коммуникация регламентируется и контролируется им, а также «развивается
обществом как необходимая форма взаимного обмена мыслями, взаимопонимания и
согласованного действия в различных областях жизни» [Болокова 2011: 137].
В.Б. Кашкин разделяет исследовательские подходы к изучению коммуникации на две
парадигмы: механистическую и деятельностную, отмечая, что последняя в большей степени
отражает реалии человеческой коммуникации [Кашкин 2003]. В рамках механистической
парадигмы коммуникация рассматривается как передача кодированной информации от
источника к получателю посредством некоторого канала, при этом процесс передачи является
однонаправленным и может сопровождаться внешними помехами, а человеку отводится роль
механизма, действия которого регулируются сводом простых правил. В деятельностном
подходе под коммуникацией понимается взаимодействие между отправителем и получателем
информации, направленное на выработку общего взгляда о вещах и действиях с ними. Данный
подход предполагает «процессуальность, континуальность, контекстуальность» [Кашкин 2003:
7], что, по мнению В.Б. Кашкина, более соответствует реалиям повседневной жизни.
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М. Ластиг и Дж. Костер указывают на зарождение нового подхода к изучению
коммуникации – трансакционального (transactional view), обязанного своим появлением
ограниченностью первых двух [Lustig 2010]. В основе механистического подхода лежит идея о
доминирующей роли отправителя и его целей в процессе коммуникации. Деятельностный
подход признает важность получателя сообщения в процессе коммуникации и обратной связи с
отправителем, позволяющей последнему корректировать инициируемые сообщения с целью
оказания максимального воздействия на адресата. Трансакциональный подход фокусируется на
совместной работе участников коммуникации по созданию сообщений и смыслов. В данной
парадигме цель коммуникации видится не в убеждении партнера или оказании на него иного
воздействия, а в расширении собственных знаний, поиске понимания и согласия, выработке
общих смыслов. При этом ни один из коммуникаторов не является исключительно
отправителем или реципиентом сообщения, напротив, все участники на любой стадии процесса
коммуникации одновременно интерпретируют массив сообщений [Lustig 2010].
О трех направлениях, или темах (themes), в теории коммуникации говорит и
авторитетный американский исследователь, занимающийся проблемами коммуникации и
информации, профессор Ратгерского университета Х.Р. Шемент. Первое направление связано с
изучением коммуникации как процесса передачи (concept of communication-as-transmission),
второе принимает за основу тезис о коммуникации как о процессе взаимообмена (concept of
communication-as-sharing),

и

третье

базируется

на

понимании

коммуникации

как

взаимодействия (communication-as-interactiveness) [Schement 1993]. Указанные Х.Р. Шементом
направления соответствуют трем моделям коммуникации, описанным М.Л. Макаровым:
информационно-кодовой, инференционной и интеракционной [Макаров 2003].
Общее понимание коммуникации как процесса взаимодействия между простыми и
сложными системами, позволяет исследователям, работающим в рамках названных парадигм,
выделять различные типы коммуникации на основании разных параметров и характеристик,
присущих системам-участникам. Так, в основу классификации коммуникации могут быть
положены такие критерии, как место и время ее осуществления, цель и содержание
взаимодействия, социально-экономические, лингвистические, культурные и этнические
условия взаимодействия, канал связи, степень вовлеченности каждой из сторон и т.п.
Например, исследование Ю.Э. Комлева посвящено методологии управления музейной
коммуникацией, под которой автор понимает «процесс общения, передачи информации,
значений, смыслов, происходящих в музее» [Комлев 2011: 114].
Коммуникация

как

философский,

социальный,

культурно-исторический,

психологический и лингвистический феномен представляет собой многомерное явление, не
поддающееся комплексному описанию с позиций одностороннего подхода, поэтому в
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настоящее время уместно вести речь о специальных теориях коммуникации. Несмотря на то,
что изучение процессов коммуникации, а точнее их различных форм и видов составляет одно
из актуальных направлений современной науки о языке (в этой связи нельзя не упомянуть
флагманские работы О.Л. Каменской [Каменская 1990], В.Б. Кашкина [Кашкин 2003],
Е.В. Клюева [Клюев 2002], В.В. Красных [Красных 2001]), необходимо отметить, что единая
лингвистическая теория коммуникации пока еще находится в стадии разработки. В данном
разделе

предпринимается

попытка

рассмотреть

основные

свойства

коммуникации

в

лингвистическом аспекте с целью определения параметров, релевантных для описания
специфики вербальной репрезентации процессов памяти. Основываясь на анализе работ
ведущих исследователей, как отечественных, так и зарубежных, а также принимая во внимание
собственные наблюдения, мы выделили четыре важнейших, на наш взгляд, свойства
естественной коммуникации, описание которых представлено ниже:
1. Континуальность. В рамках настоящей работы мы рассматриваем коммуникацию не
как статичный акт интеракции между коммуникантами, а как процесс, разворачивающийся во
времени. Отрицание динамической природы коммуникации накладывает ряд ограничений,
связанных с возможностями исследования коммуникативных актов, протяженных во времени,
тогда как понимание коммуникации как процесса позволяет анализировать действия
коммуникантов, разделенные временным интервалом.
Коммуникативную

деятельность,

участники

которой

существуют

в

различных

временных плоскостях и не вступают в непосредственный контакт друг с другом, мы будем
называть виртуальной, исходя из понимания виртуальности как мнимого присутствия.
Виртуальная коммуникация противопоставляется коммуникации реальной, предполагающей
прямое взаимодействие между партнерами. В этой связи необходимо отметить, что виртуальная
коммуникация часто трактуется слишком узко – как коммуникация, осуществляемая
посредством сети Интернет, тогда как последнюю следовало бы рассматривать лишь как
разновидность коммуникации виртуальной (подробнее об этом будет сказано ниже). Здесь
отметим только, что континуальность как свойство коммуникации определяет ее способность
протекать не только здесь и сейчас, но и потенциально в любом месте и в любое время.
Для целей теоретического описания процесс коммуникации может быть представлен как
состоящий из множества фрагментов – коммуникативных актов, то есть актов речевого
взаимодействия между участниками коммуникации, в ходе которых происходит обмен
информацией. Ядром таких фрагментов, по утверждению В.В. Красных, является «текст,
который может быть представлен монологом, диалогом или полилогом» [Красных 2001: 194].
Текст

представляет

собой

продукт

вербализованной

речемыслительной

деятельности

коммуникантов, то есть дискурса. Дискурс при этом рассматривается как один из компонентов
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коммуникативного акта, существующий в двух планах: собственно лингвистическом,
связанном непосредственно с языком, и лингво-когнитивном, связанным с языковым сознанием
[Красных 2001].
Исследование

лингвистических

аспектов

вербализации

процессов

памяти

в

коммуникативной деятельности предполагает обращение к дискурсу как результату, то есть
совокупности порожденных текстов, обладающих некоторыми языковыми особенностями, и
дискурсу как процессу порождения и восприятия текстов в определенных контекстуальных
условиях, поэтому для целей настоящего изыскания оба плана актуализации дискурса являются
релевантными.
2. Опосредованность. Коммуникация может осуществляться посредством различных
систем, которые принято подразделять на вербальные и невербальные. Несмотря на множество
специализированных символических систем, естественный язык, по словам О.Л. Каменской,
остается «главным средством объективации мыслительного содержания» [Каменская 1990: 12].
Е.С. Кубрякова отмечает, что наше знание о структурах сознания возможно «только благодаря
языку, который позволяет сообщить об этих структурах и описать их на любом естественном
языке» [Кубрякова 1997: 21]. На этапе трансформации когнитивных структур в законченное
сообщение, готовое для передачи реципиенту, язык выполняет функцию кода, общего для
участников коммуникации. Символическое представление сообщения посредством языковых
знаков и использование речи в процессе взаимодействия составляют, по мнению Д. Вокате,
уникальность человеческой коммуникации [Vocate 2012].
Полученные

исследователями

данные

о

характере

протекания

коммуникации

свидетельствуют о том, что вербальное взаимодействие между партнерами базируется на
устойчивых моделях [Сучкова 2008], [Гусаров 2014]. Количество моделей конечно и
соответствует множеству различных коммуникативных ситуаций, тогда как число их
конкретных реализаций безгранично. Данные наблюдения позволяют нам предположить, что в
основе вербализации отдельных смыслов лежат определенные коммуникативные модели, то
есть в нашем случае вербальное кодирование мнемического содержания проходит в
определенных когнитивно-коммуникативных условиях, которым соответствуют определенные
типы высказываний. Структурно-семантические и лексико-грамматические характеристики
данных высказываний определяются рядом факторов, однако в целом интересующие нас
речевые построения отличаются рекуррентностью, то есть регулярно воспроизводятся в
идентичных когнитивно-коммуникативных условиях. Инвентаризация форм вербальной
репрезентации мнемического содержания и выявление их языковых особенностей входят в круг
задач настоящего исследования.
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Обмен
различных

высказываниями

каналов

связи.

между

коммуникантами

Традиционно

принято

осуществляется

выделять

два

вида

посредством
естественной

коммуникации в соответствии с формами существования языка: письменную и устную. Устная
коммуникация характеризуется, в первую очередь, синхронностью протекания мыслительных
операций и их вербализацией, тогда как письменной коммуникации свойственны некоторые
задержки при языковом оформлении мысли, сопровождающие более тщательный подбор
подходящих элементов кода. Участники устной коммуникации существуют в едином
пространственно-временном континууме, в то время как письменная коммуникация допускает
пребывание коммуникантов в разных пространственных и временных плоскостях. При этом
устное сообщение недолговечно, оно существует исключительно в момент совершения
коммуникативного акта и далее может лишь сохраниться в памяти партнеров по коммуникации
в виде мнемического образа. Письменное сообщение живет, пока существует хотя бы один из
материальных носителей, на котором оно было зафиксировано, то есть потенциально находится
вне времени.
Развитие информационных технологий на рубеже второго и третьего тысячелетий
позволило

многим

коммуникации,

исследователям

отражающей

констатировать

современные

реалии

факт

появления

использования

новой

языка

для

формы
обмена

информацией. Данная форма представляет собой контаминацию двух традиционных форм. С
одной стороны, она характеризуется спонтанностью генерации передаваемого сообщения,
синхронностью мысли и слова, необратимостью, что сближает ее с устной коммуникацией. С
другой стороны, материальность сообщения, его графическое оформление и визуальное
восприятие являются общими признаками для письменной коммуникации и новой гибридной
формы.
На настоящий момент в научном обиходе пока еще не утвердился единый термин для
обозначения описываемой формы коммуникации. В работах русскоязычных исследователей
встречаем

следующие

наименования:

«электронная

коммуникация»

[Андреева

2010;

Кондратова 2005; Кочетурова 2009; Рязанцева 2010; Цибизов 2009], «Интернет-коммуникация»
[Горошко 2012; Каллистратидис 2013; Кубракова 2013; Лысенко 2010], «виртуальная
коммуникация» [Баранов 2010; Кобызева 2013; Носс 2010], «компьютерно-опосредованная
коммуникация» [Осетрова 2013; Раскладкина 2005; Щипицына 2010], «компьютерная
коммуникация» [Галичкина 2012; Громова 2006], «сетевая коммуникация» [Завьялова 2011;
Быков

2013],

«веб-коммуникация»

[Кривова

2008;

Савицкая

2011].

Англоязычные

исследователи оперируют следующими терминами: “electronic communication” [Boyer 1996;
Miller, Beasely 2002], “Internet communication” [Mann 2002; Nunekamp 2010], “computer-mediated
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communication” [Herring 1996; Holt 2004], “online communication” [Adams 2001; Wood 2010],
“virtual communication” [Hawkes 2001; Lie 2008; O’Hagan 2002].
Необходимо отметить, что в подавляющем большинстве работ данные термины
являются взаимозаменяемыми и обозначают единый феномен – взаимодействие между
отдельными лицами и группами лиц в сети Интернет. Тем не менее, некоторые исследователи
обращают внимание на неправомерность использования приведенных выше терминов в
качестве абсолютных синонимов. Так, Д.Ю. Сухолет, рассуждая о проблеме понятия
«виртуальная коммуникация», замечает, что «виртуальность не исчерпывается технологически
опосредованной средой» [Сухолет 2008: 5], и виртуальная коммуникация, по сути, является
коммуникацией, воздействующей на время и пространство и фактически устраняющей эти
категории из реальной жизни.
Находя данное замечание обоснованным и справедливым, мы считаем возможным
трактовать

понятие

коммуникативной

«виртуальной

деятельности,

коммуникации»

осуществляемой

более
в

сети

широко,

не

Интернет.

сводя

его

к

Взаимодействие

коммуникантов посредством различных Интернет-технологий действительно относится к сфере
виртуальной коммуникации, так же, как и обмен СМС- или MMS-сообщениями, происходящий
по каналам мобильной связи. Виртуальный характер коммуникативного взаимодействия
определяется, в первую очередь, не каналом передачи информации, а физической
непредставленностью

участников

коммуникации,

их

существованием

в

разных

пространственно-временных плоскостях. В данном вопросе мы солидарны с Е.Н. Галичкиной,
которая отмечает, что участники компьютерной коммуникации, то есть осуществляемой
посредством определенного канала, могут выступать в качестве субъектов как актуального, так
и виртуального взаимодействия [Галичкина 2009]. Интеракции системных администраторов с
коллегами и пользователями по локальной сети или в Интернете рассматриваются
исследовательницей как актуальные, так как происходят в режиме реального времени и
передаваемые при этом сообщения предназначены определенному адресату или группе
адресатов. Виртуальная коммуникация имеет место, когда инициатор коммуникативного
обмена продуцирует сообщение, адресованное любому потенциальному реципиенту и не
предполагающее его немедленной реакции.
Сравнивая свойства естественной и виртуальной коммуникации, в качестве основной
характеристики последней С. Ганли называет способность отправлять сообщения получателю
независимо от того, доступен он или нет (“being able to send messages despite the availability of
the recipient”), тогда как естественная коммуникация характеризуется непосредственным
прямым взаимодействием (“the use of personal contact”) [Ganly]. Схожей точки зрения
относительно виртуальной коммуникации придерживается и К.Б. Свойкин. В работе
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«Диалогика научного текста», посвященной изучению диалогических характеристик научного
текста, исследователь говорит о диалогическом взаимодействии текстов в рамках виртуальной
коммуникативной ситуации, которая противопоставляется ситуации непосредственного
контакта [Свойкин 2006]. Аналогичное употребление термина «виртуальная коммуникативная
ситуация» встречаем и в работах зарубежных исследователей. Так, испанский лингвист
Х.А. Гарсиа Ланда использует понятие виртуальной коммуникативной ситуации для описания
взаимодействия между автором текста и его читателем: “The intrinsic context of the work is a
communicative context. It can be conceived as a virtual communicative situation, in which a textual
author communicates with a textual reader” [García Landa].
Таким образом, на основании вышесказанного, а также принимая во внимание широкое
распространение соответствующего англоязычного термина (CMC – computer-mediated
communication), в настоящей работе, рассматривая феномен коммуникативного взаимодействия
в сети Интернет, мы будем говорить о компьютерно-опосредованной коммуникации и
компьютерно-опосредованном дискурсе как среде ее реализации. При этом виртуальную
коммуникацию

мы

коммуникантов,

будем

понимать

разделенных

как

процесс

бесконтактного

пространственно-временными

взаимодействия

интервалами

разной

продолжительности.
3. Контекстуальность. Любой коммуникативный акт имеет место в условиях
экстралингвистической реальности, а, значит, коммуниканты действуют в определенном
контексте, то есть под влиянием внешних факторов, которые нельзя не принимать во внимание
при анализе процесса коммуникации, так как именно от внешних обстоятельств часто зависит,
каким образом следует интерпретировать речевое поведение участников интеракции.
Исследователи описывают различные типы контекста, релевантные для осуществления
коммуникации. Известный специалист в области теории коммуникации У. Нарула выделяет
следующие типы: социальный (society specific context), культурный (society-specific context
within global context) и глобальный (global context), отмечая, что изучение глобального
контекста важно как и само по себе, так и для понимания особенностей развития коммуникации
в отдельных культурах [Narula 2006: 106].
М. Ластиг и Дж. Костер, трактуя понятие контекста в более узком смысле, выделяют три
его типа: физический (physical), социальный (social) и межличностный (interpersonal) [Lustig
2010]. Нельзя не отметить тот факт, что многие ученые понимают контекстуальность
коммуникации как двунаправленное свойство, то есть коммуникация осуществляется в
некотором контексте и одновременно создает контекст. В частности, Дж. Стюарт и
Дж. Филипсен пишут: “Communication is a process which is situated and situating, is contextualized
by and constitutive of society” [Stewart 1984: 179]. Данное утверждение приводит В. Лидс-Хервиц
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к следующему выводу: “… it is appropriate to use context to help us understand communication, but
we must also use communication to help us understand contexts” [Leeds-Hurwitz 1989: 74].
Для целей настоящего исследования релевантным представляется понимание контекста
коммуникации, изложенное в работе М. Ластиг и Дж. Костер [Lustig 2010], так как
рассматривая особенности вербального кодирования процессов памяти в естественном языке и
коммуникации, мы исходим из того, что культурный и глобальный контекст будут
идентичными во всех эпизодах выборки, тогда как социальный, физический и межличностный
контекст

в некоторых

случаях

будет

выполнять

конкретизирующую

функцию при

интерпретации смысла сообщаемого.
4. Интеракциональность. Важным свойством коммуникации, приписываемым ей
современными исследователями, является равная вовлеченность всех участников в процесс
передачи и интерпретации информации. Так как процесс обмена сообщениями носит
двусторонний характер, непременным условием осуществления коммуникации является
наличие хотя бы двух партнеров, участвующих в коммуникативной деятельности. В
соответствии с количеством коммуникантов традиционно выделяют три вида, или уровня,
коммуникации: межличностную, групповую и массовую. Рассмотрим каждый из указанных
уровней с точки зрения его потенциала как сферы вербализации процессов памяти.
Анализ

научных

публикаций

последних

десятилетий

позволяет

говорить

о

межличностной коммуникации как наиболее изученной области социальной коммуникации,
тем не менее, ставящей перед современными исследователями ряд задач, пока еще не
получивших решения. Вместе с тем нельзя не отметить всплеск интереса к массовой и
групповой коммуникации, наблюдаемый не только в лингвистических кругах, но и среди
представителей других гуманитарных наук. С учетом задач настоящего исследования
представляется целесообразным рассмотреть основные характеристики данных уровней
социальной коммуникации и определить основные формы их реализации.
Под межличностной коммуникацией принято понимать процесс обмена сообщениями и
их интерпретации между двумя или более лицами. По мнению П. Хартли, межличностная
коммуникация обладает определенным набором характеристик и может быть описана
следующим образом:


межличностная коммуникация основывается на непосредственном личном

контакте между участниками (face-to-face meetings),


межличностная коммуникация предполагает взаимодействие двух участников,

состоящих в различных отношениях между собой и играющих различные роли по отношению
друг к другу,
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межличностная

коммуникация

представляет

собой

двунаправленное

взаимодействие,


межличностная коммуникация не сводится к обмену сообщениями, но включает в

себя также процесс создания и обмена значениями,


межличностная коммуникация всегда интенциональна,



межличностная

коммуникация

есть

коммуникация

не

процесс,

а

не

событие

или

последовательность событий,


межличностная

существует

вне

предшествующего

коммуникативного опыта (cumulative over time) [Hartley 2002].
Представленное

П.

Хартли

описание

основных

характеристик

межличностной

коммуникации представляется достаточно полным, тем не менее, один из перечисленных им
параметров, а именно: непосредственный личный контакт между участниками (fact-to-face
meetings), вызывает некоторые возражения. Данный параметр не позволяет рассматривать на
межличностном

уровне

случаи

коммуникативного

взаимодействия

между

двумя

индивидуумами посредством электронной почты, телефонной связи, SMS-сообщений и т.п.,
что, по нашему мнению, не вполне корректно (так как уровни человеческой коммуникации
выделяются, в первую очередь, с учетом количества ее участников, независимо от
используемых ими каналов передачи сообщений) и не соответствует современным реалиям, в
которых новые информационные технологии бросают вызов традиционному пониманию
межличностной коммуникации. На наш взгляд, межличностная коммуникация имеет место,
когда отдельным коммуникантам удается, по выражению О.Л. Каменской, «установить
обособленный (от других членов общества) обмен информацией» [Каменская 1990: 14]. Новые
технологии, как отмечают Э.А. Конийн и ее соавторы, способствуют развитию межличностных
отношений (“can be seen as relationship enablers”) и добавляют новые формы межличностных
интеракций [How Technology Affects Human Interaction 2008: 3], но не выводят их за рамки
межличностной коммуникации, которая в современном мире все чаще осуществляется в
«опосредованных контекстах» (mediated contexts) [Barnes 2008: 14].
Вместе с тем, нельзя не согласиться с исследователями в том, что повсеместное
использование

электронных

устройств

для

поддержания

связи

между

отдельными

индивидуумами наряду с персонализацией сообщений, предназначенных множественному
адресату, поддерживает тенденцию последних лет к размытию границ между межличностной и
массовой коммуникацией [How Technology Affects Human Interaction 2008: 3].
Однако существование данной тенденции само по себе еще не означает полную утрату
различий между межличностной и массовой коммуникацией. Так, Д. Найяр указывает
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следующие свойства массовой коммуникации, отличающие ее от коммуникативного
взаимодействия на других уровнях:
1. Односторонняя направленность.
2. Возможность выбора целевой аудитории.
3. Возможность обращения к широкой аудитории.
4. Возможность выбора символов для привлечения внимания широкой аудитории
[Nayyar 2007: 85].
Л.А. Кочетова

отмечает,

что

различия

между

межличностной

и

массовой

коммуникацией манифестируются в трех плоскостях: в статусе участников коммуникации, в
канале и средствах передачи информации и в особенностях обратной связи [Кочетова 2012]. В
случае межличностной коммуникации обмен сообщениями происходит между двумя или более
единичными субъектами, тогда как при массовой коммуникации единичный субъект
отправляет сообщение массовому получателю. В качестве канала для передачи сообщения
массовой аудитории используются средства массовой информации, при коммуникативном
взаимодействии между отдельными индивидами обмен информацией может осуществляться
как в устной, так и в письменной форме, при этом реакция отдельного коммуниканта, как
правило, ожидаема и синхронна, тогда как при массовой коммуникации обратная связь может
быть отсроченной или отсутствовать как таковая.
Промежуточный

уровень

между

межличностной

и

массовой

коммуникацией

принадлежит коммуникативным процессам, протекающим между индивидами, которые
объединяются в большие и малые группы на основании общности целей, интересов, установок
и т.п. В своем диссертационном исследовании, посвященном социально-философским
проблемам коммуникации, Г.С. Пшегусова делает акцент на двух аспектах, составляющих
понятие групповой коммуникации. Во-первых, групповая коммуникация может быть описана
как коммуникативное взаимодействие внутри социальных объектов, в состав которых входят
отдельные индивиды. Во-вторых, групповая коммуникация включает в себя коммуникативные
процессы между социальными объектами или их социальным окружением [Пшегусова 2003:
27].
Очевидно, что, являясь промежуточным, данный вид социальной коммуникации несет в
себе черты коммуникативного взаимодействия, протекающего как на межличностном, так и на
массовой уровне. С межличностной коммуникацией его сближает формат интеракций между
участниками: двунаправленное взаимодействие между отдельными индивидами, имеющими
общий

коммуникативный

опыт,

проходящее

в

едином

временном

континууме

и

осуществляемое посредством различных каналов связей, обеспечивающих обособленный обмен
сообщениями. Сходство коммуникативных процессов в группах с массовой коммуникацией
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заключается в возможности обмена сообщениями по схеме «единичный субъект –
множественный субъект», допускающей использование массовых каналов связи.
Таким образом, видя одной из целей настоящего исследования идентификацию
языковых форм вербального кодирования мнемического содержания в коммуникации на
естественном языке, мы будем рассматривать структурно-функциональные особенности
манифестации процессов индивидуальной памяти на каждом из указанных уровней.
Описанные выше уровни коммуникации традиционно выделяются представителями
различных научных направлений, разрабатывающими общую или специальную теорию
коммуникации. Некоторые исследователи говорят также еще об одном виде коммуникации –
коммуникации

с

самим

собой.

И.П. Яковлев

называет

данный

вид

коммуникации

внутриличностной и определяет как «осознанное или неосознанное общение человека с самим
собой на вербальном или невербальном уровнях» [Яковлев 2001: 162]. Содержание
внутриличностной коммуникации по И.П. Яковлеву составляют два потока сообщений: «что
думают обо мне другие» и «что я думаю о себе» [Яковлев 2001: 163].
В концепции В.Б. Кашкина внутриличностная коммуникация, или интраперсональная в
его терминологии, приравнивается к разговору человека с самим собой, при этом его
внутренний монолог приобретает черты диалогической речи [Кашкин 2003]. По мнению
В.В. Красных, вербализованная внутренняя речь («монологическая автокоммуникация») также
попадает под определение коммуникации, так как такие случаи не нарушают условие наличия
как минимум двух участников коммуникативного обмена, если считать, что в качестве партнера
по коммуникативному взаимодействию выступает предполагаемый собеседник, alter ego и т.п.
[Красных 2001: 172].
В трудах зарубежных лингвистов понятие интраперсональной коммуникации, как
правило, получает более широкую трактовку, однако Д. Вокате справедливо указывает на
отсутствие согласия в исследовательских кругах относительно содержания данного понятия,
что связано со сравнительно недавним обращением ученых к феномену интраперсональной
коммуникации: “confusion and ambiguity still prevail over what constitutes intrapersonal
communication because it is a new area of study for speech communication” [Vocate 2012].
Дж. Эйткен и Л. Шедлетски определяют интраперсональную коммуникацию как
коммуникацию индивида с самим собой (“communication with oneself”), отмечая при этом, что
данная

разновидность

коммуникации

может

осуществляться

в

различных

формах,

включающих, в частности, воображаемое взаимодействие (“imagined interactions”), внутренние
разговоры с самим собой (“mental verbal exchanges with oneself”), голосовую почту и письма,
адресованные самому себе [Aitken 1997: XII].
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М. де Герреро понимает под интраперсональной коммуникацией особый уровень
человеческой коммуникации, на котором коммуникант является одновременно говорящим (или
показывающим знаки) и адресатом. Интраперсональная коммуникация не сводится к
внутренней невербализованной речи и может быть реализована в форме разговора с самим
собой (private speech) [Guerrero 2005: 21].
Формы речевого взаимодействия в рамках интраперсональной коммуникации были
подробно рассмотрены в работе Д. Вокате “Self-Talk and Inner Speech: Understanding the
Uniquely Human Aspects of Intrapersonal Communicaition” [Vocate 2012]. Исследовательница
выделяет две разновидности речевого взаимодействия на интраперсональном уровне,
различающиеся структурно и функционально: разговор с самим собой (self-talk) и внутреннюю
речь (inner speech). Разговор с самим собой формально является диалогом и может быть как
внешним (то есть озвученным, слышимым другими, хотя и предназначенным для самого себя),
так и внутренним (то есть непроизнесенной внутренней речью, оформленной как
диалогический обмен). В отличие от разговора с самим собой внутренняя речь является
интериоризированной по определению и не ограничивается рамками диалога. Данная
разновидность речевой деятельности на интраперсональном уровне представляет собой процесс
перекодировки мысли в вербальную форму или процесс извлечения значения языкового
сообщения [Vocate 2012].
Детальное описание интраперсональной коммуникации в функциональном аспекте
представлено в диссертационном исследовании В.В. Мацуты, основу которого составили
рефлексивные самоотчеты и дневниковые записи респондентов [Мацута 2010]. В соответствии
с полученными в ходе исследования данными автор отмечает, что в качестве партнера субъекта
по коммуникации может выступать как сам человек (в 53% случаев), так и образ реального
человека (30% случаев от общей выборки) и «вымышленный собеседник» (17% случаев). Среди
основных тем, составляющих предмет автокоммуникации, исследовательница указывает
следующие: внутренний мир (32%), взаимоотношения (25%), индивидуальная философия
(12%), профессиональная деятельность (11%), творчество (10%), вопросы мироустройства
(10%). Примечательно, что среди речевых форм реализации данного вида коммуникации
В.В. Мацута помимо диалога и монолога называет также и полилог, функционирующий, как
правило, в виде триалога, участниками которого являются субъект, реальный другой и
вымышленный собеседник [Мацута 2010].
В последние годы феномен интраперсональной коммуникации вызывает стабильный
интерес не только в лингвистических и психологических кругах, но также и среди
представителей социологической науки. Необходимо отметить, что авторы современных
исследований, независимо от того, к какому руслу гуманитарного знания они принадлежат,
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видят в интраперсональной коммуникации разновидность коммуникации в традиционном
понимании, обладающую всеми ее свойствами. В частности, А.М. Пивоваров отмечает, что
внутренняя вербальная коммуникация индивида соответствует параметрам классической
информационной модели коммуникации [Пивоваров 2005] и может развиваться в двух
направлениях:

одностороннем

(в

форме

внутреннего

монолога

или

внутреннего

реплицирования) и двустороннем (в форме внутреннего диалога), при этом в качестве кода,
посредством которого осуществляется автокоммуникативное взаимодействие выступает
внутренняя речь [Пивоваров 2006].
Приведенные
гуманитарного

в

знания

данном

разделе

относительно

мнения

статуса

представителей

интраперсональной

различных

отраслей

коммуникации

как

разновидности речевого взаимодействия на внутриличностном уровне представляются
достаточно обоснованными и убедительными, поэтому в настоящей работе мы будем
рассматривать интраперсональную коммуникацию наравне с межличностной, групповой и
массовой коммуникацией как возможную сферу вербализации мнемического содержания, а
интериоризированные и экстериоризированные высказывания, порожденные в условиях
коммуникации на внутриличностном уровне, как потенциальную форму вербального
кодирования результатов мнемической деятельности.
Резюмируя сказанное в данном разделе, отметим, что на сегодняшний день не
существует интегративной теории коммуникации, соответственно пока еще не приходится
говорить о единой номенклатуре ее свойств и характеристик. В соответствии с целями и
задачами

настоящего

исследования

было

выделено

четыре

свойства

коммуникации,

релевантных с точки зрения описания когнитивно-коммуникативного контекста вербального
кодирования мнемического содержания, а именно: континуальность, опосредованность,
контекстуальность и интеракциональность.
Неотъемлемой частью коммуникативного пространства, которое создает вокруг себя
инициатор коммуникативного обмена, является высказывание, то есть квант информации,
который предназначен отправителем сообщения для получателя. Исследование языковых
особенностей высказываний, фиксирующих работу индивидуальной памяти в вербальной
форме, с позиции когнитивно-коммуникативного подхода, то есть с учетом различных
коммуникативных обстоятельств, вытекающих из свойств коммуникации (в первую очередь,
принимая во внимание количество участников интеракции, синхронность / асинхронность их
коммуникативных действий, использование различных каналов передачи сообщения), позволит
получить новые данные о принципах экспликации мнемического содержания в языковых
знаках в тех или иных когнитивно-коммуникативных условиях, провести инвентаризацию
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высказываний-вербализаторов, определить наличие / отсутствие связи между выбором
определенного способа вербализации памяти и коммуникативной ситуацией.

2.3. Материал исследования: проблема сбора эмпирических данных для изучения
принципов вербального кодирования мнемической деятельности в естественной
коммуникации, состав авторской картотеки и статистические данные
Предпринимаемая попытка изучения принципов вербального кодирования результатов
мнемической деятельности в естественном языке и коммуникации определила выбор
эмпирического материала для второго – экспериментального – этапа верификации гипотезы о
наличии устойчивых паттернов экспликации мнемического содержания в языковых знаках и
когнитивно-коммуникативной обусловленности данных паттернов.
Мы исходили из того, что ментальные репрезентации, отражающие мнемические
переживания,

глубоко

индивидуальные

и

исключительно

субъективные,

могут

перекодироваться в естественную речь с помощью нестандартных языковых средств, не всегда
однозначно указывающих на процесс памяти, следовательно, невозможность точного
прогнозирования форм, способов и средств вербализации исключает использование корпусных
данных в связи с низкой степенью их репрезентативности.
Альтернативным решением могли бы стать данные, полученные в результате
письменной или иной фиксации высказываний непосредственных участников коммуникации
при наблюдении за их взаимодействием, однако мы сознательно отказались от данного метода
сбора фактического материала, руководствуясь следующими соображениями: 1) исследователю
в данном случае отводится роль пассивного наблюдателя, ожидающего коммуникативного
события, представляющего для него научный интерес; 2) для регистрации всех случаев
вербализации мнемических процессов в естественной коммуникации понадобилось бы
круглосуточное

наблюдение

за

информантами,

что

представляется

достаточно

затруднительным, тогда как нерегулярность и несистематичность в наблюдениях поставили бы
под сомнение достоверность полученных результатов; 3) находясь в ситуации прямого
наблюдения, коммуниканты ощущали бы некоторое смущение и стеснение, что, в свою
очередь, привело бы к усиленному контролю над собственным речевым поведением с их
стороны и в конечном итоге нарушило бы естественный ход коммуникации.
При сборе эмпирических данных мы также отказались от метода психолингвистического
эксперимента

при

том,

что

многие

экспериментальные

исследования

вербализации

когнитивных процессов базируются на материале вербальных протоколов (verbal reports), так
называемых «размышлениях вслух» (thinking-aloud protocols, TAP). Суть метода заключается в
протоколировании и последующем анализе мыслей и ощущений испытуемых в процессе
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выполнения тестового задания. Метод представлен в трех вариантах, различающихся по
времени вербализации когнитивных процессов субъектом. При синхронном комментировании
респондентом своих мыслей и ощущений имеет место вербализация в реальном времени. Если
вербализации подвергаются мысли и действия из прошлого испытуемого, говорят о
ретроспективной вербализации. И, наконец, в случае прямого вербального взаимодействия
между исследователем и респондентом (например, в рамках интервью) вербализация является
совместной. Полученные таким образом протоколы содержат богатый материал для
исследования

когнитивных

и

лингвистических

процессов,

при

этом

в

фокусе

исследовательского внимания по настоящее время оказывалось, в первую очередь, их
внутреннее содержание, а не языковая оболочка.
Попытка описать лингвистические особенности вербальных репрезентаций когнитивных
процессов, полученных экспериментальным путем, предпринимается в работе немецкой
исследовательницы Торы Тенбринк, которая рассматривает языковую специфику вербальных
отчетов в их непосредственной связи с когнитивными процессами, без привязки к
коммуникативной цели [Tenbrink 2008]. В рамках эксперимента испытуемые описывали свои
ментальные действия при решении варианта известной задачи коммивояжера (travelling
salesman problem, TSP) в трех временных перспективах: в процессе выполнения тестового
задания, после выполнения тестового задания и до выполнения тестового задания. Полученные
вербальные протоколы оценивались с учетом следующих критериев:
1) структура и когерентность (structure and coherence): вариабельность в употреблении
дискурсивных единиц и структурных маркеров;
2) объем информации и степень детализации при концептуализации (information scope
and granularity in conceptualization): вариабельность в отношении презентации информации с
учетом фокуса внимания и уровня генерализации;
3) концептуальное преобразование (conceptual mappings): вариабельность в отношении
преобразования концептуальных структур и когнитивных процессов в языковые формы.
Сравнительный

анализ

экспериментальных

данных

позволяет

говорить

о

систематических различиях в языковом оформлении вербальных отчетов в зависимости от
конкретной коммуникативной задачи и ситуации, а также указывает на обобщаемые аспекты в
решении задач на ориентацию в пространстве, соотносимые с результатами, полученными
авторами более ранних исследований как в психологии, так и в области дискурсивного анализа
[Tenbrink 2008].
Исследование Т. Тенбринк, на наш взгляд, заслуживает самого пристального внимания
со стороны лингвистов, так как представляет собой одну из первых попыток поиска и анализа
языковых

структур,

коррелирующих

с

когнитивными

процессами.

Многочисленные
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исследования способов языковой репрезентации когнитивных процессов, представленные
лингвистами в последнее десятилетие, сводятся к выделению и описанию узкого сегмента, как
правило, одноуровневых языковых единиц-вербализаторов конкретных процессов. Новизна
подхода, предлагаемого Т. Тенбринк, в выборе коммуникативных фрагментов, а не
разрозненных языковых единиц, в качестве материала исследования и комплексной методики,
сочетающей

элементы

дискурсивного

анализа

с

традиционными

психологическими

процедурами.
Междисциплинарный подход, принятый в работе Т. Тенбринк, безусловно, не лишен
преимуществ, однако, мы склонны полагать, что для целей исследования вербального
кодирования когнитивных процессов с позиций лингвистики выбор вербальных протоколов в
качестве исследовательского корпуса представляется не совсем удачным. Существенным
минусом такого материала для лингвиста видятся, в первую очередь, обстоятельства его
продуцирования: вербализация когнитивных процессов субъектом осуществляется не в
естественных коммуникативных условиях, а в психологически мотивированной среде, априори
заданной автором эксперимента. Более того, при работе с информантами возникает вопрос о
верификации полученных данных, поскольку не все носители языка, как отмечает
О.Н. Селиверстова, опираясь на соответствующий исследовательский опыт, «могут вообще
участвовать в некоторых видах эксперимента, что, по-видимому, связано с неспособностью или
неумением осознанно относиться к процессу речевой деятельности» [Селиверстова 2004: 96].
Говоря о вербальном кодировании когнитивных процессов и процессов памяти в
частности, важно подчеркнуть обстоятельство, часто упускаемое из виду. В когнитивных
исследованиях акцентируется тот факт, что вербализации подвергается не процесс переработки
информации, так как «сами эти процессы принципиально невербализиумы», а результат работы
такого процесса, то есть некая ментальная модель, которая может быть как вербализуемой, так
и невербализуемой [Касевич 2013: 62]. Действительно, процессы хранения и утраты
определенного фрагмента жизненного опыта личности могут десятилетиями протекать в
фоновом режиме. Трудно представить, каким образом они могли бы подвергнуться
вербализации при данных условиях. Однако результат действия этих процессов, то есть
ментальная

репрезентация,

становится

доступен

субъекту

в

момент

востребования

удерживаемого в памяти материала и может кодироваться средствами естественного языка.
Таким образом, предпринимая попытку исследования речевых структур, репрезентирующих
мнемические процессы, фактически мы будем оперировать результатами их работы,
выраженными в вербальной форме.
По нашему мнению, изучение вербального кодирования когнитивных процессов следует
проводить в условиях естественного коммуникативного обмена или аналогичных ему, поэтому
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в настоящем исследовании предпринимается попытка изучения принципов вербализации
мнемического содержания с позиции когнитивно-коммуникативного подхода, позволяющего
при анализе конкретного языкового материала учитывать не только его структурносодержательные и формальные характеристики, но и ряд когнитивных и коммуникативных
факторов, действующих в момент продуцирования высказывания.
Исходя из вышесказанного, в качестве эмпирической базы исследования мы
использовали авторскую картотеку общим объемом 7500 коммуникативных контекстов,
отобранных вручную методом сплошной выборки из трех типов источников языковых данных.
Источники первого типа включают фрагменты из современных англоязычных
художественных произведений разных жанров, в том числе мемуаров и автобиографий. Тогда
как тексты мемуаров и автобиографий принадлежат к числу традиционных источников
фактического материала для исследователей памяти, выбор художественной прозы, на наш
взгляд, требует некоторых пояснений. Фрагменты из современной англоязычной прозы были
включены нами в общую выборку, так как мы рассматриваем произведения художественной
литературы как аналог естественной речи, считая, что проза англоязычных писателей
последней четверти ХХ – начала XXI века максимально близко воспроизводит реальные
условия непосредственной коммуникации на английском языке. Отметим также, что
использование примеров из художественной литературы является распространенной практикой
в работах, посвященных изучению различных проблем коммуникации. К ней, в частности,
прибегают как специалисты в области теории коммуникации (см., например, П. Вацлавик,
Дж. Бивин, Д. Джексон), так и лингвисты (см., например, Г.М. Сучкова). В этом вопросе мы
разделяем

точку

зрения

Г.Г. Хисамовой,

которая

утверждает,

что

«…изображенная

коммуникация, хотя и не тождественна естественной коммуникации, не может принципиально
от нее отличаться, так как художественная действительность строится по аналогии с реальным
миром» [Хисамова 2011: 721].
Вторую
коммуникации,

группу
а

источников

именно

записи

составляют
речей

фрагменты
англоязычных

публичной

и

массовой

политических

лидеров,

(http://www.americanrhetoric.com), транскрипты публичных выступлений, телеинтервью и
теледискуссий (www.cnn.com, www.bbc.com), печатные и электронные версии статей и
интервью, опубликованных в следующих британских и американских изданиях: The Guardian,
The Daily Mail, The Daily Telegraph, Newsweek, The Daily Beast и MarieClaire, The Huffington
Post.
Третий тип источников – фрагменты компьютерно-опосредованной коммуникации, в
том числе публично доступные Интернет-дневники (www.diary.com, www.my-diary.org),
анонимные

признания

(www.simplyconfess.com,

www.secret-confessions.com),

публичные
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обсуждения и комментарии (https://www.theguardian.com/notesandqueries), блоги и сообщения
англоязычных пользователей социальной сети Facebook (www.facebook.com) и сервиса
микроблогов Twitter (www.twitter.com).
Выбор источников эмпирического материал продиктован, в первую очередь, целью и
задачами работы. Поскольку в фокусе настоящего исследования специфика вербального
кодирования процессов индивидуальной памяти в естественной коммуникации, на наш взгляд,
важно охватить как можно более широкий спектр ее сфер.
Общее

количество

текстовых

фрагментов,

вошедших

в

эмпирическую

базу

исследования, составляет 7500, из которых 2500 относятся к источникам первого типа, 2500 – к
источникам второго типа и 2500 к источникам третьего типа. Представляется, что такое
распределение текстовых фрагментов обеспечивает сбалансированность и репрезентативность
выборки.
Выбор в пользу англоязычного фактического материала продиктован, в первую очередь,
широкой распространенностью английского языка в современном мире, а, следовательно,
доступностью и многообразием источников эмпирических данных, а также отсутствием
исследований специфики вербального представления индивидуальной памяти, выполненных на
материале английского языка. В картотеку включались текстовые фрагменты, принадлежащие
исключительно англоязычным авторам. В целях предотвращения попадания в выборку
высказываний, для эмитентов которых английский язык не является родным, выбор источников
определялся также в соответствии с географическим принципом.
Тематически состав картотеки достаточно разнородный. Представленная тематика
включает бытовые вопросы, личные и рабочие отношения, знаменательные события,
развлечения, а также вопросы политики, экономики и религии.
Отбраковка собранного материала с учетом его соответствия нормам английского языка
не производилась, так как в этом случае значительная часть фрагментов компьютерноопосредованной коммуникации, характеризующейся, помимо прочего, частыми отступлениями
от общепринятых языковых и речевых норм, осталась бы за пределами выборки.
Принадлежность

высказываний

к

американскому

или

британскому

варианту

английского языка также не принималась во внимание при анализе фактического материала,
так как в ходе обработки собранных данных различий, связанных с вербальной репрезентацией
процессов индивидуальной памяти, выявлено не было.
В основу отбора фактического материала был положен, в первую очередь, когнитивный
принцип, то есть текстовый фрагмент регистрировался в эмпирической базе, если представлял
собой языковое воплощение мнемической ситуации, включающей следующие обязательные
компоненты: субъект, то есть лицо, непосредственно запоминающее, помнящее, вспоминающее
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или забывшее какую-либо информацию; манифестируемый мнемический процесс (помещение
информации в память, хранение информации в памяти, воспроизведение информации или
утрата информации из памяти) и информационный актант, или информация, выступающая
операндом мнемического процесса.
Общий объем авторской картотеки составил около 2,55 млн словоупотреблений.
Средний объем одного текстового фрагмента – 339 словоупотреблений.
Анализ и обработка фактического материала проходили в несколько этапов и включали
следующие шаги:
1) распределение коммуникативных фрагментов, зарегистрированных в эмпирической
базе, в соответствии с типом мнемического процесса, манифестируемого в рамках
мнемической ситуации (фрагменты маркировались как вербализаторы процессов
запоминания, хранения воспоминания и утраты; были выделены простые и
комбинированные мнемические ситуации);
2) распределение коммуникативных фрагментов в соответствии с релевантными
коммуникативно

значимыми

репрезентирующие

1)

параметрами

виртуальную

или

(фрагменты

маркировались

актуальную

коммуникацию,

как
2)

опосредованную или неопосредованную, 3) внутриличностную, межличностную,
групповую или массовую, 4) с обратной связью или без нее);
3) идентификация
повторяющихся

типов

высказываний-вербализаторов,

когнитивно-коммуникативных

продуцируемых

контекстах

в

(фрагменты

маркировались как мнемическое диалогическое единство, мнемический монолог
или мнемический нарратив);
4) анализ структурной и коммуникативно-прагматической организации высказыванийвербализаторов каждого типа (выделялись и описывались структурные и
коммуникативно-прагматические особенности в рамках каждого типа мнемического
высказывания);
5) анализ лексико-семантической и морфологической организации высказыванийвербализаторов каждого типа (выделялись и описывались лексико-семантические и
морфологические

особенности

в

рамках

каждого

типа

мнемического

высказывания);
6) обработка и систематизация полученных данных.
Дальнейшее описание принципов вербального кодирования мнемического содержания в
естественном языке и коммуникации будет проводиться в соответствии с выделенными типами
мнемических ситуаций и мнемических высказываний. В следующих разделах и Главе III
представлено

описание

ключевых

характеристик

мнемических

высказываний

и
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продемонстрированы

особенности

интеракции

между

коммуникантами

в

различных

мнемических ситуациях.

2.4. Мнемическая ситуация как когнитивно-коммуникативное пространство
вербализации процессов памяти
2.4.1. Мнемическая ситуация: составляющие и когнитивные типы
Понятие мнемической ситуации. В процессе коммуникации реализуется одна из
базовых функций языка – функция трансляции опыта и знаний, зафиксированных в
человеческом сознании благодаря работе памяти. Коммуникативный обмен сообщениями
может сопровождаться комментариями о статусе передаваемой информации в памяти
коммуникантов

(например,

информация

хранится

в

памяти,

информация

утрачена,

информацию необходимо поместить на долгосрочное хранение и т.п.). В подобных
высказываниях находят свое языковое воплощение результаты функционирования механизма
когнитивной переработки. Исследование таких высказываний в лингвистическом аспекте,
выявление и описание их коммуникативно-прагматических, лексико-грамматических и
дискурсивных характеристик позволит расширить научные представления о специфике
взаимодействия памяти и языка и принципах вербального кодирования мнемического
содержания.

Обратимся

к

рассмотрению

коммуникативных

условий

порождения

высказываний, в которых кодируется мнемическое содержание.
В

качестве

инструмента

анализа

мнемических

высказываний

мы

вслед

за

Ю.Н. Рогачевой [Рогачева 2003], Р.Ф. Исхаковой, Е.Г. Хомяковой [Исхакова, Хомякова 2009] и
Е.И. Баранчеевой [Баранчеева 2014] используем мнемическую ситуацию, под которой
понимается «конкретная ситуация, в центре которой находятся мнемические процессы»
[Исхакова, Хомякова 2009: 86]. Мнемическая ситуация (далее МС) представляет собой
абстрактный тип, выводимый на основании структурного и содержательного сходства
конкретных ситуаций воспоминания, запоминания, сохранения и забывания информации
[Рогачева

2003].

Ю.Н. Яценко

(Рогачева)

и

Т.М. Тимошилова

указывают,

что

МС

характеризуется определенными облигаторными признаками, среди которых «ментальность»,
«связь с прошлым», «знание», «истинность», «реальность» [Яценко, Тимошилова 2011].
Исследователи отмечают, что МС включает в себя ряд облигаторных компонентов. Так,
Р.Ф. Исхакова к обязательным составляющим МС причисляет следующие: субъект (познающая
личность, одушевленное лицо, которое помнит, забывает или восстанавливает в памяти
определенную информацию), мнемический процесс, информационный актант (собственно
информация, поступающая извне и подвергаемая различным когнитивным операциям) и
информационный каузатор (импульс, запускающий мнемические процессы) [Исхакова 2009].
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На наш взгляд, данный перечень нуждается в дополнении, так как в нем отсутствует
один из важнейших элементов процесса коммуникативного обмена мнемическим опытом.
Рассмотрим механизм взаимодействия в рамках МС подробнее.
Коммуникативный процесс объединяет двух или более участников, каждый из которых
располагает определенным объемом информации (информационный актант), зафиксированной
в памяти ранее, то есть является носителем дискретного мнемического опыта, а, следовательно,
потенциальным субъектом МС. Следует отметить, что регистрация информации в памяти
индивида может осуществляться как осознанно и по воле индивида, так и неосознанно, без
такового намерения с его стороны. Помещенные в память сведения неоднородны с точки
зрения доступности. Доступ к ним может быть мгновенным и беспрепятственным – в таком
случае говорят о хранении информации в памяти. В других случаях доступ может быть
заблокирован или затруднен, и тогда извлечение информации из памяти становится возможным
в результате работы мнемического процесса восстановления, запуск которого инициируется по
воле индивида или непреднамеренно. Наконец, в отдельных ситуациях доступ к информации
может отсутствовать частично или полностью, что является следствием работы процесса
утраты информации из памяти.
В ходе серии интеракций информационный каузатор, эксплицитный или имплицитный,
исходящий от коммуникантов или извне, запускает определенный мнемический процесс,
создавая тем самым МС. Результат работы мнемического процесса передается партнеру по
коммуникации посредством вербального кода, то есть в форме высказывания. В связи с
отсутствием в научной литературе, насколько нам это известно, специального термина для
обозначения

речевого

продукта

памяти

(за

исключением

учебника

по

психологии

В.В. Нурковой, в котором при описании особенностей корреспондентского подхода к проблеме
воспоминаний используется выражение «мнемический рассказ» для обозначения воспоминаний
в форме нарратива [Нуркова 2006: 111]), в настоящем исследовании мы будем называть
подобные высказывания мнемическими. Итак, под мнемическим высказыванием мы понимаем
высказывание (как письменное, так и устное) участника МС, порожденное в рамках МС и
репрезентирующее результат работы одного или нескольких мнемических процессов.
Мнемическое высказывание мы рассматриваем как неотъемлемую часть МС на том
основании, что оно представляет собой конечный продукт работы механизма индивидуальной
памяти, выраженный в вербальной форме. В этой связи необходимо отметить, что под
вербализацией мнемического процесса мы понимаем, в первую очередь, перекодирование
ментальной репрезентации, отражающей соответствующий мнемический опыт, в сообщение
посредством естественного языка. Трансляция сообщения при этом может осуществляться как
экстериоризированно, так и интериоризированно, то есть вербализация мнемического

92

содержания не приравнивается к его интериоризации. Например, в случае коммуникации
субъекта

мнемического

процесса

с

самим

собой

отсутствие

произнесенного

вслух

высказывания-вербализатора не свидетельствует о необлигаторности данного компонента МС,
а лишь указывает на факт его интериоризации. Принимая во внимание вышесказанное, уточним
определение мнемического высказывания. Итак, под мнемическим высказыванием мы
понимаем экстериоризированное или интериоризированное высказывание участника МС,
порожденное в рамках МС и вербализующее один или несколько мнемических процессов.
Типы мнемических ситуаций. В соответствии с этапами мнемической цепочки
Р.Ф. Исхакова и Е.Г. Хомякова считают возможным выделить четыре вида МС: ситуация
хранения информации, ситуация утраты информации, ситуация отсутствия информации,
ситуация восстановления информации. Исследователи указывают, что между названными
типами МС существует определенная взаимосвязь, помимо этого их связывают темпоральные
отношения предшествования и следования [Исхакова, Хомякова 2009: 86]. Разделяя мнение
Р.Ф. Исхаковой и Е.Г. Хомяковой относительно того, что единицы лингвистического анализа
репрезентации памяти должны отражать ключевые этапы обработки информации в памяти
индивида, мы считаем целесообразным расширить предложенную типологию МС за счет одной
из ключевых операций механизма памяти – операции запоминания. Дополнив типологию МС,
мы получаем модель, объективно отражающую последовательность мнемических действий,
начиная с момента помещения информации в память, то есть исходной точки работы механизма
памяти.
С другой стороны, выделение ситуации отсутствия информации в памяти в отдельный
тип мнемической ситуации, на наш взгляд, не является необходимым, в связи с тем, что данная
ситуация является результатом работы операции утраты информации, запущенной на
некотором

этапе

хранения

информации.

Последнее

предполагает

произвольное

или

непроизвольное удержание в памяти некоторых сведений. Данный процесс может привести к
благоприятным или негативным последствиям. В первом случае информация сохраняется и при
необходимости может быть восстановлена или реконструирована. Во втором случае
информация утрачивается или в силу различных факторов становится недоступной для
воспроизведения.
Таким образом, в настоящей работе в основу типологии МС по признаку
репрезентируемого процесса памяти положено их соответствие этапам мнемической цепочки,
отражающей

последовательность

обработки

механизмом

памяти

поступающей

извне

информации. Правомерность предлагаемой нами модификации типологии МС, разработанной
Р.Ф. Исхаковой и Е.Г. Хомяковой [Исхакова, Хомякова 2009], также находит эмпирическое
подтверждение. Результаты контент-анализа фактического языкового материала, составившего
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эмпирическую базу данного исследования, свидетельствуют об отражении вышеуказанных
этапов мнемической цепочки в высказываниях, имеющих место в МС. Кроме того, на
основании результатов обработки фактических данных, возможно утверждать, что в условиях
естественной коммуникации названные этапы мнемической цепочки не всегда выступают «в
чистом виде», то есть в процессе коммуникативного взаимодействия в условиях МС
передаваемые сообщения могут нести информацию не об одном, а о нескольких мнемических
процессах. Коммуникативные ситуации, в рамках которых осуществляется вербализация двух
или более процессов памяти, мы предлагаем называть комбинированными мнемическими
ситуациями.
В

процессе

работы

с

картотекой

нами

было

зарегистрировано

два

типа

комбинированных МС. Первый тип связан с вербализацией результатов различных этапов
мнемической деятельности единого субъекта, второй – с вербализацией результатов работы
механизма памяти двух или более субъектов. Иными словами, в МС комбинированного типа
активная роль в вербализации мнемического содержания может принадлежать сразу двум
коммуникантам.
На основании вышесказанного мы считаем возможным внести некоторые изменения в
типологию МС, предложенную Р.Ф. Исхаковой и Е.Г. Хомяковой [Исхакова, Хомякова 2009], и
выделить следующие типы МС в соответствии с этапами функционирования механизма
когнитивной переработки: ситуация помещения информации в память, ситуация хранения
информации,

ситуация

утраты

информации,

ситуация

восстановления

информации,

комбинированная ситуация.
Предлагаемые изменения представляются оправданными, так как в этом случае удается
избежать потери начального звена мнемической цепочки (помещение информации в память,
запоминание), и становится возможным проследить четкое соответствие между выделяемыми
типами МС и ключевыми процессами памяти – запоминанием, хранением, воспроизведением и
забыванием, традиционно описываемыми психологами. Кроме того, дополненная типология
имеет под собой не только теоретическое, но и эмпирическое обоснование. В частности,
Ф. Валле и О. Деришар [Vallet 2016] провели серию экспериментов, в ходе которых от
информантов, никак не связанных с наукой и исследованиями, требовалось распределить
предложенные им мнемические ситуации по группам на основании сходства. По итогам
экспериментов участники исследования распределили мнемические ситуации по пяти группам:
запоминание материала и последующее воспроизведение (“learn a set of things and recall them
later”), эпизодическая память и память на детали (“episodic and detailed memory”),
автобиографическая память (“autobiographical memory”), память на текущие дела (“memory for
day-to-day living”) и неспособность вспомнить (“failure to remember”). Очевидно, что
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сформированные информантами тематические группы коррелируют с предлагаемой нами
типологией мнемических ситуаций, если эпизодическую память, память на детали, память на
текущие дела и автобиографическую память объединить в рамках ситуации хранения
информации в памяти. Примечательно, что участники эксперимента также отметили
потенциальную способность этапов мнемической цепочки комбинироваться в рамках одной
ситуации, поместив запоминание и воспроизведение в одну группу [Vallet 2016].
Особенности коммуникативного обмена в различных типах мнемических ситуаций.
Рассмотрим указанные типы МС на конкретных языковых примерах и проанализируем их
компонентный состав.
Приведенное ниже высказывание посетителя Интернет-ресурса causes.com Дэвида
Березовски (David Berezowski) является реакцией на призыв создателей сайта сделать доброе
дело в знак памяти о событиях 11 сентября 2001 года:
Yes, I will remember and honour 9/11. (Causes)
Да, я буду помнить и чтить 11 сентября. (Перевод мой – И.Т.)
Автор комментария, оставленного на сайте, в данном случае выступает в качестве
субъекта

когнитивной

деятельности,

инициирующего

запуск

мнемической

цепочки.

Отражением работы механизма памяти в коммуникативных условиях является МС помещения
информации в память. Помечая для себя некоторые сведения (трагические события 11 сентября
2001 года в США), составляющие информационный актант МС, как подлежащие запоминанию,
субъект реагирует на информационный импульс – обращение к посетителям ресурса. Операция
помещения информации в память манифестируется вербально (лексический маркер – глагол to
remember) и репрезентируется посредством комиссива.
Следующий пример иллюстрирует коммуникативное взаимодействие в мнемической
ситуации хранения информации в памяти:
“I think I can help your niece. I have a feeling you were just about to make yourself a cup of
tea. Why don’t we both have one?”
A few minutes later the two women sat across from each other at a small table in the kitchen.
“I remember my grandmother used to read tea leaves,” Bonnie said. “She was amazingly
accurate. I’m sure she had natural psychic powers that she didn’t understand. After she correctly
predicted that a cousin would become very ill, my grandfather begged her to stop reading for people.
He convinced her that the power of suggestion was the reason her cousin was sick.” (Higgins
Clark M. Before I Say Good-Bye)
Мне кажется, я смогу помочь вашей племяннице. Похоже, вы собирались пить чай. Вас
не затруднит сделать чашечку и для меня?
Через несколько минут чай был готов, и обе женщины расположились за кухонным
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столиком.
— Помню, моя бабушка часто гадала на чаинках, — сказал Бонни. — И знаете, ее
гадания были удивительно точными. Бабушка была прирожденной ясновидящей, только не
понимала своей силы. А после того как она предсказала серьезную болезнь одной из
родственниц, дед стал умолять ее больше не гадать. Он сумел убедить бабушку, что ее
предсказания обладают силой внушения, отчего наша родственница и заболела. (Перевод
И.Б. Иванова)
В рассматриваемом фрагменте героиня романа М. Хиггинс Кларк «Прежде чем
проститься» делится с клиенткой воспоминаниями о бабушке, которая, по ее мнению, обладала
экстрасенсорными способностями. Воспоминания о бабушке и об одном эпизоде из ее жизни
являются информационным актантом данной МС. Субъект МС, как и в предыдущем примере,
представлен личным местоимением I. Процесс хранения информации также выражен глаголом
памяти to remember. В качестве информационного каузатора, то есть повода для обращения к
мнемическому опыту, выступает чашка чая, вызвавшая у героини ассоциацию с гаданием на
чаинках. Информационный каузатор относится к внешнему контексту, то есть не исходит ни от
одного из участников коммуникативного обмена.
МС восстановления информации из памяти может быть проиллюстрирована следующим
примером:
“She was looking for a publisher for a book on Noetic Science? Do you remember her?”
Faukman rolled his eyes. “Sure. I remember. And thanks a million for that introduction. Not
only did she refuse to let me read the results of her research, she didn’t want to publish anything until
some magical date in the future.” (Brown D. Lost Symbol)
– Она еще искала издателя для своей книги по ноэтике, помнишь?
Фаукман закатил глаза.
– Еще бы! «Полезное» знакомство, спасибо. Она не только отказалась предоставить
мне результаты своих исследований, но и отложила публикацию на неопределенное время.
(Перевод Е. Романовой, М. Десятовой)
Субъектом рассматриваемой МС выступает второй коммуникант, который в ответ на
стимулирующую реплику партнера по коммуникации, содержащую информационный каузатор
(Do you remember her?), подтверждает факт наличия в памяти сведений об информационном
актанте. Таким образом, реагирующая реплика диалогического мнемического высказывания
выступает непосредственным вербализатором процесса хранения информации в памяти,
который на лексическом уровне манифестируется глаголом to remember.
Следующий фрагмент иллюстрирует общение в МС утраты информации из памяти:
‘Which crackers shall we have at lunch? Novelty games or luxury gifts?’
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‘What about those ones you got from the German market?’ I suggest. ‘With the little wooden
toys.’
‘Good idea!’ Mum’s face brightens. ‘I’d forgotten about those.’ (Kinsella S. Mini Shopaholic)
Какие хлопушки достать к обеду? С играми-новинками или с подарками?
– А может, те, что ты принесла с немецкого рынка? – предлагаю я. – С маленькими
деревянными игрушками?
– Прекрасная идея! – Мамино лицо светлеет. – Я и забыла о них. (Перевод
О.М. Солнцевой)
В представленной ситуации имеет место полная утрата информации из памяти, о чем
свидетельствуют

слова

субъекта

МС

(‘I’d

forgotten

about

those’).

Инициатором

коммуникативного обмена в данном случае выступает субъект МС – героиня, спрашивающая
свою дочь, какие хлопушки лучше использовать на праздничном рождественском обеде. Та
предлагает ей попробовать хлопушки, купленные на немецком базаре, и в ответном
высказывании героиня признается, что совсем забыла о них. Реплика второго коммуниканта,
таким образом, каузирует обращение субъекта к определенному пласту мнемического опыта,
который

по

некоторым

причинам

был

недоступен

до

момента

коммуникативного

взаимодействия, а в качестве информационного актанта функционирует непосредственно
предмет разговора.
Взаимообмен репликами в комбинированной МС иллюстрирует следующий фрагмент:
“In case you conveniently forgot, Ms. Burns, people died that morning. Four of them.”
“I know that. I was there.”
“And you were acting rather strange, as I recall.”
“I was upset.” (Patterson J., Roughan H. You’ve Been Warned)
– Если вдруг ваша память очень кстати подводит вас, мисс Бернс, в то утро погибли
люди. Четыре человека.
– Я знаю. Я была там.
– И странно вели себя, насколько я помню.
– Я была расстроена. (Перевод мой – И.Т.)
В приведенном примере коммуникативный обмен происходит между двумя субъектами
МС, в рамках которой вербализуются два мнемических процесса (хранение и восстановление
информации в памяти), объединенные общим информационным актантом (ситуацией в
прошлом). Инициатор общения в начальной реплике упрекает свою собеседницу в том, что она
забыла об убийстве четырех человек. В ответном высказывании объективируется процесс
хранения информации в памяти, номинированный предикатом to know, то есть получатель
сообщения предстает в роли субъекта мнемического процесса. Третья реплика содержит
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комментарий инициатора коммуникативного обмена, который на этот раз сам выступает в
качестве носителя мнемического опыта. Процесс восстановления информации из памяти в
данной реплике актуализируется глаголом to recall.
В рассматриваемом случае в рамках одной МС имеет место перекодирование в
вербальную форму мнемического содержания, принадлежащего двум различным субъектам,
поэтому данную МС и подобные ей мы называем полисубъектными комбинированными
мнемическими ситуациями.
В процессе работы с фактическими данными нами также был зарегистрирован
моносубъектный тип комбинированной МС, связанный с вербализацией результатов
различных этапов мнемической деятельности единого субъекта. Высказывание носителя
мнемического опыта в моносубъектной мнемической ситуации представлено ниже:
Cain responded: “The reason I forgot them is because they were ridiculous. I dismissed them
out of my mind. I said if she can make that stick and call that sexual harassment, fine. But it didn't
stick, OK? So I don’t remember what they were. The only thing that I remember is the one gesture
that I made, talking about the height.” (The Guardian)
Кейн ответил: «Я забыл о них, потому что они смехотворны. Выбросил все из головы. Я
сказал, если ей удастся убедить всех, что это было сексуальное домогательство, отлично. Но
ей никто не поверил, понимаете? Так что я не помню, что именно случилось. Единственное,
что я помню, это свой жест, когда речь зашла о росте» (Перевод мой – И.Т.).
В данном примере субъект МС испытывает разноплановые мнемические переживания:
он констатирует факт утраты некоторой информации из памяти и в то же время сообщает об
удержании других сведений. Процессы забывания и сохранения в памяти соответственно
эксплицитно маркированы на лексическом уровне мнемическими глаголами to forget и to
remember и глагольной коллокацией со значением памяти to dismiss out of mind.
Предлагаемая

типология

мнемических

ситуаций,

получившая

подтверждение

эмпирическими данными, может быть представлена в виде следующей таблицы:
Таблица 1. Типология мнемических ситуаций на основании когнитивного признака
МНЕМИЧЕСКИЕ СИТУАЦИИ
ПРОСТЫЕ

КОМБИНИРОВАННЫЕ

 МС помещения информации в память
 МС хранения информации в памяти
 МС восстановления информации из памяти
 МС утраты информации из памяти

моносубъектные

полисубъектные
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В соответствии

с

результатами

контент-анализа коммуникативных

контекстов,

вошедших в авторскую картотеку, доля простых и комбинированных мнемических ситуаций из
общей выборки составила 96,57% и 3,43% соответственно. Среди простых мнемических
ситуаций самым распространенным типом оказался тип воспроизведения информации из
памяти (3977 фрагментов и 53,03% от общей выборки), что можно интерпретировать как
свидетельство доминирующего положения воспоминания среди других процессов памяти.
Для комбинированных мнемических ситуаций были получены следующие данные: 81
фрагмент, или 31,52% приходится на долю моносубъектных мнемических ситуаций и 176, или
68,48% – на долю полисубъектных мнемических ситуаций.

2.4.2. Коммуникативно значимые параметры описания мнемических ситуаций
Дифференциацию МС целесообразно проводить в соответствии с различными
параметрами,

которые

возможно

условно

разделить

на

две

группы:

1) параметры,

описывающие когнитивные аспекты интеракции, 2) параметры, связанные со свойствами
естественной речевой коммуникации. Из первой группы параметров релевантным для целей
настоящего

исследования

является

вид

мнемического

процесса,

подвергающегося

вербализации. Выделенные на основании данного параметра типы МС описаны в
предшествующем разделе. Ниже будут рассмотрены типы МС, теоретически выведенные с
учетом релевантных коммуникативных параметров на первом этапе верификации гипотезы и
зарегистрированные в различных коммуникативных контекстах на этапе экспериментальной
проверки.
Анализируя отдельные типы МС и их составляющие в своем диссертационном
исследовании, посвященному когнитивно-семантическому описанию английских мнемических
глаголов, Р.Ф. Исхакова относит ситуации восстановления и утраты информации к
динамическому блоку, а ситуации хранения и отсутствия информации к статическому блоку
[Исхакова 2009]. Между тем в когнитивной психологии соответствующие мнемические
процессы, как правило, рассматриваются как протекающие во времени. Более того, в научной
литературе по психологии и лингвистике память нередко трактуется не как свойство, функция
или система, а как процесс, то есть в качестве доминантной указывается именно динамическая
составляющая памяти. Так, например, в словаре-справочнике по психологии память
определяется как «познавательный (когнитивный, психологический) процесс, включающий в
себя запоминание, сохранение, припоминание (воспоминание, воспроизведение), узнавание и
забывание информации» [Немов 2003: 96]. В.С. Мазлумян констатирует, что память – это «не
застывшая стабильная данность, но активная, динамическая составляющая человеческой
психики» [Мазлумян 2015: 83]. М. Карсон указывает на продуктивность динамического подхода
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при решении различных проблем, связанных с человеческой памятью: “Understanding memory
as something we do, rather than as something we have, clarifies many of the issues involved” [Karson
2006: 44].
Лингвист Л.М. Нюбина, специализирующаяся на исследовании автобиографических
текстов, также отмечает, что «память имеет активный процессуальный характер, она постоянно
обновляется в ходе социальной практики» [Нюбина 2009: 217]. Континуальность как свойство
памяти отражается и в определении О.Л. Каменской, описывающей память как «форму
существования индивидуального знания во времени» [Каменская 1990: 92]. Сошлемся также на
мнение В.В. Красных, которая утверждает, что «память человека – не склад индивидуальных
следов, дублирующих события внешнего мира, а творческий процесс конструирования этих
событий» [Красных 2001: 97]. Таким образом, на наш взгляд, нет достаточных оснований для
рассмотрения ситуаций хранения и отсутствия информации в памяти как статичных, поэтому в
настоящем исследовании мы причисляем все мнемические ситуации к разряду динамических.
По нашему убеждению, динамическая природа процессов памяти должна приниматься
во внимание при любых попытках лингвистического моделирования мнемических ситуаций.
Понимание МС как ситуации, развивающейся во времени, расширяет возможности ее
применения в качестве инструмента анализа способов вербального кодирования мнемической
деятельности. Динамический характер МС является принципиально важным моментом в
контексте настоящего исследования, так как он соотносится с коммуникативным компонентом
индивидуальной памяти.
В связи с тем, что коммуникативному взаимодействию, как было указано выше,
свойственны

процессуальность

ограничивается

рамками

и

опосредованность,

актуальной

коммуникации,

сфера
но

распространения
включает

в

себя

МС

не

также

коммуникативные процессы, протекающие виртуально, то есть между коммуникантами,
существующими

и

функционирующими

в

неодинаковых

пространственно-временных

системах. Временной интервал между отдельными интеракциями может быть как относительно
коротким (например, между размещением некоторого сообщения в личном блоге и
комментариями читателей), так и достаточно существенным (например, между публикацией
автобиографии или мемуаров и реакцией общественности на это событие). Таким образом,
принимая во внимание динамическую природу памяти и коммуникации, мы будем говорить о
двух типах МС – актуальном и виртуальном. В условиях актуальной МС интеракции между
партнерами по коммуникации происходят в единой временной плоскости, речевые действия
совершаются синхронно или с незначительным временным интервалом. Виртуальная МС не
развивается в едином пространственно-временном континууме, но позволяет рассматривать

100

речевые

действия

коммуникантов,

разделенные

во

времени,

как

непрерывный

предполагает

возможность

коммуникативный процесс.
Опосредованность

как

свойство

коммуникации

осуществления интеракций между коммуникантами как при непосредственном личном
контакте, так и с использованием различных технических средств. Соответственно, с учетом
условий протекания коммуникативных процессов, мы считаем возможным выделить два типа
МС: прямая МС (имеющая место в условиях личного контакта между коммуникантами) и
опосредованная МС (в рамках которой коммуниканты вступают в интеракции посредством
применения различных систем и устройств, обеспечивающих возможность трансляции
сообщения).
Другим параметром, важным для описания МС и вытекающим из свойств
коммуникации, является количество участников коммуникативного обмена сообщениями и их
статус. В соответствии с уровнями коммуникации мы выделяем четыре вида МС:
внутриличностные, межличностные, групповые и массовые.
Интеракции любого уровня предполагают реакцию других участников коммуникации, то
есть наличие обратной связи. Однако в условиях реальной коммуникации такая связь нередко
отсутствует (например, в результате коммуникативных сбоев или по иным причинам) или
выражается невербальными средствами (например, ответным действием или бездействием). На
основании этого представляется целесообразным рассматривать в качестве коммуникативно
значимого параметра наличие обратной связи в рамках МС и ее характер.
Таким образом, к числу коммуникативных параметров, релевантных для описания
особенностей вербализации процессов памяти в различных типах коммуникации принадлежат
следующие:
- параметр актуальности / виртуальности,
- параметр опосредованности / неопосредованности,
- параметр уровня коммуникации,
- параметр наличия / отсутствия и характера обратной связи.
При этом важнейшим из названных параметров, на наш взгляд, является параметр
актуальности / виртуальности, так как локально-темпоральные условия протекания процесса
коммуникации во многом определяют другие ее характеристики, в том числе возможность
участия двух или более коммуникантов и особенности интеракций между ними. Так, например,
взаимодействие участников МС на внутриличностном уровне невозможно при опосредованной
коммуникации, тогда как коммуникация на массовом уровне не может быть осуществима в
условиях прямой МС, предполагающей личный контакт между партнерами. Соответственно
представляется целесообразным использовать указанный параметр в качестве отправной точки
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при составлении типологии МС по коммуникативному признаку. Типология МС, разработанная
на основе коммуникативного признака, представлена в следующей таблице:
Таблица 2. Типология мнемических ситуаций на основании коммуникативного признака
АКТУАЛЬНАЯ

ВИРТУАЛЬНАЯ

МНЕМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ

МНЕМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ

Предлагаемая

типология

получила

Массовая с задержанной обратной
связью или без нее

Групповая с задержанной
обратной связью или без нее

Межличностная с задержанной
обратной связью или без нее

ОПОСРЕДОВАННАЯ

Массовая с последующей
обратной связью или без нее

Групповая с последующей
обратной связью или без нее

Межличностная с последующей
обратной связью

Внутриличностная с обратной
связью или без нее

ОПОСРЕДОВАННАЯ

Групповая с последующей
обратной связью

Межличностная с последующей
обратной связью

Внутриличностная с последующей
обратной связью

ПРЯМАЯ

эмпирическое

обоснование.

Анализ

коммуникативных фрагментов, вошедших в авторскую картотеку, с учетом коммуникативных
параметров подтвердил валидность теоретической модели.
На основании

параметра актуальности

/

виртуальности

текстовые фрагменты

маркировались как представляющие актуальную или виртуальную мнемическую ситуацию.
Соотношение актуальных и виртуальных мнемических ситуаций из общей выборки составило
42,03% и 57,97% соответственно (3152 и 4348 текстовых фрагментов).
Далее в соответствии с параметром опосредованности / неопосредованности были
выделены прямые и опосредованные мнемические ситуации, при этом доля прямых
мнемических ситуаций в выборке составляет 35,65% (2674 текстовых фрагментов), тогда как
доля

опосредованных

разнообразие

достигает

отмечается

среди

64,35%

(4826

актуальных

текстовых

мнемических

фрагментов).
ситуаций,

Наибольшее

которые

могут

функционировать как в прямой, так и в опосредованной коммуникации, тогда как
взаимодействие коммуникантов в виртуальных мнемических ситуациях происходит через
каналы опосредованной связи.
На основании параметра уровня коммуникации текстовые фрагменты маркировались как
представляющие

внутриличностную,

межличностную,

групповую

или

массовую

коммуникацию. Доли указанных типов в общей выборке распределились следующим образом:
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Таблица 3. Распределение текстовых фрагментов из выборки по уровням коммуникации
Уровень
коммуникации
внутриличностный
межличностный
групповой
массовый
Всего

Количество коммуникативных
контекстов
274
3518
3030
678
7500

Доля от общего количества
коммуникативных контекстов
3,65%
46,91%
40,4%
9,04%
100%

Параметр наличия / отсутствия и характера обратной связи позволил пометить
собранные фрагменты как коммуникативные эпизоды с обратной связью (6171 фрагментов, или
82,28% от общей выборки) или без нее (1329 фрагментов, или 17,72% от выборки).
Данные о количественном распределении контекстов, соответствующих выделенным
типам мнемических ситуаций, представлены в следующей таблице:
Таблица 4. Дистрибуция текстовых фрагментов по типам мнемических ситуаций

Тип
мнемической
ситуации

АКТУАЛЬНАЯ
МНЕМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ

Межличностная с последующей
обратной связью

Групповая с последующей
обратной связью

Внутриличностная с обратной
связью или без нее

Межличностная с последующей
обратной связью

Групповая с последующей
обратной связью или без нее

Массовая с последующей
обратной связью или без нее

Межличностная с задержанной
обратной связью или без нее

Групповая с задержанной
обратной связью или без нее

Массовая с задержанной
обратной связью или без нее

ОПОСРЕДОВАННАЯ

Всего

Внутриличностная с
последующей обратной связью

ПРЯМАЯ

ВИРТУАЛЬНАЯ
МНЕМИЧЕСКАЯ
СИТУАЦИЯ
ОПОСРЕДОВАННАЯ

помещение
информации
в память
хранение
информации
в памяти
восстановление
информации
из памяти
утрата
информации
из памяти
комбинированный тип

3

68

44

5

9

16

45

96

123

43

452

94

500

189

34

8

41

92

232

560

89

1839

101

952

309

14

10

78

33

1202

1164

114

3977

4

187

197

3

6

43

13

218

235

69

975

9

12

5

7

4

8

9

14

18

171

257

Всего

211

1719

744

63

37

186

192

1762

2100

486

7500

Кодируемый
мнемический
процесс
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По данным картотеки наиболее распространенными являются следующие типы
мнемических ситуаций: виртуальная опосредованная мнемическая ситуация восстановления
информации из памяти, реализуемая на уровне межличностной и групповой коммуникации
(доля в общей выборке 16,03% и 15,52% соответственно), и актуальная прямая мнемическая
ситуация восстановления информации из памяти, реализуемая на уровне межличностной
коммуникации (12,69% от выборки).
Взаимодействие между коммуникантами актуальной МС происходит в режиме
реального времени с синхронным обменом репликами и при отсутствии каких-либо
пространственно-временных

преград.

Такие

интеракции

могут

осуществляться

на

внутриличностном, межличностном, групповом и массовом уровне в условиях личного
контакта или посредством различных средств связи. При этом следует отметить, что случаи
коммуникации в МС на массовом уровне были зарегистрированы нами только в
опосредованных

условиях,

так

как

сама

возможность

прямого

коммуникативного

взаимодействия между массовыми коммуникантами маловероятна.
Рассмотрим примеры, иллюстрирующие взаимодействие коммуникантов в условиях
прямой актуальной МС:
Was he saying something really heartfelt and meaningful? Was he making some sort of speech
of love? And I missed it? (Kinsella S. Undomestic Goddess)
Он наверняка спрашивал что-то важное. Может, в любви признавался? И я это
пропустила? (Перевод В. Рединой)
Рассматриваемый фрагмент является отрывком из романа современной британской
писательницы С. Кинселлы «Богиня на кухне», повествование в котором ведется от лица
главной героини – известного адвоката, оказавшейся в непривычной для себя роли экономки. В
представленном фрагменте героиня является субъектом МС восстановления информации из
памяти на уровне автокоммуникации: Саманта вспоминает разговор с симпатичным ей
молодым человеком, состоявшийся несколько дней назад. Отвлекшись на мгновение во время
разговора, девушка пропустила слова собеседника и теперь предполагает, что тот объяснился
ей в любви. Мысленно возвращаясь в прошлое, героиня пытается проанализировать ситуацию и
обращается к себе с вопросами, таким образом, выступая одновременно и субъектом
мнемического опыта, и источником внешнего стимула. Дискретный субъект и диалогическая
направленность автокоммуникации в данном случае допускают возможность обратной связи в
виде ответов на вопросы, заданные героиней самой себе.
Следующий пример служит иллюстрацией прямого коммуникативного взаимодействия в
актуальной межличностной МС:
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“You’ve interviewed me once already, and I can recollect some quite probing questions then.”
He smirks at me.
Holy shit. He’s remembering the ‘gay’ question. Once again, I’m mortifed. In years to come,
I know, I’ll need intensive therapy to not feel this embarrassed every time I recall the moment. I start
babbling about my mother – anything to block that memory. (James E.L. Fifty Shades of Gray)
– Вы уже брали у меня интервью и, помнится, задавали довольно интимные вопросы. –
Он ухмыляется. Ну конечно. Вопрос насчет «гея». Я готова провалиться сквозь землю. В
будущем, полагаю, мне придется пройти курс интенсивной психотерапии, чтобы не
испытывать мучительного стыда при воспоминании об этом моменте. Я начинаю что-то
бормотать про свою мать только для того, чтобы избавиться от неприятных мыслей.
(Перевод И. Метлицкой, М. Клеветенко, Т. Китаиной)
В представленном примере один из коммуникантов вспоминает эпизод из прошлого, в
котором были задействованы оба участника МС, и напоминает о нем своей собеседнице. Таким
образом,

в

рассматриваемой

МС

партнеров

по

коммуникации

объединяет

общий

информационный актант. Отсылка к мнемическому опыту вызывает мгновенную реакцию со
стороны получателя сообщения, который испытывает негативные эмоции, связанные с
названным эпизодом, однако не дает им вербального выражения, то есть обратная связь не
проявляется в форме ответной реплики. Вместо этого реципиент уводит разговор в другое
русло, пытаясь прервать процесс воспроизведения информации из памяти, результат работы
которого может обернуться новыми неприятными воспоминаниями.
Cледующий фрагмент иллюстрирует ситуацию вербального кодирования воспоминания
в условиях прямой коммуникации на групповом уровне:
You know, when I was down on the tracks, I remember the sound of the horns. I remember the
sparks around my head. I remember holding onto that man, saying, “Please don’t push me, because if
you do, I’m going to be the one that going to get it,” ‘cause I’m on top. And I told him something
really simple with the train rolling over our head: “Don’t move.” (American Rhetoric)
Знаете, когда я был уже внизу, на путях, я помню гудок поезда. Помню искры над
головой. Помню, как вцепился в парня и говорил ему: «Пожалуйста, не толкай меня, иначе я
попаду под состав», потому что я сверху. И я сказал ему очень простую вещь в то время, как
поезд мчался над нами: «Не двигайся». (Перевод мой – И.Т.)
Высказывание представляет собой фрагмент речи, произнесенной Уэсли Отри на
церемонии вручения наград CNN Heroes 9 декабря 2007 года. Простой американский строитель,
отец троих детей и ветеран ВМФ, получил статус национального героя после того, как спас
студента, случайно упавшего с платформы на пути нью-йоркского метро. Выступая на
церемонии награждения, Отри описывает момент, когда он и студент оказались под вагоном.
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Являясь единственным в данной МС субъектом мнемического опыта и продуцентом
высказывания, репрезентирующего данный опыт, Отри выступает перед многочисленной
аудиторией, все члены которой участвуют в МС восстановления информации в качестве
группового реципиента. При этом обратная связь между коммуникантами осуществляется
преимущественно

невербальными

средствами:

отдельными

возгласами

одобрения,

аплодисментами и пр. Исследуя роль симптоматических знаков эмоционального состояния
человека в процессе коммуникативного взаимодействия, И.А. Шаронов указывает на
возможность использования коммуникантами симптоматического выражения эмоций в
качестве функционального эквивалента диалогических реплик [Шаронов 2016], соответственно
данная коммуникативная ситуация и аналогичные ей трактовались нами как ситуации с
обратной связью.
Представленные выше фрагменты отражают взаимодействие коммуникантов в прямых
актуальных МС, осуществляемое на трех уровнях: внутриличностном, межличностном и
групповом. Коммуникативный обмен с массовым коммуникантом в рамках прямой актуальной
МС не представляется возможным, так как, как уже отмечалось выше, контактная
коммуникация на массовом уровне трудноосуществима. Во всех трех представленных МС
взаимодействие между участниками происходит при личном контакте, при этом присутствуют
все обязательные компоненты МС: субъект, мнемический процесс, кодируемый вербальными
средствами, информационный актант и информационный каузатор.
В опосредованных актуальных МС обмен сообщениями проходит в условиях отсутствия
непосредственного контакта между коммуникантами, то есть с использованием различных
средств и технологий, например, с помощью SMS, чатов, всевозможных онлайн-сервисов и т.п.
Необходимо отметить, что применение подобных технологий еще не свидетельствует о
виртуализации коммуникации, так как при этом сохраняется возможность обмена информацией
в

режиме

реального

времени.

С

учетом

количества

участников

коммуникативного

взаимодействия нами были выделены четыре типа опосредованных актуальных МС:
внутриличностные, межличностные, групповые и массовые.
На первый взгляд, феномен опосредованной автокоммуникации может вызвать
некоторое недоразумение, так как в данном случае отправителем и получателем сообщения
выступает одно и то же лицо. Тем не менее, мы считаем такую возможность реальной и в
качестве одного из вариантов ее осуществления рассматриваем классический личный дневник,
который в отличие от нового явления последнего десятилетия – дневника сетевого,
отличающегося публичной исповедальностью, несет в себе черты интимности и приватности,
оставаясь, как отмечают многие исследователи [Калинина 2012; Коротенко 2010; Новиков,
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Надеина 2012], прежде всего, формой взаимодействия индивида с самим собой, направленной
на осмысление себя и создание собственного образа. Рассмотрим следующий пример:
Around 1979, when I used to defend cases at the Ramallah Military Court, I remember being
impressed by the well-produced Israeli poster of ‘Protected Plants’, which had the names in Arabic
and Hebrew, and photographs of wild flowers and herbs it was prohibited to pick. The poster was in a
prominent place in the office of the secretary of the Israeli court, alongside another poster about
kibbutz life, showing intellectual farmers taking a break to read a book. During the long hours I spent
waiting for the prosecutor and the judge to come so that we could proceed with my cases I would
carefully study the poster. One day I noticed the young secretary in army uniform looking at me as I
did so, but it didn’t occur to me then how self-righteous it must have made her feel to be sitting right
under this chart, proof if proof were needed of the superior standards of her people, who paid such
attention to the preservation of nature. This was before the 250-plus settlements had wrought so much
destruction on the landscape. (Shehadeh R. Occupation Diaries)
Я помню, какое впечатление произвел на меня красочный израильский постер
«Охраняемые растения» с изображением охраняемых законом дикорастущих цветов и трав,
названия которых были написаны на арабском и на иврите. Это было примерно в 1979 году. Я
тогда работал адвокатом в военном суде Рамаллы. Постер висел на видном месте в кабинете
секретаря израильского суда рядом с другим постером, изображавшим жизнь в киббуце, на
котором фермеры-интеллектуалы читали книгу в свободное от работы время. Мне
приходилось подолгу ждать прокурора и судью, чтобы обсудить с ними дела, которые я вел, и
я ждал их, я внимательно изучал постер. Однажды я заметил, что секретарь суда, молодая
девушка в военной форме, наблюдала за мной, пока я рассматривал постер, но тогда я не
понимал, насколько самодовольно она, должно быть, чувствовала себя, сидя под плакатом,
демонстрирующим превосходство стандартов ее народа, уделявшего столько внимания
охране окружающей среды. Это было до того, как строительство 250 новых поселений
нанесло местности такой серьезный ущерб. (Перевод мой – И.Т.)
Рассматриваемый монолог является фрагментом дневника Раджи Шехаде, палестинского
адвоката, активиста и борца за права человека. На протяжении нескольких десятилетий Шехаде
вел дневник, в котором описывал жизнь современной Палестины, а также свои опасения,
страхи, переживания, тревоги и надежды, связанные с палестино-израильским конфликтом,
строительством стены на границе палестинских территорий, расширением израильских
поселений. Его записи за 2010-2012 гг. были опубликованы под названием «Дневники
оккупации» (“Occupation Diaries”). Запись от 19 октября 2010 года посвящена переговорам об
обмене землями между Израилем и Палестиной. Рассказывая о своих впечатлениях, автор
вспоминает эпизод из прошлого и излагает его в своем дневнике, таким образом, приведенный
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выше фрагмент является вербальным продуктом работы механизма памяти в условиях
внутриличностной МС. Продуцент высказывания выступает одновременно и субъектом
мнемического опыта и адресатом сообщения, репрезентирующего данный опыт. Процесс
автокоммуникации протекает опосредованно, так как между автором-отправителем сообщения
и автором-получателем сообщения существует промежуточное звено в виде дневника, который
выполняет функцию носителя информации. Обратная связь при этом не всегда выражается в
вербальной форме, так как цель автора не сводится к обязательной письменной фиксации
каждой мысли и каждого переживания и дневник, прежде всего, отражает динамику их смены и
развития. Следует также отметить, что дневник может выступать и в роли средства,
способствующего виртуализации внутриличностной коммуникации при условии повторного
обращения к нему автора спустя некоторое время. Однако в момент создания записи,
автокоммуникация носит синхронный характер.
Примером

опосредованной

межличностной

МС

может

послужить

следующий

коммуникативный эпизод, имевший место 9 марта 2014 года между пользователями сервиса
микроблогов Твиттер.
“@ryansalright: @nathanfillion what do you remember about filming saving private ryan?”
Everything. Every detail. (Twitter)
@ryansalright: «@nathanfillion, что ты помнишь о съемках “Спасти рядового
Райана?”» Все. Каждую мелочь. (Перевод мой – И.Т.)
Пользователь ryansalright обращается к пользователю nathanfillion с вопросом, помнит
ли тот подробности съемок фильма «Спасти рядового Райана», и в ответ получает
подтверждение о наличии полных сведений об информационном актанте в памяти субъекта
МС. В данном примере инициатива принадлежит не носителю мнемического опыта, а его
собеседнику, и инициальная реплика служит каузатором обращения к содержимому памяти.
МС, проиллюстрированная данным фрагментом, имеет место в условиях компьютерноопосредованной коммуникации, когда передача сообщения от отправителя получателю
осуществляется не при личном контакте, а с использованием компьютера или мобильного
устройства, при этом коммуникация остается актуальной, то есть временной интервал между
отдельными репликами коммуникантов стремится к значениям, характерным для естественной
коммуникации.
Быстро ставший популярным Интернет-сервис Твиттер является удобной площадкой не
только для межличностной, но и для групповой коммуникации. В ходе проведенного
исследования нами было зарегистрировано несколько десятков МС, участниками которых
становились группы пользователей. Наиболее типичным сценарием развития коммуникации в
МС этого типа является следующий: 1) один из пользователей выступает в качестве инициатора
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взаимодействия и размещает в своем микроблоге вопрос о некотором мнемическом опыте
своих подписчиков, 2) пользователи реагируют на коммуникативную инициативу отправителя
сообщения ответными репликами, которые, в свою очередь, могут вызвать реакцию в виде
новых вопросов или комментариев как со стороны начального отправителя, так и со стороны
подписчиков ответивших.
Рассмотрим в качестве примера МС, инициатором коммуникативного взаимодействия в
которой выступает пользователь @Questionnier, обратившийся к своим подписчикам со
следующим вопросом: “Do you remember the first time you played truth or dare? #QnA Comment
on your experience” – Вы помните, когда первый раз играли в «Правду или расплату?» #QnA
Прокомментируйте свой опыт. Данная реплика функционирует как информационный
каузатор, запускающий мнемический процесс восстановления информации из памяти, а
отреагировавшие на нее подписчики становятся субъектами мнемического процесса, таким
образом, рассматриваемая МС является полисубъектной. В общей сложности участниками МС
стали более двадцати пользователей, из которых около 35% ответили положительно (ответы
“yes”, “yea”, “yep’, “yup”), 20% сообщили об отсутствии такой информации в памяти (ответы
“no”, “nope”, “I can’t”) и оставшиеся коммуниканты привели некоторые подробности,
связанные с информационным актантом. При этом МС является актуальной, так как обмен
репликами ведется в режиме реального времени (на представленном ниже скриншоте,
иллюстрирующем фрагмент переписки пользователей, видно, что все сообщения датированы
одним днем), и опосредованной, так как взаимодействие коммуникантов осуществляется
посредством Интернет-сервиса, доступного для пользователей ПК и мобильных устройств.
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Отметим также, что в данной МС налицо устойчивая обратная связь между
отправителем сообщения и его получателями, представленная в виде множественных ответных
реплик. В отдельных случаях такая связь может отсутствовать (если адресаты не реагируют на
высказывание инициатора коммуникации) или быть слабовыраженной (если откликается
значительно меньшая часть адресатов).
Прямое выражение обратной связи также может быть затруднено в опосредованных
массовых

МС,

что

объясняется

спецификой

коммуникативной

контекста,

часто

не

предполагающего возможность обратного взаимодействия с отправителем сообщения,
предназначенного для массовой аудитории. Например, официальные речи первых лиц
государств, обращения к нации не оставляют возможности для прямого контакта с массовым
адресатом. В таких случаях обратная связь находит свое выражение в иных форматах,
доступных, в первую очередь, в сети Интернет. Отклики и комментарии моментально
появляются как в блогах и социальных сетях (например, синхронное комментирование в
Твиттере), так и в различных сетевых изданиях, позволяющих своим читателям вступать в
онлайн-дискуссии. Рассмотрим в качестве примера фрагмент выступления Джорджа Буша
перед Генеральной Ассамблеей ООН 10 ноября 2001 года:
Time is passing. Yet, for the United States of America, there will be no forgetting September
the 11th. We will remember every rescuer who died in honor. We will remember every family that
lives in grief. We will remember the fire and ash, the last phone calls, the funerals of the children.
And the people of my country will remember those who have plotted against us. We are
learning their names. We are coming to know their faces. (American Rhetoric)
Время не стоит на месте, и все же Соединенные Штаты Америки никогда не забудут
события 11 сентября. Мы будем помнить каждого спасателя, погибшего, исполняя свой долг.
Мы будем помнить каждую семью, в которую пришло горе. Мы будем помнить пожары и
пепелища, последние телефонные звонки, похороны детей.
И мой народ будет помнить тех, кто желал нам зла. Нам известны их имена. Мы
узнаем их лица. (Перевод мой – И.Т.)
Говоря о трагических событиях 11 сентября 2001 года в США, Дж. Буш отмечает, что
американский народ никогда не сможет их забыть. Процесс хранения информации в памяти
объективируется в высказывании многократным повторением глагола to remember, а
инклюзивное we («национальное мы» по А.С. Константиновой [Константинова 2010])
подчеркивает, что говорящий включает в число субъектов данного процесса не только себя, но
и всех своих соотечественников. И хотя формально выступление политика проходит перед
Генеральной Ассамблеей ООН, фактически его речь обращена не только к присутствующей
аудитории, но и к мировому сообществу в целом, включая его сограждан. Очевидно, что такой
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формат взаимодействия не предполагает возможности для прямого контакта отправителя
сообщения с другими участниками коммуникации и не требует обязательной обратной связи.
Отметим,

что

характерной

особенностью

резонансных

речевых

произведений,

предназначенных для массовой аудитории, является их долгосрочная актуальность, то есть
способность вызывать отклики в течение длительного времени с момента продуцирования
высказывания его автором. Это свойство массовых текстов значимо для нашего исследования,
так как появление реагирующих речевых действий, значительно удаленных во времени от
исходного инициирующего высказывания, свидетельствует о виртуализации процесса
коммуникативного взаимодействия, а, следовательно, и о трансформации типа МС, которая в
таком случае должна квалифицироваться уже как виртуальная, а не актуальная. Так,
рассмотренное выше обращение Джорджа Буша к Генеральной Ассамблее ООН от 10 ноября
2001 года сразу вызвало шквал откликов как от простых граждан (преимущественно в виде
комментариев), так и от журналистов (см., например, информационную статью на сайте BBC
News

http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/1649067.stm).

С

течением

времени

количество

реагирующих высказываний постепенно сокращалось, так как внимание мирового сообщества
переключилось на более актуальные проблемы, однако в журнале American Communication
Journal за 2008 год (том 10, выпуск 3, осень 2008 г.) встречаем статью под названием “The
President and The Press: The Framing of George W. Bush’s Speech to the United Nations on
November 10, 2001” [Kuypers, Cooper, Althouse 2008], посвященную анализу указанного
обращения в аспекте его восприятия мировой прессой. Таким образом, временной интервал
между исходным высказыванием, обращенным к массовому адресату, и вербальной реакцией
на него со стороны отдельных представителей общественности составил около семи лет.
Очевидно, что в данной ситуации не приходится говорить о синхронном обмене сообщениями
между коммуникантами, и остается лишь констатировать факт перехода коммуникации из
стадии актуального взаимодействия в стадию взаимодействия виртуального.
Анализ

фактического

материала

позволяет

утверждать,

что

виртуализация

коммуникативного обмена возможна только при условии, если коммуникация осуществляется
на массовом уровне, однако это не означает, что виртуальные МС во всех случаях являются
производными от актуальных МС. Коммуникация в рамках МС может изначально
осуществляться виртуально в силу различных причин, например, если коммуниканты
сознательно выбирают способ связи, не позволяющий синхронно обмениваться сообщениями.
Необходимо

отметить,

что

рассинхронизация

и

опосредованность

коммуникативного

взаимодействия в рамках виртуальных МС препятствуют автокоммуникации, поэтому обмен
информацией между участниками виртуальных МС осуществляется только на межличностном,
групповом и массовом уровне. Рассмотрим пример (1), приведенный в Приложении.

111

Указанный фрагмент представляет собой отрывок из письма американского писателя,
переводчика и сценариста Пола Остера, адресованного южноафриканскому писателю Джону
Кутзее.

Переписка

двух

известных

литераторов-современников

была

опубликована

издательством Penguin Group в 2013 году. В письме, датированном 29 июля 2008 года, П. Остер
поднимает тему дружбы и делится с адресатом своими размышлениями по этому поводу,
приводя примеры из личного опыта и ссылаясь на свое литературное творчество.
Рассматриваемый фрагмент представляет собой воспоминания П. Остера о друге детства, таким
образом, автор письма выступает в роли субъекта мнемического процесса хранения
информации

в

памяти,

а

его

партнер

по

МС

является

реципиентом

сообщения,

инициировавшим обращение к опыту памяти (письмо написано в ответ на письмо Дж. Кутзее
от 14-15 июля 2008 года, послужившее информационным каузатором в рассматриваемой МС).
МС, в рамках которой порождено приведенное высказывание, классифицируется нами как
виртуальная опосредованная межличностная, так как обмен сообщениями между двумя
единственными коммуникантами происходит без личного контакта и выбранный участниками
процесса коммуникации способ доставки сообщения адресату не оставляет возможности для
коммуникативного обмена в режиме реального времени.
Коммуникация на групповом уровне в рамках виртуальной опосредованной МС
развивается аналогичным образом: один или несколько коммуникантов, объединенных в
группу, являются субъектом мнемического процесса, который вербально кодируется
посредством высказывания, адресованного другим участникам, при этом способ обмена
сообщениями не предполагает прямого контакта и позволяет коммуникантам самостоятельно
принимать решение о необходимости обратной связи, ее форме и времени появления.
В условиях повседневной коммуникации такая схема часто реализуется авторами
личных блогов и их читателями. Личный блог в отличие от социально-политического,
предназначенного для широкой читательской аудитории, рассчитан на ограниченное число
подписчиков, составляющих круг друзей или знакомых автора, таким образом, чтение и
последующее комментирование записей в личном блоге можно рассматривать как эпизод
коммуникации на уровне малой группы. Реакция читателей в виде отзывов, комментариев или
вопросов может появиться не сразу после публикации новой записи, а спустя некоторое время,
то есть взаимодействие между коммуникантами осуществляется виртуально. Рассмотрим
фрагмент (2) из Приложения.
Предлагаемый пример представляет собой отрывок из записи “Emergency Landing, Grab
the To-Do List (Or Not!)” от 14 октября 2013 года в блоге Донны Сериани, американского
бизнес-тренера и консультанта, автора книги “The Real Journey”. Рассуждая о скоротечности и
хрупкости жизни, Сериани вспоминает эпизод из своей практики бизнес-тренера, имевший
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место несколько лет назад. Этот эпизод становится информационным актантом высказывания,
вербализующего мнемический процесс восстановления информации из памяти, каузатором
которого является статья из прочитанного автором журнала. Пост Донны нашел отклик у
четырех посетителей ее сайта, оставивших свои комментарии в блоге, при этом временной
интервал между исходным текстом, предназначенным для групповой аудитории, и
читательскими отзывами составляет от нескольких часов до нескольких дней. Таким образом,
рассматриваемый фрагмент иллюстрирует коммуникативное взаимодействие на групповом
уровне в виртуальной опосредованной МС.
Фактические данные свидетельствует о достаточно обширной сфере реализации
виртуальных опосредованных МС. Среди прочих следует отдельно указать следующие способы
обмена сообщениями: личная переписка (осуществляемая как посредством традиционной
почтовой связи, так и по электронной почте), ведение личного блога, обмен сообщениями в
социальных сетях, с помощью Интернет-мессенджеров и по каналам мобильной связи.
Таким образом, предлагаемая типология МС, составленная с учетом когнитивных и
коммуникативных факторов, воздействующих на процесс обмена мнемическим опытом,
позволяет провести детальный анализ контекстуальных условий вербального кодирования
мнемической деятельности и в дальнейшем может служить основанием для выявления наличия
или

отсутствия

связи

между

комплексом

когнитивно-коммуникативных

факторов,

действующих в момент продуцирования высказывания, и его структурно-содержательными
особенностями. Валидность теоретической модели, разработанной с опорой на положения
когнитивной психологии и теории коммуникации, была подтверждена эмпирическими
данными. Кроме того, контент-анализ фактических коммуникативных контекстов позволил
дополнить и расширить исходную модель за счет выявления комбинированного типа МС, в
рамках которого осуществляется вербальное кодирование множественных процессов у единого
субъекта или единого процесса у множественных субъектов.

2.5. Мнемическое высказывание
как облигаторный компонент мнемической ситуации
2.5.1. Критерии определения мнемических высказываний
Как было установлено в предыдущем разделе, средством вербального кодирования
мнемических

процессов

в

ходе

коммуникативного

обмена

является

мнемического

высказывание, отражающее результат когнитивной деятельности субъекта в МС. В настоящем
исследовании мы исходим из предположения о вариативности структурно-содержательных
характеристик мнемических высказываний в естественном языке и коммуникации и их
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корреляции с типом МС. Данное предположение получило свое подтверждение в ходе анализа
коммуникативных контекстов, вошедших в картотеку исследования.
Этапом, предшествующим эмпирическому обоснованию данного положения, стала
разработка процедуры идентификации мнемических высказываний, которая позволила бы
безошибочно выделить последние из общего массива сообщений, которыми обмениваются
коммуниканты. В основу данной процедуры был положен комплекс критериев, включающий
следующие: функциональный, семантический и формальный. Функциональный критерий
регулирует

коммуникативные

условия

употребления

мнемических

высказываний.

Семантический критерий описывает их содержательные характеристики. Формальный
критерий предписывает наличие в структуре мнемического высказывания определенных
языковых единиц различных

уровней, выступающих в качестве эксплицитных или

имплицитных вербальных маркеров мнемических процессов.
В соответствии с первым критерием сферой функционирования мнемического
высказывания являются МС воспоминания, запоминания, забывания и хранения информации в
памяти, соответствующие четырем основным мнемическим процессам: восстановления
информации из памяти, помещения информации в память, хранения и утраты информации из
памяти. Как уже было указано выше, в состав любой МС входят облигаторные компоненты, к
которым относятся: субъект, мнемический процесс, информационный актант, информационный
каузатор и мнемическое высказывание.
Область реализации указанных ситуаций достаточно широка. Так, например, МС
восстановления информации из памяти может актуализироваться в рамках телевизионного
интервью, таинства исповеди или допроса свидетеля в ходе судебного разбирательства.
Дискурсивные и жанровые разновидности мнемических высказываний, порожденных в
ситуации восстановления информации из памяти, включают некролог, мемуары, дневники
(публицистический дискурс); письмо-исповедь, сообщение или комментарий в блоге
(компьютерно-опосредованный

дискурс);

допрос

подозреваемого,

показания

свидетеля

(судебный дискурс); проповедь, исповедь (религиозный дискурс); автобиографию, хроники
событий (политический дискурс) и др.
Семантический критерий предполагает, что высказывание так или иначе связано с
мнемическим опытом, мнемическими переживаниями или любой когнитивной деятельностью
участника МС, затрагивающей механизм индивидуальной памяти. Например, высказывания о
мнемическом опыте лиц, не входящих в число участников МС, порожденные за рамками МС,
не

рассматриваются

нами

как

мнемические.

Семантический

критерий

уточняет

и

конкретизирует требования функционального критерия, так как, с другой стороны, не каждое
высказывание, имеющее место в МС, может расцениваться как мнемическое. Например, поток
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воспоминаний в форме монолога-исповеди может прерываться развернутым комментарием, не
репрезентирующим работу индивидуальной памяти. Такой фрагмент не будет составлять часть
мнемического

высказывания,

важным

признаком

которого

является

тематическая

однородность.
Согласно формальному критерию мнемическое высказывание имеет ряд формальных
показателей, в первую очередь, лексико-грамматических маркеров, появление которых
обусловлено ситуативным контекстом. В частности, анализ фактического материала позволяет
утверждать,

что

характерным

признаком

мнемического

высказывания

на

лексико-

семантическом уровне является широкое употребление глаголов памяти и их контекстуальных
синонимов (глаголов движения, знания, мышления и др.), а также существительных и
прилагательных соответствующей семантики. К грамматическим маркерам мнемического
высказывания следует отнести преобладание видовременных форм глагола группы прошлого и
употребление темпоральных адвербиалов, позволяющих локализовать описываемые события во
времени.
Необходимо отметить, что, несмотря на очевидную взаимосвязь всех трех критериев,
первое место в их иерархии принадлежит все же функциональному критерию, так как, по
нашему убеждению, коммуникативный контекст играет решающую роль в определении типа
высказывания, даже при условии несоответствия последнего требованиям других критериев.
Таким образом, высказывание расценивается нами как мнемическое, только если оно было
порождено в ситуациях хранения информации в памяти, помещения информации в память,
восстановления информации из памяти или утраты информации из памяти, являющихся
коммуникативными условиями вербализации соответствующих мнемических процессов.
В соответствии с указанными критериями рассматриваемые высказывания должны
кодировать ментальную репрезентацию, отражающую мнемический опыт участника МС,
характеризоваться тематической однородностью, а также наличием лексико-семантических и
грамматических показателей мнемических процессов. Результаты применения процедуры
идентификации

мнемических

высказываний,

входящих

в

анализируемую

выборку,

представлены ниже.

2.5.2. Типология мнемических высказываний
Анализ функциональных и структурно-семантических особенностей высказываний,
входящих в авторскую картотеку, позволил выделить три типа высказываний в мнемических
ситуациях:
1) реплика, входящая в состав мнемического диалогического единства,
2) мнемический монолог,
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3) мнемический нарратив.
Рассмотрим каждый из указанных видов мнемических высказываний подробнее.

2.5.2.1. Мнемическое диалогическое единство
Интерпретация данных, которыми располагают психология и лингвистика, позволяет
утверждать, что одним из видов высказываний-вербализаторов, репрезентирующих работу
механизма индивидуальной памяти в ходе коммуникативного обмена между индивидами,
является реплика диалога, поскольку диалог, по словам М.М. Бахтина, «это почти
универсальное явление, пронизывающее всю человеческую речь и все отношения и проявления
человеческой жизни, вообще все, что имеет смысл и значение» [Бахтин 1979: 56]. Данное
заключение получило подтвержение в результате обработки фактического материала
исследования.
С целью получения более полного и достоверного описания потенциала диалогической
реплики

при

вербальном

кодировании

мнемической

деятельности

представляется

целесообразным рассматривать данную форму не в изоляции, а в составе укрупненной
языковой единицы, отражающей процесс речевого взаимодействия между участниками
коммуникации, а именно как часть диалогического единства. Такое решение продиктовано
наличием тесной взаимосвязи между репликами в составе диалогического единства и
обусловленностью их структурно-семантической организации контекстуальными условиями.
Точку зрения аналогичную нашей высказывает также О.П. Кормазина. Изучая воспоминание
как жанр в составе гипержанра беседы, исследовательница отмечает, что реплики субъектов
воспоминания

связаны

со

стимулирующими

репликами

не

только

на

формально-

синтаксическом и смысловом уровне, но также и на уровне эмоций. Данное обстоятельство, по
ее мнению, «доказывает, что жанр воспоминания репрезентируется именно текстом
диалогической структуры, состоящим из стимулирующих (или реактивно-стимулирующих)
реплик и собственно реплик-воспоминаний, несущих в себе основное диктумное наполнение
жанра» [Кормазина 2013: 454].
В настоящем исследовании в фокусе нашего внимания высказывания, кодирующие не
только воспоминание, а все основные мнемические процессы, соответствующие ключевым
этапам когнитивной переработки. Таким образом, для обозначения диалогического единства,
вербализующего один или несколько мнемическх процессов, в данной работе вводится термин
«мнемическое диалогическое единство» (далее МДЕ).
МДЕ представляет собой минимальную диалогическую единицу, или минимальный
диалог в терминологии А.Н. Баранова и Г.Е. Крейдлина [Баранов, Крейдлин 1992], реплики в
рамках которого объединены темой мнемического опыта. Исследователи описывают
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следующие особенности минимального диалога, которые обнаруживаются также и у
интересующих нас единиц: 1) все реплики в пределах минимального диалога связаны единой
темой – в нашем случае это тема вербализации мнемического опыта; 2) минимальный диалог
начинается с абсолютно независимого и заканчивается абсолютно зависимым речевым актом;
3) в пределах данной последовательности реплик выполнены все отношения иллокутивного
вынуждения и самовынуждения; 4) в рамках этой последовательности не существует
подпоследовательности, удовлетворяющей первым трем требованиям [Баранов, Крейдлин 1992:
82-84].
Рассмотрим следующий пример:
“Laura, you’re stuttering. I’m surprised at you. You ridicule people who stutter. Show me how
you ridicule them. No, never mind. I can’t stay too long. I brought you a peanut butter and jelly
sandwich and a glass of milk. You used to eat that every day in grammar school. Do you remember
that?”
“Yes… yes.”
“I’m glad you remember. It’s important that we don’t forget the past. Now I’ll allow you to use
the bathroom. Then you may eat your sandwich and drink the milk.” (Higgins Clarke M. Nighttime is
my time)
— Лаура! Ты заикаешься! Не ожидал от тебя. Ты ведь смеешься над заиками. Покажи
мне, как ты над ними смеешься. Нет, не надо. Я ненадолго. Я принес тебе бутерброд с
арахисовым маслом и желе, и молока. В начальной школе ты ела это каждый день. Помнишь?
— Да... да...
— Я рад, что помнишь. Это важно, нам нельзя забывать прошлое. Я позволю тебе
сходить в туалет. Потом ты сможешь съесть бутерброд и попить молока. (Перевод
А. Руденко)
Данный фрагмент демонстрирует общение коммуникантов в ситуации хранения
информации в памяти, в качестве информационного каузатора в которой выступает еда,
привычная для одного из участников МС в прошлом. Инициатор коммуникативного обмена
обращается к субъекту мнемического опыта с просьбой подтвердить некоторую информацию,
получает положительный ответ и сопровождает его комментарием о том, как важно помнить
прошлое. Таким образом, все реплики в составе рассматриваемого МДЕ объединены
микротемой мнемической деятельности. Первая реплика в рамках указанного МДЕ
представляет собой независимый речевой акт и вынуждает появление второй – зависимой –
реплики, которая, в свою очередь, вынуждает появление третьей. Реплика второго
коммуниканта подтверждает факт хранения информации, являясь средством языкового
оформления соответствующего мнемического процесса. К формальным лексическим признакам
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мнемического диалогического единства относятся глаголы to remember и to forget, а также
существительное “past”. Временная локализация информационного актанта обеспечивается за
счет темпорального адвербиала “in grammar school”. Очевидно, что рассмотрение репликивербализатора (“Yes… yes.”) вне коммуникативного контекста было бы малоинформативным,
так как налицо тесная синтаксическая и семантическая связь между ней и инициирующей и
последующей реагирующей репликами, поэтому в настоящем исследовании репликивербализаторы

мнемических

процессов

рассматриваются

как

неотъемлемая

часть

соответствующих диалогических единств.
Отметим, что возможность диалогического общения в мнемических ситуациях прежде
рассматривалась

другими

исследователями,

в

первую

очередь,

психологами

и

литературоведами, однако диалогическое мнемическое высказывание как вербализатор памяти
никогда не становилось объектом системного лингвистического описания. В научной
литературе по психологии, социологии и лингвистике (см., например, Jovchelovitch 2000;
Журавлев 1993; Терехова 2013; Терехова 2014) описывается практика нарративного интервью,
в ходе которого исследователь моделирует мнемическую ситуацию, обращаясь к прошлому
опыту информантов, и используя определенные тактики ведения интервью, стимулирует
процесс речевого воспроизведения удерживаемой в памяти информации. Данный метод
используется преимущественно в целях сбора фактических данных, и, несмотря на то, что
формально взаимодействие между исследователем и информантом проводится в формате
интервью, ответные реплики информанта традиционно квалифицируются как нарративы.
В

литературоведении

исследователей

как

мнемический

средство

диалог

репрезентации

нередко

попадает

воспоминаний

героев

в

поле

зрения

художественных

произведений. Например, рассматривая особенности внутренней речи в рассказе австрийского
писателя А. Шницлера «Лейтенант Густль», В.А. Туманов указывает, что воспоминания Густля
часто приобретают форму внутреннего диалога, и называет такой диалог мнемическим
(“mnemonic dialogue”). Однако мнемический диалог интересует исследователя не как вопросноответное

единство,

обладающее

определенным

набором

лексико-грамматических

и

коммуникативно-прагматических параметров и стабильно воспроизводимое в определенных
типах мнемических ситуаций, а исключительно с точки зрения его художественной функции:
“The effect of this device is quite considerable: whereas the retrospectively-oriented discourse is the
natural element of the conventional narrator, Gustl’s in actu mnemonic reconstruction process makes
his retrospectively-oriented discourse appear unplanned and therefore outside the realm of any public
discourse” [Tumanov 1997: 97]. В.А. Туманов подчеркивает, что репрезентация воспоминаний
литературного

персонажа

в

форме

внутреннего

мнемического

диалога

–

новый

художественный прием, способствующий созданию иллюзии личного общения и позволяющий
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устранить временной разрыв между воспоминанием и его вербализацией [Tumanov 1997: 98].
Словосочетание “mnemonic dialogue” в значении «вопросно-ответное единство, отражающее
работу мнемического процесса воспроизведения информации из памяти» встречается также в
работах других зарубежных литературоведов [Eckstein 2006; Monroe 1998], однако ему не
придается статус термина.
В лингвистических кругах на фоне повышенного интереса к проблематике памяти
появляются исследования, посвященные различным аспектам отражения памяти и ее процессов
в живой речи, то есть нарратив постепенно утрачивает свое доминирующее положение
языковой формы организации мнемического содержания. При этом сохраняется тенденция
отождествления памяти с одним из ключевых мнемических процессов, поэтому известные нам
научные работы отечественных лингвистов посвящены изучению различных аспектов
воспоминания как жанра диалогической речи. В частности, в исследованиях О.А. Казаковой
[Казакова 2007], Я.В. Мызниковой [Мызникова 2014], М.В. Китайгородской и Н.Н. Розановой
[Китайгородская 2005] воспоминание трактуется как одна из разновидностей рассказа, тем
самым акцент ставится на его монологическую природу. Т.В. Самойленко и Н.В. Лагута
определяют воспоминание как «повествование о событиях человеческой жизни» и относят к
«монологическому жанру нарративного типа» [Самойленко 2011: 128]. Т.А. Демешкина
предлагает следующее определение воспоминания: «разговорный рассказ, который удается в
случае духовного и эмоционального сближения коммуникантов, нуждается в условии
неспешного времяпровождения» [Демешкина 2000: 101]. Таким образом, большинство
отечественных лингвистов придерживаются мнения, что единственной формой репрезентации
процессов памяти в целом и воспоминания в частности в межличностной коммуникации
является монолог.
Однако результаты анализа значительного объема эмпирических данных английского
языка однозначно указывают на потенциал вопросно-ответных единств и пар стимул-реакции в
отношении вербализации мнемических процессов, в связи с чем введение в научный обиход
термина для обозначения такого рода высказываний представляется своевременным. Отметим,
что полученные в настоящем исследовании результаты соотносятся с наблюдениями
О.П. Кормазиной

относительно

репрезентации

воспоминания,

которое,

по

словам

исследовательницы, «может реализоваться не только в форме развернутого повествовования»,
но и получать языковое воплощение «в форме коротких реплик коммуникантов» [Кормазина
2015: 35]. Итак, для обозначения последовательности стимулирующих и реагирующих реплик,
объединенных микротемой мнемических процессов, в настоящей работе вводится понятие
мнемического диалогического единства.
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2.5.2.2. Мнемическое монологическое высказывание
Помимо МДЕ в качестве вербализаторов процессов памяти нами были выделены также
монологические высказывания участников мнемической ситуации, которые в настоящей работе
мы

будем

называть

мнемическими

монологическими

высказываниями.

Мнемическое

монологическое высказывание, или мнемический монолог (далее ММ), представляет собой
автоадресованную или обращенную к слушателям речь субъекта (вербализованную или
невербализованную, устную или письменную), репрезентирующую один или несколько
мнемических процессов.
Насколько нам известно, до настоящего времени монологические высказывания не
рассматривались лингвистами в качестве рекуррентного средства вербализации процессов
памяти за исключением немногочисленных исследований, посвященных жанру воспоминания,
относительно которого О.П. Кормазина отмечает следующее: «… воспоминание имеет
двойственный характер и в зависимости от ряда экстралингвистических условий может
реализоваться как в монологической, так и диалогической форме» [Кормазина 2016]. На
возможность вербализации воспоминаний в форме монологических реплик указывают также
Г.Г. Хисамова [Хисамова 2011], Т.В. Самойленко, Н.В. Лагута [Самойленко 2011],
О.А. Казакова [Казакова 2007], Я.В. Мызникова [Мызникова 2014] и др.
В зарубежной литературе по лингвистике известен термин “memory monologue”,
введенный в научный обиход Д. Коэн (см., например, у [Fludernik 2004; Nikolajeva 2002;
Richardson 2006; Sharma 2004]. В концепции Д. Коэн memory monologue – это разновидность
автономного монолога, то есть монолога, лишенного каких-либо сигналов авторского
присутствия, в котором мысли говорящего обращены в прошлое (“in which the mind is trained
full-time on the past”) [Cohn 1983: 247]. Тематически memory monologue наполнен свободными
ассоциациями (free-associational), иными словами, не соотносится с каким-либо определенным
индивидуальным опытом. Анализируя такие монологи, Д. Коэн отмечает, что момент
говорения в них никак не связан с настоящим, актуальным опытом, а говорящий – скорее
бестелесный посредник, сама память без конкретной локализации во времени или месте (“in
memory monologues the present moment of locution is a moment emptied of all contemporary,
simultaneous experience: the monologist exists merely as a disembodied medium, a pure memory
without clear location in time and space”) [Cohn 1983: 247]. По Д. Коэн memory monologue
обладает следующими характеристиками: 1) неопределенная монологическая ситуация (the
indeterminate monologic situation), 2) ориентация на прошлое (the focus on the past), 3) отсутствие
хронологии в структуре (the a-chronological structure) [Cohn 1983]. Данные критерии однозначно
указывают, что содержание понятий memory monologue и ММ не идентично, так как последнее
не ориентировано исключительно на прошлый опыт и порядок изложения событий в нем никак
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не регламентируется. ММ имеет более широкое значение и охватывает больший круг
текстоструктур, тогда как memory monologue можно рассматривать в качестве его
разновидности, тематически близкой ретроспективному монологу. Таким образом, в настоящем
изыскании мы будем использовать понятие мнемическое монологическое высказывание для
обозначения монологических высказываний, порожденных в условиях мнемической ситуации и
репрезентирующих один или несколько процессов памяти.
В связи с существованием множества мнений относительно того, что следует считать
монологом, утверждениями об «искусственности» монологической формы коммуникации и
даже отказом от употребления данного термина в пользу альтернативных вариантов считаем
необходимым пояснить, в каком значении «монолог» будет использоваться в нашей работе и
почему не представляется возможным заменить его другим термином.
Язык – это, в первую очередь, средство общения между людьми, поэтому целью любого
речевого

взаимодействия

между

коммуникантами

является

обмен

информацией,

закодированной с помощью языка. Соответственно любая коммуникация, осуществляемая
посредством языка, ориентирована на получателя информации, то есть диалогична по сути.
Отсюда непризнание монолога как самостоятельной формы речетворчества. Однако уже в
классической риторике монологическая речь понималась как деятельность оратора, обращенная
к аудитории и имеющая целью убедить слушателей в правильности какой-либо точки зрения.
Иными словами, с момента зарождения монолога как понятия в риторике и ораторском
искусстве монологическая речь понималась как явление, несущее в себе черты диалогизма.
Таким образом, адресный характер высказываний участников межличностной коммуникации
не является препятствием к рассмотрению монолога как формы «единого речетворческого
процесса» [Варшавская 2002: 25].
Многие лингвисты, принимая противопоставление диалога и монолога, в то же время
указывают на существование диалектической связи между ними. Например, А.И. Варшавская
указывает, что монолог «может быть частью диалога, реализоваться в условиях диалога»
[Варшавская 2002: 25]. И.С. Бродт отмечает, что в разговорной практике монологический тип
речи может быть представлен в виде развернутых реплик диалога или рассказа на бытовые
темы [Бродт 2007: 8]. Н.Ю. Шведова выделяет разговорный монолог как особый тип
диалогической речи: «Разговорный монолог – это форма непринужденного рассказа,
непосредственного обращенного к слушателю или слушателям» [Шведова 1956: 68].
В поисках решения задачи статуса монолога И.Н. Борисова предлагает различать два
«режима диалоговедения»: реплицирующий и нарративный. Первый реализует установку
коммуниканта на «быстрый темп речевого обмена перемеждающимися репликами с передачей
речевого хода», тогда как во втором реализуется установка на «монологическую речь в
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условиях непостредственного контактного диалогического общения» [Борисова 2009: 183]. В
соответствии с указанными режимами выделяются два типа нарратива: монологический и
диалогический. Монологический нарратив функционирует в реплицирующем режиме диалога,
его структура ограничивается пределами одной реплики-высказывания. Диалогический
нарратив имеет место при нарративном режиме ведения диалога и представляет собой более
крупную текстоструктуру, чем монологический нарратив, не ограниченную рамками одной
реплики [Борисова 2009].
Данная концепция, на наш взгляд, достоверно описывает роль и место монологических и
диалогических высказываний в ситуациях межличностной коммуникации и подтверждает
право монолога на статус формы «единого речетворческого процесса» [Варшавская 2002: 25]
наравне с диалогом. Однако, мы считаем не вполне удачным выбор терминов для обозначения
описываемых типов высказываний. В частности, элемент «нарратив» в составе термина, по
нашему мнению, вносит некоторую двусмысленность, так как нарратив в его традиционном
понимании предполагает повествование, отражающее динамику событий или состояний и
содержащее ясное указание на место и время происходящего, а также действующих лиц.
Очевидно, что фрагменты монологической речи в рамках диалогической коммуникации не
всегда

удовлетворяют

данным

условиям,

соответственно,

употребление

термина

«монологический нарратив» для их описания не способствует ясности и точности
лингвистического анализа. По этой причине в настоящем изыскании для обозначения подобных
текстоструктур мы будем оперировать термином «монолог», имея в виду законченное
развернутое высказывание одного лица, автоадресованное или обращенное к слушателям,
обособленное от реплик других коммуникантов.
Таким образом, с учетом сказанного выше, для обозначения автоадресованных или
обращенных к слушателям фрагментов устной или письменной речи, обособленных от реплик
других коммуникантов и репрезентирующих один или несколько мнемических процессов в
данной работе мы вводим термин «мнемическое монологическое высказывание».

2.5.2.3. Мнемический нарратив
К третьему типу из числа зарегистрированных нами высказываний-вербализаторов
процессов памяти мы относим мнемический нарратив, под которым мы понимаем
повествование,

сконструированное

на

основе

индивидуального

мнемического

опыта.

Мнемический нарратив представляет собой вербальную форму структурирования личных
мнемических переживаний, перекодированных в повествовательную текстоструктуру с
помощью средств языка.
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Нарратив, как и дискурс, по замечанию Ш. Линде, термин неоднозначный (“slippery
term”) [Linde 1993: 223-224], то есть требующий осторожности в употреблении в силу того, что
допускает множественность толкований, поэтому ниже приведем основные признаки
нарратива, на которые мы ориентировались в настоящем изыскании.
У. Лабов,

основоположник

теории

нарратива

в

зарубежном

языкознании,

проанализировав корпус текстов, представляющих собой устные нарративы личного опыта,
выделяет шесть структурных элементов нарратива: 1) краткое изложение событий, о которых
пойдет речь, индикатор начала повествования (abstract); 2) ориентация адресата относительно
времени, места и участников описываемых событий (orientation); 3) изложение последующих
событий (complicating action); 4) разрешение ситуации (resolution); 5) оценка произошедшего
повествователем (evaluation); 6) кода, сигнал выхода из нарративного режима (coda) [Labov
1972: 359-360]. При этом в качестве основного признака нарратива У. Лабов называет
темпоральную организованность излагаемых событий, определяя «минимальный нарратив» как
последовательность двух или более предложений, следующих друг за другом во времени (“a
sequence of two clauses which are temporarily ordered”) [Labov 1972: 359-360; курсив авторский].
Таким образом, в соответствии с концепцией У. Лабова, нарративное изложение предполагает,
прежде всего, изменение состояния или ситуации с течением времени.
Последующие исследования, проведенные как зарубежными, так и отечественными
лингвистами, выявили ряд структурно-семантических особенностей нарративов, которые мы не
находим

у

У. Лабова.

В

первую

очередь,

отметим

нарушения

хронологической

последовательности в изложении событий, которой У. Лабов придавал столь большое значение.
Современные нарратологи допускают отступления от строгого временного порядка следования
событий. Например, В.А. Плунгян в качестве одного из элементов нарратива рассматривает
ретроспективный пассаж, то есть фрагмент, прерывающий поступательное движение
повествования и нарущающий пространственно-временной континуум нарратива с целью
раскрытия мотивации действующих лиц и причин их последующих поступков [Плунгян 2008].
В.А. Андреева считает хронотоп неотъемлемым элементом нарратива и отмечает, что
пространственно-временные координаты, в которых развиваются повествуемые события,
«подвергаются образному переосмыслению сначала автором, а затем реципиентом текста»
[Андреева 2008: 143]. Похожую точку зрения высказывает и известный французский философпостструктуралист Р. Барт. По его мнению, «структура повествовательного текста предполагает
изменение временной последовательности и причинного следования событий, хронологии и
логики» [Барт 1987: 401]. Таким образом, в данном исследовании, отступая от канонического
понимания нарратива, предложенного У. Лабовым, мы будем рассматривать двойственную
темпоральную перспективу как сущностную характеристику нарратива.
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Основная функция темпоральности в этом качестве – содействие упорядочению и
осмыслению

личного

опыта.

Так,

например,

в

концепции

П. Рикера,

подвергаясь

нарративизации, человеческий опыт проходит смысловую трансформацию, приобретает форму
и структуру [Рикер 2000]. О.В. Переходцева в своем диссертационном исследовании напрямую
связывает модификации структуры нарратива с мнемической семантикой, отмечая, что «само
обращение

к

проблематике

памяти

служит

самостоятельным

источником

приемов,

разрушающих традиционный реалистический нарратив» [Переходцева 2012: 7]. Отказ от
хронологического

изложения

событий

в

автобиографических

нарративах,

по

О.В. Переходцевой, объясняется принципом работы ассоциативной памяти [Переходцева 2012].
Итак, резюмируя сказанное выше, перечислим специфические параметры нарративных
текстоструктур, которыми также в полной мере обладает и рассматриваемый в нашей работе
мнемический нарратив: 1) наличие сюжета, то есть авторская подача произошедшего;
2) динамическое развитие состояний или ситуаций как результат деятельности действующих
лиц; 3) локализация событий и действующих лиц во времени и пространстве. Таким образом,
мнемический нарратив – это не просто вербальная форма репрезентации мнемического
содержимого, но тематическое повествование, сконструированное и структурированное в
соответствии с нарративными целями, то есть направленное на осмысление и оценку
мнемического опыта автором с позиции рефлексирующего субъекта.
В отечественной лингвистике мнемический нарратив, насколько нам известно, еще не
становился объектом системного лингвистического описания, хотя повествовательные
текстоструктуры, репрезентирующие отдельные процессы памяти, уже привлекали внимание
исследователей. В первую очередь, речь идет о вербализаторах процесса восстановления
информации из памяти, которые принимают различные нарративные формы.
В этой связи следует особо выделить диссертационное исследование Л.М. Нюбиной,
посвященное

поэтике

и

прагматике

мнемонического

повествования.

Данный

тип

повествования, как отмечает автор, лежит в основании мнемонических текстов – речевых
произведений, написанных «на основе деятельности воспоминания» [Нюбина 2000: 3].
Мнемический нарратив, безусловно, имеет много общего с мнемоническим повествованием в
концепции Л.М. Нюбиной, так как оба репрезентируют результат работы механизма
индивидуальной памяти по вербализации мнемических переживаний, тем не менее, данные
понятия не идентичны друг другу. В частности, Л.М. Нюбина неоднократно подчеркивает, что
мнемоническое повествование построено на воспоминании, а мнемонический текст возникает
«как результат и процесс когнитивной деятельности воспоминания» [Нюбина 2000: 14], тогда
как мнемический нарратив выступает средством языковой репрезентации мнемических
процессов хранения, восстановления и утраты информации из памяти в виртуальной
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мнемической ситуации опосредованной массовой коммуникации, то есть имеет более широкую
область применения.
Кроме

того,

субъект

речи

в

мнемоническом

повествовании,

как

указывает

исследовательница, «реальная историческая личность, в качестве идентифицирующей
референции которой выступает имя, заявленное в заголовке произведения» [Нюбина 2000: 17],
соответственно материалом для диссертационной работы Л.М. Нюбиной послужила литература
воспоминаний, а именно мемуары и автобиографии известных писателей Германии, Австрии и
Швейцарии. Субъект когнитивной деятельности в мнемическом нарративе, как правило, также
известен, однако далеко не всегда возможно говорить о его значительном вкладе в культурноисторический процесс. В качестве нарратора, вербализующего собственные мнемические
переживания, может выступать как достаточно известный исторический или политический
деятель, жертва Холокоста, активист или борец за права человека, так и рядовой обыватель,
зафиксировавший свой жизненный опыт в форме нарратива. Более того, так как среди наших
источников фактического материала тексты художественных произведений, включенные в
выборку на том основании, что они максимально близко воспроизводят реальные условия
коммуникации и фактически являются аналогом естественной речи, субъект когнитивномнемической деятельности в мнемическом нарративе может быть вымышленным нарратором.
Таким образом, несмотря на тот факт, что мнемический нарратив в нашем понимании и
мнемоническое

повествование

в

концепции

Л.М. Нюбиной,

имеют

немало

точек

соприкосновения, говорить об их полном тождестве не представляется возможным.
Что

касается

зарубежной

лингвистики,

в

англоязычной

научной

литературе

используются два термина: “mnemonic narrative” (см., например, [Sarkar; Jacobs, Peason 2013;
Vinitzky-Seroussi 2010] и “memory narrative” (см., например, [Erll 2011; Burima 2010; Kacane
2010]), однако нам не удалось найти точного определения ни для одного из них. Анализ
контекстов употребления данных терминов позволяет говорить об их синонимичности. Так,
например, в статье С. Роберман [Roberman 2009], посвященной исследованию национального
израильского нарратива, mnemonic narrative и memory narrative взаимозаменяют друг друга
(например, “the Israeli mnemonic narrative” и “the national memory narrative”).
Тем не менее, несмотря на отсутствие четкой дефиниции, на основе контекстуального
анализа можно сделать вывод относительно их содержания, а именно об идентичности нашей
трактовки

мнемического

нарратива

с

трактовкой

данного

понятия

зарубежными

исследователями. Так, в частности, латвийский компаративист М. Бурима описывает
мнемические нарративы как разнообразные повествовательные тексты, объединенные темой
памяти или воспоминания, используемой в качестве стратегии текстообразования (“a diverse
range of narratives united just by the topic of memories or remembering as the strategy of text
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formation”) [Burima 2010: 49]. В центре внимания нарратора может быть определенный период
собственной жизни, историческое событие и связанные с ним личные переживания, частный
опыт иных действующих лиц из окружения повествователя, представленный с точки зрения
последнего и несущий его субъективную оценку. При этом в отличие от документальной
литературы

мнемический

нарратив

характеризуется

субъективными

коннотациями,

обусловленными существенной временной дистанцией между описываемы событиями и
моментом их письменной фиксации [Burima 2010].
Мнемический нарратив часто является откликом на знаменательные исторические,
политические или культурные события. Так, В. Виницки-Серусси отмечает, что мнемический
нарратив становится своеобразным сопровождением памяти о выдающемся человеке [VinitzkySeroussi 2010: 95]. В концепции Л. Халили мнемический нарратив лежит в основе церемоний,
ритуалов и исторических хроник, в рамках которых изолированные события прошлого
образуют связную последовательность, обретая сюжет, персонажей и голос повествователя
[Khalili 2007: 732]. А. Эрлл, разделяя точку зрения М.Л. Райан о трансмедийном характере
нарратива [Ryan 2004], отмечает, что литературный мнемический нарратив не ограничивается
письменной формой речи, но может манифестироваться и устно, а также посредством
визуальных представлений и цифровых медиа (“literary narratives are not confined to the written
medium. They can also manifest themselves in oral, visual and digital media”) [Erll 2011: 160].
Таким образом, одной из рекуррентных языковых форм вербализации памяти и ее
процессов является мнемический нарратив, а именно, устное или письменное повествование,
сконструированное на основе личного опыта и предполагающее субъективную оценку
нарратором описываемых событий.
Данные

о

количественном

распределении

типов

мнемических

высказываний,

зарегистрированных по результатам аналитической обработки коммуникативных контекстов,
входящих в эмпирическую базу исследования, представлены в следующей таблице:
Таблица 5. Распределение текстовых фрагментов, вошедших в выборку, по типам
мнемического высказывания
Тип мнемического высказывания

мнемический монолог
мнемическое диалогическое единство
мнемический нарратив
Всего

Количество
Доля от общего
коммуникативных количества
контекстов
коммуникативных
контекстов
5588
74,51%
1469
19,59%
443
5,9%
7500
100%
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Наиболее распространенной формой мнемического высказывания в соответствии с
результатами статистического анализа полученных данных оказалось монологическое
высказывание, которое было зарегистрировано нами в 74,51% случаев из общей выборки. За
ним следуют реплики, входящие в состав диалогических единств. На их долю приходится
19,59% от общего числа мнемических высказываний. Наконец, наименее распространенной
формой вербализации процессов памяти можно назвать нарратив, контекстуальные условия
функционирования которого оказались довольно ограниченными: 5,9% от общества количества
зарегистрированных коммуникативных контекстов. Данные о распределении мнемических
высказываний по когнитивно-коммуникативным типам МС позволяют сделать вывод о
существовании определенной связи между типом вербализуемого мнемического процесса,
коммуникативными условиями его вербализации и формой высказывания-вербализатора.
Дистрибуция

высказываний-вербализаторов

процессов

памяти

по

типам

МС

представлена в следующей таблице:
Таблица 6. Дистрибуция мнемических высказываний по типам мнемических ситуаций

Тип
мнемической
ситуации

АКТУАЛЬНАЯ

ВИРТУАЛЬНАЯ

МНЕМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ

МНЕМИЧЕСКАЯ
СИТУАЦИЯ

Внутриличностная с
обратной связью или без
нее

Групповая с последующей
обратной связью или без
нее

Массовая с последующей
обратной связью или без
нее

Межличностная с
задержанной обратной
связью или без нее

Групповая с задержанной
обратной связью или без
нее

Массовая с задержанной
обратной связью или без
нее

монолог

монолог
реплика
диалога

монолог

монолог

монолог
реплика
диалога

монолог

монолог

монолог

монолог

монолог

монолог

монолог
реплика
диалога

монолог

монолог

монолог
реплика
диалога

монолог

монолог

монолог

монолог

нарратив

монолог

монолог
реплика
диалога

монолог

монолог

монолог
реплика
диалога

монолог

монолог

монолог

монолог

нарратив

монолог

реплика
диалога

монолог

монолог

реплика
диалога

монолог

монолог

монолог

монолог

нарратив

Межличностная с
последующей обратной
связью

Групповая с последующей
обратной связью

Помещение
информации
в память
Хранение
информации
в памяти
Восстановление
информации
из памяти
Утрата
информации
из памяти

ОПОСРЕДОВАННАЯ

Межличностная с
последующей обратной
связью

Кодируемый
мнемический
процесс

ОПОСРЕДОВАННАЯ

Внутриличностная с
последующей обратной
связью

ПРЯМАЯ

127

Полученные результаты позволяют утверждать следующее:
1. Каждый мнемический процесс, за исключением процесса помещения информации в
память, потенциально может репрезентироваться в форме монолога, диалогической
реплики или нарратива. Выбор конкретной формы высказывания-вербализатора
определяется коммуникативным контекстом.
2. Структура и форма мнемического высказывания зависят среди прочего от фактора
адресата. Диалогические реплики-вербализаторы процессов памяти имеют единичного
(индивидуального,

персонального)

адресата

в

силу

специфики

диалогической

коммуникации. Монологические высказывания могут быть как автоадресованными (в
случае автокоммуникации), так и предназначенными для единичного, группового и
массового (коллективного) адресата. Нарратив ориентирован на массового получателя,
лишенного возможности непосредственного участия в коммуникации.
3. Сфера функционирования мнемического диалогического единства как вербализатора
процессов памяти ограничивается актуальными МС, что связано с особенностями
коммуникативного

процесса

в

условиях

виртуальной

коммуникации,

не

предполагающей прямого контакта между отправителем и получателем, разделенными
во времени и пространстве.
4. Нарратив

как

форма

вербализации

процессов

памяти

имеет

наименьший

коммуникативный потенциал, так как сфера его функционирования ограничивается
коммуникацией на массовом уровне в условиях виртуальной опосредованной МС.
Нарративная форма исключает возможность взаимодействия в актуальном режиме в
силу

различных

причин,

например,

таких,

как

невозможность

оперативного

реагирования на коммуникативные действия других участников МС.
5. Доминирующей формой репрезентации мнемических процессов при кодировании
средствами естественного языка является монологическое высказывание, которое
свободно функционирует как в условиях актуальной, так и виртуальной коммуникации и
может быть ориентировано на адресата любого типа. При этом в определенных МС
монолог является единственной возможной формой высказывания-вербализатора.
6. В условиях коммуникации на межличностном уровне участники МС менее ограничены в
выборе формата кодирования своих мнемических переживаний, поскольку доступными
типами высказываний-вербализаторов для них являются как мнемический монолог, так
и МДЕ. Исключение составляют МС утраты информации из памяти, в рамках которой
единственным возможным форматом является МДЕ, что мы связываем, в первую
очередь, со спецификой соответствующего мнемического процесса. Речевое действие
субъекта МС в данном случае предполагает констатацию факта утраты ментальной
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репрезентации, отражающей соответствующий мнемический опыт, или отсутствия
(частичного или полного) доступа к ней и является достаточно скромным по объему,
тогда как формат монолога или нарратива предполагает развернутое сообщение,
кодирующее все значимые элементы ментальной репрезентации. Таким образом, перед
нами еще один пример прямой связи между когнитивной стороной мнемической
деятельности и форматом ее экспликации в языковых знаках.
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Выводы по Главе II
1. Психолингвистическую основу предлагаемой концепции составляют модели
продуцирования речи, разработанные отечественными психологами. В соответствии с
отечественной психолингвистической традицией и в контексте выявления и описания
принципов «перевода» ментальных репрезентаций личностно значимой информации в знаки
естественного языка релевантными являются следующие теоретические положения: 1) процесс
речепорождения является многоуровневым, при этом все уровни являются взаимосвязанными и
взаимозависимыми, 2) в ходе вербализации ментальная репрезентация, представленная в УПК,
подвергается двойному кодированию, иными словами, этапу кодирования средствами
естественного языка предшествует этап перевода ментальной репрезентации в некоторый
промежуточный код, 3) к числу факторов, оказывающих влияние на речевое действие,
принадлежат доминирующая мотивация (когнитивный контекст) и внешние факторы ситуации
(коммуникативный контекст).
2. Коммуникация представляет собой процесс взаимообмена закодированными
сообщениями между партнерами в определенных условиях, осуществляемый посредством
некоторого канала. Когнитивно-коммуникативный подход к изучению принципов вербального
кодирования

мнемической

коммуникативных

деятельности

обстоятельств

базируется

продуцирования

на

анализе

когнитивных

высказываний-вербализаторов

и
как

важнейших факторов, определяющих их структурно-содержательные особенности.
3. Являясь крупномасштабным феноменом, коммуникация обладает обширным набором
свойств, из которых особое значение для описания лингвистических аспектов процесса обмена
закодированными сообщениями имеют следующие: континуальность, контекстуальность,
опосредованность и интеракциональность.
Континуальность

коммуникативных

процессов

позволяет

рассматривать

обмен

информационными сообщениями как макрособытие, разворачивающееся во времени и делимое
на отдельные микрособытия (коммуникативные акты), поддающиеся лингвистическому
анализу.

Процессуальность коммуникации допускает асинхронность коммуникативных

действий участников и существование последних в различных временных плоскостях,
следовательно, коммуникативный обмен может осуществляться в виртуальном режиме.
Контекстуальность как свойство коммуникации указывает на зависимость смысла
пересылаемого

сообщения

от

условий

осуществления

интеракции,

а

обязательное

использование кода для шифрования и дешифрования сообщения и канала для его передачи
свидетельствуют об опосредованном характере всех коммуникативных процессов. При
кодировании пересылаемой информации средствами естественного языка коммуникация
является вербальной и передаваемое по каналам связи сообщение имеет форму речевого
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высказывания. Коммуникация может быть как прямой, то есть имеющей место при
непосредственном личном контакте участников, так и опосредованной, предполагающей
использование различных технических средств для обмена сообщениями.
Интеракциональность коммуникации проявляется в обязательной вовлеченности в
коммуникативный процесс всех его участников, число которых может варьироваться от одного
индивида до тысяч и даже миллионов. В соответствии с количеством коммуникантов выделяют
следующие виды коммуникации: интраперсональная, межличностная, групповая и массовая.
4. В качестве инструмента изучения принципов вербального кодирования мнемической
деятельности рационально использовать мнемическую ситуацию, под которой понимается
абстрактный

тип,

выводимый

на

основании

структурно-содержательного

сходства

коммуникативных ситуаций, в рамках которых имеет место вербальная деятельность одного
или нескольких субъектов, отражающая или сопровождающая когнитивную переработку
информации на разных этапах мнемической цепочки. Мнемическая ситуация включает ряд
облигаторных компонентов, а именно: субъекта, мнемический процесс, информационный
актант, информационный каузатор и мнемическое высказывание.
5.

Изучение

типов

МС

целесообразно

проводить

на

основании

признака

репрезентируемого процесса памяти, так как это позволяет установить прямое соответствие
между видами МС и различными этапами обработки информации в индивидуальной памяти.
Принимая во внимание тот факт, что в контексте естественной коммуникации процессы памяти
могут протекать как в изоляции, то есть независимо друг от друга, так и в сочетании с другими
процессами,

мы

считаем

возможным

выделить

две

группы

МС:

простые

МС

и

комбинированные МС. Простые МС отражают коммуникативные условия вербализации
процессов помещения информации в память, хранения информации, воспроизведения
информации и утраты информации из памяти и содержат следующие обязательные
компоненты: субъект, мнемический процесс, информационный актант, информационный
каузатор и мнемическое высказывание. Комбинированные МС включают аналогичный набор
компонентов, однако в отличие от простых МС служат когнитивно-коммуникативным
контекстом вербализации не одного, а двух или более процессов памяти, репрезентируемых
посредством языка, при этом в моносубъектных комбинированных МС различные мнемические
переживания принадлежат единому субъекту, тогда как в полисубъектных комбинированных
МС имеет место обмен мнемическим опытом между несколькими коммуникантами.
6. Наиболее значимым из коммуникативных параметров описания МС является параметр
актуальности / виртуальности, так как именно он детерминирует целый ряд свойств МС, таких
как наличие и характер обратной связи между участниками. В основу дифференциации
актуальных и виртуальных МС положен принцип единства пространственно-временного
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континуума коммуникантов. МС является актуальной, если взаимодействие между партнерами
по коммуникации осуществляется в режиме реального времени. Особенностью виртуальных
МС

является

принадлежность

участников

коммуникативного

обмена

к

различным

пространственно-временным срезам, результатом чего становятся существенные интервалы
между их речевыми действиями. В силу этого обмен сообщениями в рамках виртуальных МС
происходит с использованием различных технических или иных средств, позволяющих
организовать передачу информации от отправителя получателю, то есть прямой личный
контакт между коммуникантами исключен по определению. При этом опосредованный
характер коммуникации в виртуальных МС налагает определенные ограничения на количество
участников коммуникативной ситуации. Так, нами не было зарегистрировано случаев
коммуникативного взаимодействия на внутриличностном уровне в рамках виртуальной МС,
тогда как в актуальной МС автокоммуникация возможна в условиях как опосредованного, так и
прямого коммуникативного обмена. В то же время в рамках актуальной МС невозможным
становится прямое массовое взаимодействие, что, по нашему мнению, объясняется, в первую
очередь, спецификой массовой коммуникации.
7.

Результат

мнемической

деятельности

субъекта

на

заключительном

этапе

речепорождения в МС, то есть на этапе перевода промежуточного кода в вербальный код,
оформляется в виде мнемического высказывания, кодирующего ментальную репрезентацию,
которая отражает соответствующий личностно значимый опыт. Мнемическое высказывание
выступает вербализатором мнемических процессов в ходе коммуникативного обмена между
участниками МС. В основу процедуры идентификации мнемических высказываний из общего
массива речевых сообщений положен комплекс критериев, включающий следующие:
функциональный, семантический и формальный. В соответствии с данными критериями
мнемическим высказыванием признается высказывание участника мнемической ситуации,
кодирующее его мнемическую деятельность, характеризующееся тематической однородностью
и наличием лексико-грамматических маркеров, служащих речевыми сигналами мнемических
процессов.
8.

Структурно-содержательные

особенности

мнемического

высказывания

детерминированы коммуникативными условиями его продуцирования и собственно процессом,
представленным в вербальной форме. Анализ эмпирических данных позволил выделить три
типа мнемических высказываний: реплику диалогического единства, монолог и нарратив, при
этом

результаты

доминирующее

статистической

положение

остальными типами.

обработки

монологической

фактического
формы

материала

мнемического

указывают

высказывания

на
над
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Глава III. СТРУКТУРНО-КОММУНИКАТИВНАЯ И ПРАГМАТИЧЕСКАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ МНЕМИЧЕСКОГО ВЫСКАЗЫВАНИЯ
3.1. Структурно-коммуникативные и прагматические характеристики
мнемического диалогического единства
Одной

из

форм

экспликации

мнемического

содержания

в

языковых

знаках,

зарегистрированной нами в результате анализа фактического материала, является мнемическое
диалогическое единство, под которым мы понимаем последовательность реплик-стимулов и
реплик-реакций, объединенных микротемой мнемической деятельности. В отличие от ММ и
МН сфера функционирования МДЕ ограничивается актуальными коммуникативными
ситуациями, что объясняется спецификой диалогической коммуникации. Семантический
потенциал МДЕ позволяет ему служить вербализатором всех основных процессов памяти. В
целях получения детального описания МДЕ представляется целесообразным составить
типологию данного типа мнемических высказываний согласно виду мнемического процесса,
представленного в рамках соответствующего эпизода коммуникативного обмена репликами. На
основании данного критерия выделяются четыре типа МДЕ (в скобках указан процесс памяти,
репрезентируемый названным видом):
- МДЕ «побуждение к запоминанию – реакция» (процесс помещения информации в
память (каузация сохранения));
- МДЕ «напоминание – реакция» (процесс хранения информации в памяти (каузация
обновления удерживаемой информации));
- МДЕ «запрос информации из памяти – реакция» (процессы хранения, восстановления
информации или утраты);
- МДЕ «побуждение к забыванию – реакция» (процесс утраты информации из памяти).
В следующей таблице представлено количественное распределение коммуникативных
фрагментов, вошедших в авторскую картотеку, по типам МДЕ. В соответствии с полученными
данными самым распространенным типом является МДЕ «запрос информации из памяти –
реакция», на долю которого приходится более половины всех диалогических контекстов,
составивших эмпирическую базу исследования. Высокая частотность данного типа МДЕ в
выборке объясняется его обширным потенциалом относительно вербального кодирования
мнемической деятельности – настоящий тип МДЕ участвует в вербализации трех базовых
процессов памяти, а именно: хранения, восстановления и утраты информации.
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Таблица 7. Распределение текстовых фрагментов по типам МДЕ
Тип мнемического высказывания

Мнемическое диалогическое высказывание
МДЕ «побуждение к запоминанию – реакция»
МДЕ «напоминание – реакция»
МДЕ «запрос информации из памяти – реакция»
МДЕ «побуждение к забыванию – реакция»

Количество
фрагментов
в общей
выборке
1469
226
346
779
118

Доля от общего
количества

100%
15,39%
23,55%
53,03%
8,03%

Таким образом, процесс хранения информации в памяти в ситуациях диалогической
коммуникации вербализуется двумя типами МДЕ: МДЕ «напоминание – реакция» и МДЕ
«запрос информации из памяти – реакция». Вербализатором забвения выступают также два
типа МДЕ: МДЕ «запрос информации из памяти – реакция» и МДЕ «побуждение к забыванию
– реакция». Наконец, процессы запоминания и воспоминания репрезентируются одним типом
МДЕ: МДЕ «побуждение к запоминанию – реакция» и МДЕ «запрос информации из памяти –
реакция» соответственно.
Рассмотрим указанные типа МДЕ с учетом их структурно-коммуникативных и
прагматических особенностей.

3.1.1. Мнемическое диалогическое единство
«побуждение к запоминанию – реакция»
Первым этапом мнемической цепочки, отражающей когнитивную деятельность
индивида по обработке информации из внешних источников, является запоминание, то есть
процесс выборочной фиксации поступающих из окружающего мира сведений с целью их
последующего воспроизведения. Традиционно принято выделять произвольное запоминание,
то есть осуществляемое по воле субъекта, и непроизвольное запоминание, протекающее
бесконтрольно, без каких-либо когнитивных усилий со стороны субъекта. Очевидно, что
средствами языка возможно представить только произвольное запоминание, так как
вербализация априори предполагает осмысление запоминаемой информации и включение ее в
систему существующих ассоциативных связей.
В соответствии с полученными в ходе настоящего исследования данными рекуррентной
диалогической структурой, репрезентирующей в вербальной форме процесс регистрации
информации в памяти, является МДЕ «побуждение к запоминанию – реакция», под которым
мы

будем

понимать

последовательность

реплик-стимулов

и

реплик-реакций,

объединенных микротемой запоминания, в которых инициирующая реплика содержит
призыв зафиксировать в памяти некоторые сведения, а ответная реплика является
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реакцией коммуниканта на данный призыв. Рассмотрим структурно-коммуникативные и
прагматические характеристики данного МДЕ.
Реплика-стимул МДЕ «побуждение к запоминанию – реакция» заключает в себе
информационный

актант,

то

есть

те

сведения,

которые,

по

мнению

инициатора

коммуникативного обмена, должен запомнить собеседник. Как правило, это личностно
значимая информация, требующая установления логических и смысловых связей с уже
имеющимися у субъекта знаниями. К личностно значимой информации мы относим данные о
лицах, предметах, обстоятельствах, ситуациях и событиях, релевантных для коммуникантов, а
также речь одного из них. Например, в следующем МДЕ коммуникант напоминает своему
собеседнику о необходимости сохранения инкогнито:
“Leave in peace, Aro,” Carlisle said stiffly. “Please remember that we still have our
anonymity to protect here, and keep your guard from hunting in this region.”
“Of course, Carlisle,” Aro assured him. “I am sorry to earn your disapproval, my dear friend.
Perhaps, in time, you will forgive me.” (Meyer S. Breaking Dawn)
– Оставь нас в покое, Аро, – сухо ответил Карлайл. – И помни, что мы намерены еще
пожить в этих местах, поэтому передай свите, чтобы воздержались от охоты.
– Разумеется, Карлайл, – заверил Аро. – Огорчен, что вызвал твое неодобрение, друг
мой. Надеюсь, когда-нибудь ты меня простишь. (Перевод М. Десятовой, О.И. Романовой)
Значительно реже в качестве материала для запоминания выступает несмысловая
информация, то есть номера телефонов, идентификаторы, пинкоды, таблицы и пр., требующие
механической регистрации, как проиллюстрировано следующим примером:
‘Your call is being transferred to the Central Endwich Call Centre,’ comes a tinny voice down
the line.
‘Kindly memorize the following number for future use: 0800...’ (Kinsella S. Shopaholic
Abroad)
Ваш звонок переводится на телефонный центр банка «Эндвич», - пищит противный
голосок в трубке. Просим на будущее запомнить прямой номер: 0800. (Перевод А. Корчагиной)
Помимо информационного актанта стимулирующая реплика МДЕ «побуждение к
запоминанию – реакция» также содержит прямой (эксплицитный без контекста) мотив или
имплицитный (становящийся эксплицитным только в условиях соответствующего контекста)
мотив,

обосновывающий

необходимость

сохранения

мнемического

следа.

Так,

в

вышеприведенном фрагменте из романа С. Кинселлы мотив обозначен эксплицитно – материал,
подлежащий запоминанию, потребуется в будущем. В предшествующем ему примере мотив
коммуниканта ясен только из широкого контекста: участники коммуникативной ситуации
вынуждены скрываться от окружающих.

135

Стимулирующие реплики МДЕ «побуждение к запоминанию – реакция» представлены
стереотипными структурами каузации сохранения и выражаются предложениями следующих
прагматических типов:
1) превентив:
“You’d do well to remember that,” the queen cautioned. (Higgins Clark M. He Sees You When
You’re Sleeping)
– Вам надо бы это запомнить, – предупредила королева. (Перевод мой – И.Т.)
В данном примере коммуникант указывает на возможные неблагоприятные последствия
для адресата, если тот забудет о предмете разговора.
2) адвисив:
“Gotta remember that, Robby. That’s great and it’s true. Land is real money, real value. Land
doesn’t go away.” (Higgins Clark M. Nighttime Is My Time)
– Запомни, Робби. Это здорово, и это правда. Земля – вот настоящие деньги,
настоящая ценность. С землей ничего не случится. (Перевод мой – И.Т.)
Призывая собеседника запомнить сказанное, коммуникант указывает, что это послужит,
в первую очередь, его интересам.
3) инъюнктив:
“And the dragonfly,” she murmurs. “You mustn’t forget the dragonfly.” (Kinsella S. Twenties
Girl)
– И стрекоза, – бормочет она. – Не забудь про стрекозу. (Перевод мой – И.Т.)
Отправитель высказывания указывает на обязательность действия, которое должен не
забыть выполнить получатель.
4) реквестив:
When you will be at your lowest, when you are ready to give in and think all is lost, I want you
to remember my words Harry. I want to give yourself up entirely to love. Remember Harry,
remember, remember…” (Windsor A. Deathly Hallows Petunia version)
Когда у тебя в жизни будет черная полоса, ты будешь готов сдаться и станешь
думать, что все потеряно, я хочу, чтобы ты вспомнил мои слова, Гарри. Я хочу, чтобы ты
всецело отдался любви. Запомни, Гарри, запомни, запомни… (Перевод мой – И.Т.)
В данном примере говорящий обращается ко второму участнику коммуникативного
обмена с просьбой не забыть выполнить желаемое действие.
Тогда как инициирующая реплика МДЕ «побуждение к запоминанию – реакция»
содержит вербальный каузатор, стимулирующий произвольную мнемическую деятельность
субъекта, в реплике-реакции вербализуется личностная установка коммуниканта, то есть его
намерение зафиксировать в памяти определенную информацию или проигнорировать стимул,
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исходящий от другого участника МС. В ходе обработки фактического материала нами были
зарегистрированы два типа реплик-реакций в МС помещения информации в память:
1. Реплики позитивной реакции, выражающие согласие с просьбой или приказом
инициатора общения и представленные высказываниями следующих прагматических типов:
1) промисив:
“Samantha, before you go…” Iris takes hold of both my hands, her face filled with concern.
“Sweetie… I’m sure you’re doing what’s best for you. But just remember, you only get your youth
once.” She looks at my hand, smooth against hers. “You only get these precious years once.”
“I’ll remember.” I bite my lip. “I promise.” (Kinsella S. Undomestic Goddess)
– Саманта, пока ты не ушла… – Айрис взяла меня за руки, с беспокойством заглянула
мне в лицо. – Милая, я уверена, что ты поступаешь как должна. Только помни – юность
дается всего однажды. – Она погладила мою руку. – Потом эти драгоценные годы уже не
вернуть.
– Я запомню. – Я закусила губу. – Обещаю. (Перевод В. Рединой)
В рассматриваемом примере коммуникант обращается к другому участнику общения с
советом как следует подумать, прежде чем принимать окончательное решение, и призывает не
забывать, что молодость не будет длиться вечно. Побуждение к запоминанию выступает в
качестве каузатора процесса сохранения информации в памяти, и слова героини достигают
цели, так как адресат сообщения выражает свое согласие со сказанным и обещает последовать
данному совету.
2) комиссив:
“You must remember that you are the son of the Kind,” she had said. “You must remember
that, when you are married to Anne to-morrow.”
“Yes, gracious mother,” he had said; and he had knelt when she talked to him, for although
she was his mother he must never forget that she was also the Queen. (Plaidy J. The Goldsmith’s Wife)
– Ты должен помнить, что ты сын Добра, – сказала она. – Ты должен помнить это,
когда завтра будешь обмениваться брачными клятвами с Анной.
– Да, дорогая матушка, – сказал он и преклонил колено, когда она заговорила с ним, так
как несмотря на то, что она была его матерью, он никогда не забывал о том, что она также
и королева. (Перевод мой – И.Т.)
В данном МДЕ второй коммуникант выражает согласие с просьбой матери и принимает
на себя обязательства по ее выполнению.
2. Реплики негативной реакции, выражающие несогласие с коммуникантом или отказ
выполнить его просьбу, представленные ветативными высказываниями. Например:
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“Yes. I implore that you call me Bridget, or Miss Bridget, if you will. I have been the ‘Miss
Forrester’ in my family for almost a year now, and yet I still cannot hear it without thinking my sister
Sarah looms over my shoulder somewhere.”
“I cannot promise to remember every time.” He shook his head. “Although, if you take to
calling me Oliver, I’m sure it will help my memory,” he replied, a strange warmth filling his chest.
(Noble K. Let it be Me)
– Да, я прошу, чтобы вы называли меня Бриджит или мисс Бриджит, если вам угодно.
Для семьи я уже почти год как «Мисс Форрестер» и когда ко мне так обращаются, я до сих
пор не могу не думать, что моя сестра Сара где-то рядом, стоит у меня за плечом.
– Я не могу обещать, что буду вспоминать всякий раз, - он покачал головой. Хотя, если
вы начнете называть меня Оливером, я уверен, это улучшит мою память, – ответил он,
ощущуая, как странное тепло разливается по груди. (Перевод мой – И.Т.)
В рассматриваемом МДЕ коммуникативная инициатива принадлежит участнику МС,
который обращается к собеседнику с просьбой в дальнейшем обращаться к ней по имени.
Однако в ответной реплике адресант отказывается зафиксировать эту информацию в памяти и
выдвигает условие выполнения просьбы.
Помимо ответных реплик, выражающих несогласие или отказ, нами также были
зарегистрированы случаи ухода от ответа или невербальные реакции. Так, например,
требование героини романа С. Кинселлы “Twenties Girl”, фрагмент из которого представлен
ранее в данном разделе, остается без ответа. Адресат сообщения игнорирует ее слова.
Таким образом, диалогическое взаимодействие коммуникантов в МС помещения
информации в память репрезентируется посредством МДЕ «побуждение к запоминанию –
реакция», которое представляет собой последовательность реплик-стимулов и реплик-реакций,
объединенных

микротемой

произвольного

запоминания

и

оформляемых

на

основе

стереотипных моделей.
В соответствии с установкой адресанта коммуникативное взаимодействие в рамках МС
помещения информации в память может иметь два варианта развития:
Сценарий 1. Успешный коммуникативный обмен: коммуникативная цель инициатора
общения достигнута, адресант выражает согласие с его позицией и принимает на себя
обязательство хранить в памяти определенную информацию.
Сценарий 2. Коммуникативная неудача: адресант не соглашается с позицией другого
коммуниканта, коммуникативные ожидания последнего не реализованы.
Первому коммуникативному сценарию соответствуют следующие прагматические
формулы:
1) превентив + промиссив,
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2) адвисив + промиссив,
3) инъюнктив + промиссив,
4) реквестив + промиссив,
5) превентив + комиссив,
6) адвисив + комиссив,
7) инъюнктив + комиссив,
8) реквестив + комиссив.
Второй тип коммуникативного сценария в МС помещения информации в память
представлен следующими прагматическими формами:
1) превентив + ветатив,
2) адвисив + ветатив,
3) инъюнктив + ветатив,
4) реквестив + ветатив.

3.1.2. Мнемическое диалогическое единство «напоминание – реакция»
Хранение информации в памяти – второй этап мнемической цепочки, предполагающий
удержание поступивших извне сведений в памяти субъекта до момента их востребования.
Процесс хранения, как правило, протекает в фоновом режиме и не вербализуется без
соответствующей стимуляции. В качестве такого стимула, способствующего активации и
обновлению удерживаемой в памяти информации, выступает напоминание. Результаты анализа
эпизодов диалогического взаимодействия в МС хранения информации в памяти показали, что
при указанных обстоятельствах рассматриваемый мнемический процесс репрезентируется
рекуррентной диалогической структурой, которую мы будем называть МДЕ «напоминание –
реакция». МДЕ «напоминание – реакция» представляет собой последовательность репликстимулов и реплик-реакций, объединенных микротемой напоминания и оформляемых на
основе стандартных стереотипных моделей. Инициирующая реплика МДЕ «напоминание –
реакция» содержит обращение, напоминающее о каком-либо событии, ситуации или лице, а в
ответной реплике вербализуется реакция носителя мнемического опыта, которая может быть
позитивной, негативной или нейтральной.
Напоминая о чем-либо, коммуникант может ссылаться на некоторые события или
ситуации в настоящем, прошлом или будущем. В соответствии с этим представляется
возможным выделить три вида напоминания: синхронное, ретроспективное и проспективное.
К синхронным напоминаниям относятся реплики, адресанты которых напоминают
собеседникам о существующем положении вещей, например:
“We’re on a budget, remember?” (Kinsella S. Shopaholic and Sister)
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– Я думал, мы договорились, что у нас не будет никаких исключений. Помнишь?
(Перевод А. Корчагиной, У. Сапциной)
Ретроспективное напоминание объединяет высказывания, отсылающие адресата к
некоторым событиям, имевшим место в прошлом, как это продемонстрировано в следующем
примере:
“You stopped in last week, Mr. Durden,” he says. “Don’t you remember?” (Palahniuk Ch.
Fight Club)
– Вы останавливались здесь на прошлой неделе, мистер Дерден, – говорит он. – Вы не
помните? (Перевод А. Амзина)
Проспективное напоминание сообщает адресату о некоторых действиях, которые
произойдут в будущем:
He laughed and then said, ‘Well, don’t do anything too complicated. Remember everyone’s
coming to see you, not to eat parfaits in sugar cages.’ (Fielding H. Bridget Jones’s Diary)
Он засмеялся и сказал «Ну, не делай ничего слишком сложного. Помни, что все придут
ради знакомства с тобой, а не ради парфе в сахарных корзиночках. (Перевод мой – И.Т.)
Коммуниканты, выступающие с коммуникативной инициативой в МС хранения
информации в памяти, могут преследовать различные цели. Если коммуникативное намерение
инициатора диалогического обмена заключается в активизации процесса обновления
удерживаемой информации путем обращения к известным субъекту событиям или ситуациям,
напоминание носит дескриптивный характер. Во фрагментах, иллюстрирующих типы
напоминания выше, инициирующие реплики МДЕ «напоминание – реакция» не содержат
стимула к выполнению каких-либо действий, выгодных адресанту, и служат исключительно
триггером, активизирующим работу механизма памяти.
Однако в случаях, когда коммуникант использует напоминание, чтобы склонить
партнера по коммуникации к выполнению желаемых им действий, напоминание является
прескриптивным. Например, в следующем фрагменте героиня пытается выведать у
собеседницы секретную информацию, напоминая ей, что они команда и должны держаться
вместе.
‘Yes you can! We’re a team, remember?’
‘I can’t.’ Bonnie sounds pained. ‘Becky, you must realize that Luke is my boss—’ (Kinsella S.
Mini Shopaholic)
– Можете! Мы с вами одна команда! – Не могу. – В голосе Бонни подлинная боль. –
Бекки, вы должны понимать, что Люк мой начальник. (Перевод О. Солнцевой)
Результаты анализа фактических данных позволили выделить два типа инициальных
реплик МДЕ «напоминание – реакция»:
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1. Стереотипные реплики напоминания с глаголами соответствующей семантики,
представленные высказываниями следующих прагматических типов:
1) ассертив:
“I don’t know what you’re playing at, but I will remind you – and anyone else who happens to
be intercepting this phone call – that the White House possesses videotaped depositions from NASA’s
top scientists, several renowned civilian scientists, and yourself, Ms. Sexton, all endorsing the
meteorite data as accurate.” (Brown D. Deception Point)
– Я не знаю, в какие игры вы играете, но я напомню вам – и всем, кто ведет
прослушивание – что у Белого дома есть зафиксированные на видео показания ведущих ученых
НАСА, нескольких известных гражданских исследователей и ваши в том числе, мисс Секстон,
в которых содержится подтверждения точности данных по метеориту. (Перевод мой – И.Т.)
2) директив:
“Those of you attempting it, please remember all your gear. I’m afraid the weather forecast is
not good. Mist, and possibly rain.” (Kinsella S. Shopaholic and Sister)
– Все участвующие, не забудьте снаряжение. Боюсь, прогноз погоды неблагоприятный.
Туман и, возможно, дожди. (Перевод мой – И.Т.)
3) интеррогатив:
“Perhaps you forget? These chondrules were irrefutably dated at 190 million years.”
(Brown D. Deception Point)
– Возможно, вы забыли? Возраст этих хондр однозначно определен. Им 190 миллионов
лет. (Перевод мой – И.Т.)
2. Косвенные реплики напоминания, репрезентированные высказывания ассертивного
типа, коммуникативная интенция которых реализуется только в определенном контексте. В
данную группу входят следующие виды реплик:
1) указание говорящим на некоторое действие, совершенное адресатом:
‘I’ve never even been into Millets!’ I say aloud.
‘Yes you have,’ says Clare.
‘What?’ I turn to her, not particularly pleased to be interrupted. ‘No I haven’t.’
‘You bought Michael’s leaving present from Millets, didn’t you?’ (Kinsella S. Shopaholic and
Sister)
– Я ни разу в жизни не была в «Миллетс»! – вслух говорю я.
– Была, – возражает Клэр. – Разве не там ты купила подарок по случаю отъезда
Майкла? (Перевод А. Корчагиной)
2) указание говорящим на некоторые обстоятельства, связанные с адресатом:
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“Let me guess,” Rachel replied, attempting to refortify her position. “Some prominent divorcé
looking for a young wife?”
“Don’t kid yourself, honey. You’re not that young anymore.” (Brown D. Deception Point)
– Позвольте я угадаю, – отвечает Рэйчел в попытке укрепить свою позицию. –
Незаурядный мужчина в разводе ищет молодую жену?
– Не стоит обольщаться, детка. Ты уже не настолько молода. (Перевод мой – И.Т.)
3) объяснение причин создавшейся ситуации:
“I’ve just had the contract through for the Danny Kovitz deal. Very demanding, this friend of
yours. He’s specified first-class travel, a suite at Claridge’s, a limo for his personal use, unlimited San
Pellegrino ‘stirred, to take the bubbles out’…” [...]
“He’s a big, important designer,” I remind Eric. “Talented people all have their little quirks.”
(Kinsella S. Shopaholic and Baby)
– Я только что закончила работу над контрактом для сделки с Дэнни Ковитцем.
Столько запросов у этого твоего приятеля. Он требует перелет первым классом, номер люкс
в Кларидж, лимузин в полное распоряжение, неограниченный запас «Сан Пеллегрино»,
предварительно отстоявшейся, чтобы вышли все газы …
– Он серьезный знаменитый дизайнер, – напоминаю я Эрику. – У талантливых людей
свои причуды. (Перевод мой – И.Т.)
4) указание говорящим на ошибку или неточность, допущенную собеседником:
“Bye, sweetie. Stop by the office one of these days and say hello. And get married, for God’s
sake. You’re thirty-three years old.”
“Thirty-four,” she snapped. “Your secretary sent a card.” (Brown D. Deception Point)
– Пока, детка. Зайди на днях ко мне на работу. И ради Бога, выйди уже замуж. Тебе
тридцать три.
– Тридцать четыре, – резко ответила она. – Твоя секретарша отправляла мне
открытку. (Перевод мой – И.Т.)
В соответствии с результатами анализа коммуникативных фрагментов, вошедших в
авторскую картотеку, среди ответных реплик МДЕ «напоминание – реакция» целесообразно
выделить две группы: реплики позитивной реакции и реплики негативной реакции. Реплики
позитивной реакции выступают в двух вариантах: как реакции на дескриптивное напоминание
(не предполагающее обязательств со стороны адресата) и как реакции на прескриптивное
напоминание (накладывающее на адресата некоторые обязательства).
Позитивная

реакция

на

дескриптивное

напоминание

сводится

к

согласию

с

собеседником, которое может быть выражено как эксплицитно, так и имплицитно. Например, в
следующем фрагменте участник МС открыто выражает свое согласие с собеседником.
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“We have all the time in the world for explanations, love,” he reminded me gently. [...]
“Okay.” (Meyer S. Twilight. Breaking Dawn)
– У нас уйма времени, чтобы объясниться, дорогая, – мягко напомнил он. [...]
– Хорошо. (Перевод мой – И.Т.)
В следующих примерах носитель мнемического опыта не дает утвердительного ответа
напрямую, однако из реагирующих высказываний следует, что напоминание воспринято им
положительно. В качестве сигнала позитивной реакции участника МС в данном примере
выступает объяснение:
“You took a pill at lunch, remember?”
“That was for my heart. This is for my memory. Short-term memory pills.” (Ahern C. Thanks
for the Memories)
– Ты уже выпил таблетку в обед, помнишь?
– Это было от сердца. А сейчас для улучшения памяти. Таблетки для кратковременной
памяти. (Перевод мой – И.Т.)
В следующем примере имплицитным сигналом позитивной реакции является уточнение:
“It’s how he met Vampira, remember?” Al refreshes his wife’s memory. “In Ireland, when they
say, ‘Fancy a pint?’ beware.”
“Her name is Sarah.” (Ahern C. Thanks for the Memories)
– Так он и познакомился с Вампирой, помнишь? – напомнил Эл жене. – В Ирландии, если
тебе говорят «Выпьем пива?», надо быть начеку.
– Ее зовут Сара. (Перевод мой – И.Т.)
Позитивной реакцией на прескриптивное напоминание является выполнение желаемого
действия или обещание его выполнить. В следующем фрагменте участник МС напоминает
собеседнику, что тот должен заехать за священником. Отвечая согласием, коммуникант
принимает на себя данное обязательство и обещает выполнить просьбу.
“You’re picking up Mr. Weber at three o’clock,” I reminded him.
“I don’t have that much to do today besides bring the minister, Bells. I’m not likely to forget
my only job.” (Meyer S. Breaking Dawn)
– Тебе надо заехать за мистером Уэбером в три часа, – напомнила я ему.
– У меня сегодня нет других дел, Беллз. Вряд ли я забуду. (Перевод мой – И.Т.)
В рассматриваемом примере позитивная реакция на прескриптивное напоминание в МС
хранения информации в памяти выражается репликой ассертивного типа. В следующем
фрагменте положительная реакция репрезентирована промисивом:
“And remember, no one is to know anything. Not Justus, not your father, not anyone. For if you
talk, I shall deny everything and wash my hands of this whole affair.”
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“I promise. I will tell no one.” (Lapham A.L. Justus)
– И запомни, никто не должен ни о чем узнать. Ни Джустус, ни твой отец, никто. А
если ты заговоришь, я буду все отрицать и откажусь от этого дела.
– Я никому не скажу. Обещаю. (Перевод мой – И.Т.)
Принимая прескриптивное напоминание, участник МС берет на себя определенные
обязательства и обещает выполнить их, тогда как негативная ответная реплика несет в себе
несогласие коммуниканта или отказ выполнить желаемое действие. В следующем МДЕ
инициатор коммуникативного обмена напоминает адресату об обещании выслушать его, но в
ответ слышит слова протеста и упрека. Протестуя, второй участник МС выражает несогласие с
позицией собеседника и отказывается выполнить данное обещание.
“You promised to listen,” he reminded them.
“Some things cannot be heard!” Tanya exclaimed. “How could you, Edward? Do you not
know what this means?” (Meyer S. Breaking Dawn)
– Вы обещали выслушать, – напомнил он.
– О чем слушать, если это недопустимо! – воскликнула Таня. – Эдвард, как вы могли?
Ты понимаешь, что вы натворили? (Перевод М. Десятовой, О. Романовой)
Негативная реакция на дескриптивное напоминание проявляется как несогласие с точкой
зрения собеседника или как отрицание фактов. В следующем МДЕ носитель мнемического
опыта в МС хранения информации в памяти отрицает важность сказанного инициатором
коммуникации:
“Suze, it’s not due for another two weeks,” I remind her.
“That doesn’t mean anything!” says Suze. “Those dates are all a conspiracy by doctors.”
(Kinsella S. Shopaholic and Baby)
– Сьюз, до родов еще две недели, – напомнила я ей.
– Это ничего не значит! – говорит Сьюз. – Все эти даты – заговор врачей. (Перевод
мой – И.Т.)
В следующем примере участник МС хранения информации в памяти также выражает
несогласие с другим коммуникантом, отказываясь узнавать себя на фотографии:
“You were old,” I remind her. “You were the oldest one there. Look, that’s you!” I reach in my
jacket pocket and produce the picture of her [...]
“That’s not me.” (Kinsella S. Twenties Girl)
– Ты и была старой, – напоминаю я ей. – Ты была там старше всех. Посмотри, вот ты!
– Я достаю из кармана ее фотографию [...]
– Это не я. (Перевод мой – И.Т.)
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Несогласие с коммуникантом в МС хранения информации в памяти может выражаться
как эксплицитно, так и имплицитно. Например, в следующем фрагменте участник МС открыто
выражает несогласие с собеседником, не боясь показаться невежливой.
“I know you’re excited to meet Jessica,” he says. “And so am I. But remember. You are
strangers. I’d just... take it easy.”
“We’re not strangers!” I say in astonishment. “She’s my sister! We’ve got the same blood in
us!” (Kinsella S. Shopaholic and Sister)
– Я знаю, ты очень ждешь встречи с Джессикой, – говорит он. – И я тоже жду. Но
запомни. Вы чужие люди. Я бы на твоем месте… не ожидал многого.
– Мы не чужие! – возражаю я с изумлением. – Она моя сестра! Мы одной крови!
(Перевод мой – И.Т.)
В следующем МДЕ адресат также не согласен с коммуникантом, однако, предпочитая
избежать конфликтной ситуации, в качестве протеста указывает на тот факт, что обстоятельства
изменились.
“I’m not putting the baby’s money into some crappy bank like everyone else!” I say. “I’m a
financial professional, remember, Suze. This is what I do.”
“What you used to do.” (Kinsella S. Shopaholic and Baby)
– Я не стану класть деньги ребенка в какой-то дурацкий банк, как делают остальные, –
говорю я. – Не забывай, Сьюз, я профессиональный финансовый аналитик. Я работаю с
финансами.
– Ты раньше работала с финансами. (Перевод мой – И.Т.)
В соответствии с результатами анализа коммуникативных контекстов, вошедших в
авторскую картотеку, возможно заключить, что прагматически негативные реплики МДЕ
«напоминание – реакция» представлены ветативами.
Помимо реплик позитивной и негативной реакции, ответ на напоминание участника МС
хранения информации в памяти также может быть выражен невербально. При диалогическом
общении такое выражение реакции коммуниканта возможно в так называемых интерактивных
блоках, к числу которых относится смежная пара «напоминание – реакция». Как указывает
И.А. Шаронов, в соответствии с правилами речевого взаимодействия второй элемент в таких
парах ожидаем при наличии первого, а симптоматическое выражение реакции на
инициирующую

реплику

позволяет

адресанту

«легко

вывести

речевое

намерение

непроизнесенной ответной реплики» [Шаронов 2016: 56].
Например, в следующем эпизоде реакцией носителя мнемического опыта на
напоминание является молчание, а во фрагменте, следующим за ним, вопреки ожиданиям
коммуниканта в ответ раздается смех.
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“But I don’t know anything about babies. I mean, honestly, nothing.”
“Nor did I, remember.” Suze shrugs. “You’ll soon pick it up!” (Kinsella S. Shopaholic and
Baby)
– Но я ничего не знаю о младенцах. Честно, вообще ничего.
– Я тоже не знала, вспомни, – пожимает плечами Сьюз. – Ты быстро разберешься.
(Перевод мой – И.Т.)
“Let me remind you,” Aro continued, “whatever the council’s decision, there need be no
violence here.”
Edward snarled out a dark laugh. (Meyer S. Twilight. Breaking Dawn)
– Позволь напомнить тебе, – продолжил Аро, – что бы ни решил совет, мы не хотим
насилия.
Эдвард недобро засмеялся. (Перевод мой – И.Т.)
Однако эти и подобные коммуникативные эпизоды остались за рамками настоящего
исследования, так как в таких случаях последовательность реплик коммуникантов не образует
МДЕ. Стоит отметить, что интерактивные блоки, аналогичные представленным в примерах
выше, в настоящее время вызывают особый интерес исследователей, работающих в русле новой
комплексной дисциплины – невербальной семиотики, одну из центральных проблем которой
составляет проблема мультимодальности. Г.Е. Крейдлин определяет ее как «описание общих
законов и конкретных правил взаимодействия в устном коммуникативном акте вербальных и
невербальных знаков» [Крейдлин 2014: 101]. Изучение механизма взаимодействия вербальных
и невербальных компонентов в рамках диалогического обмена в различных коммуникативных
ситуациях, безусловно, приблизит специалистов к решению проблемы мультимодальности,
однако в настоящем исследовании, в соответствии с поставленными задачами, мы фокусируем
наше внимание, в первую очередь, на вербальном проявлении когнитивных процессов.
Таким образом, в соответствии с полученными результатами, возможно сделать вывод,
что диалогическое взаимодействие в МС хранения информации в памяти кодируется
посредством МДЕ «напоминание – реакция», представляющим собой последовательность
реплик-стимулов и реплик-реакций, объединенных микротемой напоминания и оформляемых
посредством стандартных стереотипных моделей. Инициатор коммуникативного обмена в МС
хранения информации в памяти апеллирует к некоторым сведениям, удерживаемым в памяти
носителя мнемического опыта, с целью изменить его психо-эмоциональное состояние или
побудить его к действию. Субъект мнемического процесса, в свою очередь, может
отреагировать на слова коммуниканта как положительно, так и отрицательно.
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В соответствии с коммуникативными установками адресанта и адресата диалогическое
взаимодействие в рамках МС хранения информации в памяти на этапе актуализации может
развиваться по нескольким сценариям:
Сценарий 1. Удачный коммуникативный обмен.
Вариант 1. Инициатор диалогического взаимодействия напоминает партнеру по
коммуникации о некоторых лицах, объектах, событиях или ситуациях в настоящем, прошлом
или будущем с целью актуализации некоторой информации, удерживаемой в памяти
последнего. Носитель мнемического опыта реагирует на напоминание позитивно, выражая свое
согласие.
Вариант 2. Инициатор диалогического взаимодействия напоминает партнеру по
коммуникации о некоторых лицах, объектах, событиях или ситуациях в настоящем, прошлом
или будущем с целью оказания воздействия на последнего и склонения его к выполнению
некоторых действий. Носитель мнемического опыта реагирует на напоминание позитивно,
выполняя или обещая выполнить желаемое.
Сценарий 2. Коммуникативная неудача.
Вариант 1. Инициатор диалогического взаимодействия напоминает партнеру по
коммуникации о некоторых лицах, объектах, событиях или ситуациях в настоящем, прошлом
или будущем с целью актуализации некоторой информации, удерживаемой в памяти
последнего. Носитель мнемического опыта реагирует на напоминание негативно, выражая свое
несогласие с коммуникантом или отрицая приводимые им факты.
Вариант 2. Инициатор диалогического взаимодействия напоминает партнеру по
коммуникации о некоторых лицах, объектах, событиях или ситуациях в настоящем, прошлом
или будущем с целью оказания воздействия на последнего и склонения его к выполнению
некоторых действий. Носитель мнемического опыта реагирует на напоминание негативно,
протестуя или отказываясь выполнить желаемое.
Первому сценарию коммуникативного взаимодействия в МС хранения информации в
памяти, репрезентирующегося в форме МДЕ «напоминание – реакция», соответствуют
следующие прагматические формулы:
Для варианта 1:
1) ассертив + ассертив,
2) интеррогатив + ассертив.
Для варианта 2:
1) директив + промисив,
2) директив + ассертив.
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Второй тип коммуникативного взаимодействия в МС хранения информации в памяти
представлен следующими прагматическими формами:
Для варианта 1:
1) ассертив + ветатив,
2) интеррогатив + ветатив.
Для варианта 2:
директив + ветатив.

3.1.3. Мнемическое диалогическое единство
«запрос информации из памяти – реакция»
Анализ коммуникативных контекстов, составивших эмпирическую базу исследования,
позволяет заключить, что в подавляющем большинстве случаев инициатором диалогического
общения в МС хранения информации, воспроизведения информации из памяти и утраты
информации является не субъект мнемического процесса, а его партнер по коммуникации, то
есть для запуска указанных мнемических процессов, результат работы которых кодируется
посредством языка, требуется внешний вербальный импульс, исходящий от другого участника
МС и активирующий механизм памяти. Последовательность реплик-стимулов и репликреакций, объединенных микротемой обращения к удерживаемой в памяти информации, мы
будем называть МДЕ «запрос информации из памяти – реакция». Как правило, МДЕ «запрос
информации из памяти – реакция» представляет собой одно или несколько вопросно-ответных
единств, в которых инициирующая реплика содержит информационный каузатор, а ответные
реплики представляют собой реакцию субъекта мнемических переживаний на данный стимул.
В ходе диалогического общения в МС инициатор коммуникативного обмена может
запрашивать у носителя мнемического опыта информацию разного рода. Запросы могут
касаться событий, ситуаций, мест, людей из прошлого, связанных или не связанных с
субъектом лично. В соответствии с характером информации, вербализуемой субъектом
мнемических процессов в рамках МДЕ «запрос информации из памяти – реакция»,
представляется возможным выделить две разновидности данного МДЕ: персонализированное и
деперсонализированное. В персонализированном МДЕ «запрос информации из памяти –
реакция» ответная реплика содержит информацию о личном опыте участника МС, значимых
для него людях и событиях. Например, следующий фрагмент иллюстрирует коммуникативное
взаимодействие в ситуации хранения информации в памяти. Информация, которую
запрашивает инициатор коммуникативного обмена связана с прошлыми обстоятельствами,
участниками которых были оба коммуниканта.
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McThune cleared his throat and said, “Uh, yeah, once, Larry, remember Mark said
something, or maybe I said something about ‘L.A. Law’, and then Mark said he might need a
lawyer, but he was sort of kidding and we, or at least I, took it as a joke. Remember, Larry?”
Larry now remembered. “Oh, sure, yeah, something about ‘L.A. Law’. Just a joke though.”
(Grisham J. The Client)
– Помнишь, Ларри, Марк что-то такое сказал, или, может, это я сказал насчет
«Закона в Лос-Анджелесе», и тогда Марк спросил, не нужен ли ему адвокат, но он вроде бы
шутил, во всяком случае, я воспринял его слова как шутку. Помнишь, Ларри?
Теперь и Ларри вспомнил:
– Да, конечно, что-то насчет «Закона в Лос-Анджелесе». Просто шутка. (Перевод
Т. Матц)
В деперсонализированном МДЕ
вербализуются

сведения,

не

имеющие

«запрос
прямого

информации

из

отношения

к

памяти

–

личности

реакция»
участника

коммуникации, но по какой-либо причине удерживаемые в его памяти. Например, в следующем
фрагменте инициатор коммуникативного обмена интересуется у носителя мнемического опыта
обстоятельствами, к которым тот имеет отношение не как участник, а как свидетель:
“You remember what day Boyette disappeared?” Barry had asked.
“Sure. January 16.”
(Grisham J. The Client)
– Ты помнишь день, когда исчез Бойетт?
– Конечно. Шестнадцатое января. (Перевод Т. Матц)
МДЕ «запрос информации из памяти – реакция» является самым частотным типом МДЕ,
на его долю приходится 53,03% фрагментов от общего количества эпизодов диалогического
общения в мнемических ситуациях. Высокая степень распространенности данного типа МДЕ,
на наш взгляд, объясняется его немалым потенциалом относительно вербализации базовых
процессов памяти, а именно хранения информации в памяти, воспоминания и забывания.
Рассмотрим структурно-коммуникативные и прагматические особенности МДЕ «запрос
информации из памяти – реакция», вербализующих данные процессы.

3.1.3.1. Особенности диалогического обмена в ситуациях хранения информации в памяти
Результаты аналитической обработки фрагментов, вошедших в авторскую картотеку
исследования, свидетельствуют о том, что коммуникативный обмен между участниками МС
хранения информации в памяти в большинстве случаев начинается с запроса-стимула со
стороны коммуниканта, не являющегося субъектом соответствующего мнемического процесса.
Инициирующая реплика и последующие реагирующие реплики в МС хранения информации в
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памяти образуют МДЕ «запрос информации из памяти – реакция», в котором реплика-стимул
содержит запрос о некоторых лицах, объектах, событиях или ситуациях, оставивших
мнемических след в памяти субъекта, а ответная реплика представляет собой реакцию субъекта
на данный запрос. Рассмотрим следующий пример – фрагмент показаний С. Блюменталя по
делу 42-го президента США Б. Клинтона, опубликованный на сайте газеты The Guardian:
Q. Do you remember him also saying that the reason Monica Lewinsky would tell people that
is because then she wouldn’t be known by her peers as “the stalker” anymore?
A. Yes, that’s right.
Q. Do you remember the President also saying that – and I’m quoting – “I’ve gone down
that road before. I’ve caused pain for a lot of people. I’m not going to do that again”?
A. Yes. He told me that.
Q. Do you remember the President also saying something about being like a character in a
novel?
A. I do. (The Guardian)
– Вы помните, чтобы он говорил, что Моника Левински рассказывала об этом людям,
чтобы избавиться от репутации преследовательницы среди коллег?
– Да, верно.
– Вы помните, чтобы президент также говорил – я цитирую – «Я уже был в подобной
ситуации, и я причинил боль многим людям. Больше я так не поступлю»?
– Да, он мне говорил об этом.
– Вы помните, чтобы президент также сравнивал себя с героем романа?
– Да, помню. (Перевод мой – И.Т.)
В представленном МДЕ участниками МС выступают официальное лицо, проводящее
расследование, и свидетель, дающий показания под присягой. Инициатором коммуникативного
обмена выступает коммуникант, ответственный за ведение допроса. Его реплики содержат
запросы об обстоятельствах прошлого, которые носитель мнемического опыта в свою очередь
должен подтвердить или опровергнуть.
В силу специфики своего содержания инициирующие реплики МДЕ «запрос
информации из памяти – реакция» представлены интеррогативами, среди которых можно
выделить

два

подтипа:

интеррогатив,

требующий

подтверждения/опровержения,

и

интеррогатив, требующий специальной информации. Так, в примере выше участник
мнемической

ситуации,

выступающий

с

коммуникативной

инициативой,

ожидает

положительного или отрицательного ответа на свои вопросы. В следующем МДЕ несмотря на
то, что инициальная реплика синтаксически оформлена как общий вопрос, первый
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коммуникант рассчитывает на развернутый ответ собеседника, что следует из его комментария
относительно цели вопроса:
“Do you have any happy memories of your childhood?” I ask quickly, mainly to distract him.
He looks pensive for a moment, still running his finger along my skin.
“I recall the crack whore baking. I remember the smell. A birthday cake I think. For me. And
then there’s Mia’s arrival with my mom and dad. My mom was worried about my reaction, but I
adored baby Mia immediately. My first word was Mia. I remember my first piano lesson. Miss Kathie,
my tutor, was awesome. She kept horses, too.” He smiles wistfully. (James E.L. Fifty Shades Darker)
– У тебя сохранились какие-то радостные воспоминания о детстве? – тут же
спрашиваю я, в основном чтобы его отвлечь.
Он задумывается, все еще поглаживая пальцем мою кожу.
– Я помню, как моя родная мать что-то пекла. Помню запах. Наверное, именинный
пирог. Для меня. А еще, как в доме появилась Миа. Мама, Грейс, беспокоилась, какой будет моя
реакция, но я сразу полюбил крошку. Мое первое слово было «Миа». Я помню первый урок игры
на фортепиано. Мисс Кейти, преподавательница, была просто чудо. Еще она держала
лошадей. – Он с грустью улыбается. (Перевод И. Гиляровой)
Инициирующие реплики в диалогах пользователей социальных сетей, например,
Твиттера, также являясь интеррогативами, могут дополнительно включать невербальные
компоненты,

в

частности,

фото-,

аудио-

и

видеоматериалы,

которые

могут

быть

непосредственно прикреплены к исходящему сообщению или представлены в виде ссылок на
внешние ресурсы, такие как Youtube или Instagram. Такого рода высказывания, то есть
включающие авербальные изобразительные и графические компоненты, мы будем называть
креолизованными. Например, инициирующие реплики МДЕ, приведенные ниже, мы относим к
разряду креолизованных, так как помимо стандартного вербального канала передачи
информации, участник МС прибегает к визуальным средствам для сообщения сведений об
информационном актанте процесса хранения в памяти.
@Rob_BRFC

do

you

remember

ageeees

ago

I

told

you

about

рассказывал

сто

лет

this?!

pic.twitter.com/ZBoxH9Np7g (www.Twitter.com)
@Rob_BRFC,

помнишь,

я

тебе

про

это

назад?!

pic.twitter.com/ZBoxH9Np7g (ссылка на изображение) (Перевод мой – И.Т.)
http://www.youtube.com/watch?v=pzO6x81zvNU … DO YOU REMEMBER THIS?? I'm
CRYING (www.Twitter.com)
http://www.youtube.com/watch?v=pzO6x81zvNU (ссылка на видео) … ПОМНИШЬ ЭТО??
Я ПЛАЧУ (Перевод мой – И.Т.)
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Возможность представления информационного актанта мнемической ситуации в
иконической

форме

объясняется

спецификой

общения с

применением

современных

коммуникационных технологий. В таком случае, как демонстрируют примеры выше, для
номинации информационного актанта часто используются указательные местоимения this и
that.
В рамках настоящего исследования твиты, представляющие собой креолизованные
высказывания, рассматривались нами на тех же основаниях, что и обычные реплики, так как, по
наблюдениям лингвистов, в коммуникативном плане они функционируют единообразно. В
частности, Е.Е. Анисимова отмечает, что вербальные и текстовые элементы креолизованного
текста “образуют визуальное, структурное, смысловое и функциональное целое, нацеленное на
комплексное прагматическое воздействие на адресата” [Анисимова 2003: 17]. Того же мнения
придерживается и О.В. Лутовинова, утверждая, что “в процессе речевого общения для
коммуникантов не существует принципиального различия между креолизованным и полностью
вербальным текстом” [Лутовинова 2008: 38].
В соответствии с типом запроса, содержащегося в стимулирующей реплике МДЕ
«запрос информации из памяти – реакция», нами были выделены следующие разновидности
ответных высказываний адресата:
- прямой утвердительный ответ;
- косвенный утвердительный ответ;
- прямой отрицательный ответ;
- косвенный отрицательный ответ;
- встречный вопрос;
- детальный ответ.
Отвечая утвердительно на вопрос собеседника, коммуникант подтверждает, что в его
памяти хранится информация о некотором лице, объекте, событии или ситуации из прошлого.
Реплики прямого утвердительного ответа представляют собой ассертивные высказывания.
Данный тип ответных реплик находим, например, во фрагменте из показаний С. Блюменталя,
приведенном выше.
Косвенная утвердительная реплика не содержит эксплицитного подтверждения, однако
из слов коммуниканта следует, что ответ на вопрос инициатора общения положительный.
Например, в следующем МДЕ подтверждение запроса носителем мнемического опыта следует
из ответного ассертивного высказывания, в котором коммуникант сообщает дополнительные
сведения о ситуации в прошлом, упомянутой другим участником МС.
He answered slowly. “Do you remember when we told Charlie we were getting married? And
he thought you were… pregnant?”
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“And he thought about shooting you,” I guessed with a laugh. “Admit it for one second, he
honestly considered it.” (Meyer S. Twilight. Breaking Dawn)
– Помнишь, когда мы сообщили Чарли о предстоящей свадьбе? И он подумал, что ты…
беременна?
– Он тебя чуть не пристрелил, – со смехом вспомнила я. – Честное слово, на какую-то
секунду он всерьез готов был в тебя пальнуть. (Перевод М. Десятовой, О.И. Романовой)
В следующем примере субъект МС также косвенно подтверждает запрос, содержащийся
в инициирующей реплике, уточняя некоторые детали, связанные с обсуждаемой информацией:
“Hey, Flora! Babe, you were awesome! So are you on the plane yet? OK, listen. Remember
that dragonfly necklace you had on?”
“Anklet,” I interject urgently. “She was wearing it as an anklet.” (Kinsella S. Twenties Girl)
– Привет, Флора! Детка, ты была великолепна! Ты уже в самолете? Хорошо. Слушай,
помнишь, на тебе было ожерелье в виде стрекозы?
– Браслет, – нетерпеливо добавляю я. – Она носила его на ноге. (Перевод мой – И.Т.)
Фрагмент, приведенный ниже, примечателен тем, что в нем в качестве реакции на
стимулирующую реплику выступает вокатив, косвенно указывающий на факт хранения
информации об инициаторе коммуникативного обмена в памяти его собеседника. Результаты
анализа эмпирических данных свидетельствуют, что вокативы – достаточно распространенная
реакция на вопрос “Do you remember me?” и его различные вариации.
‘Eric Foreman, Daily World. Remember me?’
‘Eric!’ I exclaim in delight. ‘How are you?’ (Kinsella S. Mini Shopaholic)
– Эрик Форман, «Дейли уорлд». Помните меня?
– Эрик! Как поживаете? (Перевод О.М. Солнцевой)
Следует отметить, что положительный ответ адресата на запрос второго участника
мнемической ситуации не всегда сочетается с позитивной реакцией с его стороны на
стимулирующую реплику. Положительный ответ в проанализированных нами примерах не
является гарантией продуктивного развития мнемической ситуации в коммуникативном плане.
Все примеры, рассмотренные нами выше, иллюстрируют позитивную реакцию субъекта
мнемического опыта на коммуникативную инициативу, однако некооперативное речевое
поведение адресата также не редкость в условиях мнемической ситуации. Негативная реакция
на стимулирующую реплику наблюдается как при положительном, так и при отрицательном
ответе, что иллюстрируется следующими примерами:
“Stop asking me if I remember,” Phoebe snapped. “Of course I do.” (Higgins Clark M.
Remember Me)
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– Прекрати спрашивать меня, помню ли я, – резко ответила Фиби. – Конечно, помню.
(Перевод мой – И.Т.)
Dear people at my family reunion,
Please stop asking me if I remember you....I don’t remember what I had for breakfast this
morning. Sincerely, I was two months old when you last saw me. (DearBlankPleaseBlank.com)
Дорогие участники семейной встречи,
Пожалуйста, перестаньте спрашивать меня, помню ли я вас… Я не помню, что я ела
на завтрак сегодня утром. Мне же было два месяца, когда мы в последний раз виделись.
(Перевод мой – И.Т.)
Отрицательный ответ в МДЕ «запрос информации из памяти – реакция» предполагает
утрату затребованных сведений из памяти адресата, поэтому коммуникативно-прагматические
характеристики таких высказываний будут рассмотрены в соответствующем разделе данного
параграфа.
Среди эпизодов диалогического общения в ситуации хранения информации в памяти,
входящих в нашу выборку, нами были зарегистрированы случаи употребления встречного
вопроса в качестве реакции на инициирующую реплику. Подобные высказывания не
причисляются нами ни к положительным, ни к отрицательным ответам, так как допускают
двойственную трактовку и их двузначность не снимается экстралингвистическим контекстом.
Рассмотрим следующий пример (диалог приводится с сохранением орфографии и пунктуации
его участников):
@paddybaston do you remember eating snails at the lake?
@baston_steve do you remember when you complained about the horrible steak and it was
embarrasing?
@paddybaston yes I do but if the food is horrible you shouldn't be British about it (Twitter)
@paddybaston ты помнишь, как ел улиток на озере?
@baston_steve а ты помнишь, как ты жаловался на ужасный стейк, и как это было
неловко?
@paddybaston да, помню, но если еда ужасная, не надо из-за этого вести себя как
британец (Перевод мой – И.Т.)
Пользователь @baston_steve обращается к пользователю @paddybaston с вопросом,
помнит ли тот определенный эпизод из прошлого (как ел улиток на озере). Реакция субъекта
МС представлена в виде интеррогатива, отсылающего к другому эпизоду из прошлого, и
последующий речевой ход – это ответ первого коммуниканта на поставленный ему вопрос.
Таким

образом,

реплика,

«запрос информации из памяти – реакция» остается без ответа.

открывающая

МДЕ
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С точки зрения информационной составляющей, встречный вопрос имеет много общего
с уклончивым ответом, так как и тот, и другой не содержат конкретных сведений, релевантных
для спрашивающего, следовательно, потенциально могут описывать два противоположных
состояния субъекта мнемического опыта: состояние хранения запрашиваемой информации в
памяти и состояние утраты информации. Тем не менее, мы относим уклончивый ответ и
встречный вопрос к разным типам реагирующих реплик на основании их прагматического
эффекта, то есть на основании смыслов, приписываемых им другими участниками
коммуникации. Встречный вопрос не позволяет констатировать факт наличия или отсутствия
запрашиваемой информации в памяти субъекта мнемического опыта, поэтому подобные
реплики мы относим к отдельному типу реакций.
До сих пор нами рассматривались типы реагирующих реплик МДЕ «запрос информации
из памяти – реакция», в котором первое высказывание принадлежит к разряду общих вопросов,
то есть требующих подтверждения или опровержения содержащейся в вопросе информации.
Соответственно нами было выделено три типа возможных реакций: положительная,
отрицательная и неопределенная. В качестве реагирующей реплики на специальный вопрос,
когда инициатора коммуникации интересуют некоторые подробности, которые, возможно,
помнит субъект МС, выступает детальный ответ. Например, в следующем примере
пользователь @lululemon хочет выяснить у собеседника имя человека, который пришел на
помощь. В ответ пользователь @Janeluv называет это имя:
@Janeluv So sweet to hear? Do you recall who was helping you? We can high five them on
your behalf.
@lululemon yes, her name is Emma. She's awesome. Thank you! (Twitter)
@Janeluv Так приятно слышать. Ты помнишь, кто помог тебе? Мы можем
поблагодарить его от твоего имени.
@lululemon Да, ее зовут Эмма. Она классная. Спасибо! (Перевод мой – И.Т.)
В следующем МДЕ пользователя @innerspacegirl интересует, где было сделано фото,
размещенное в профиле пользователя @Dennydenn. В реагирующей реплике также содержится
указание на конкретное место и фотографа.
Paris Subway shot by @kljmeere “@innerspacegirl Where'd u shoot your Twitter profile
picture? Ken do you recall where? (Twitter)
Фото в парижском метро, сделанное @kljmeere. – @innerspacegirl Где ты
фотографировлаась на профиль для Твиттера? Кен, ты помнишь где? (Перевод мой – И.Т.)
Детальный ответ может быть как кратким, так и развернутым в зависимости от характера
информации, интересующей инициатора диалогического обмена. Так, например, вопрос “Tell
me, what do you remember of the transformation process?” (Meyer S. Twilight. Breaking Dawn) –
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Расскажи, что ты помнишь о трансформации? (Перевод мой – И.Т.) предполагает
воспроизведение как можно большего количества подробностей в отличие от вопросов,
представленных в примерах выше.
Таким образом, в рамках МС хранения информации в памяти диалогическое общение
может развиваться по трем сценариям:
Сценарий 1. Успешное обращение к мнемическому опыту:
- вариант 1: субъект МС эксплицитно или имплицитно подтверждает факт хранения
информации в памяти и (при наличии соответствующих параметров запроса) приводит
конкретные сведения, интересующие инициатора коммуникации;
- вариант 2: носитель мнемического опыта эксплицитно или имплицитно отрицает факт
хранения информации в памяти (соответствующие реплики МДЕ «запрос информации из
памяти – реакция» будут рассмотрены нами ниже в разделе, посвященном диалогическому
обмену в МС утраты информации из памяти).
Сценарий 2. Затрудненное обращение к мнемическому опыту: субъект МС подтверждает
или опровергает факт хранения информации в памяти, открыто демонстрируя нежелание
продолжать общение на данную тему.
Сценарий 3. Коммуникативная неудача при попытке обращения к мнемическому опыту:
субъект МС прибегает к приему встречного вопроса, реализующему некооперативную
стратегию речевого поведения.
Первому типу коммуникативного сценария соответствуют следующие прагматические
формулы:
Для варианта 1:
1) интеррогатив + ассертив,
2) интеррогатив + вокатив.
Второй тип сценария межличностного общения в рамках МС хранения информации в
памяти представлен сложной формулой интеррогатив + директив + ассертив.
Наконец, третий вариант коммуникативного сценария, разворачивающегося в указанной
МС, реализуется формулой интеррогатив + интеррогатив.

3.1.3.2. Особенности диалогического обмена в ситуациях восстановления информации,
удерживаемой в памяти
МС восстановления информации из памяти имеет место, когда носитель мнемического
опыта обращается к памяти в попытках воссоздать картину прошлого, воспроизвести сведения
о прошлых событиях и их участниках. Так же, как и в МС хранения информации в памяти,
мнемическая деятельность субъекта, вербализуемая посредством МДЕ «запрос информации из
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памяти – реакция», каузируется внешним фактором – речевым действием коммуниканта,
следовательно, носит произвольный характер. Однако в отличие от МС хранения информации в
памяти в результате воздействия внешнего импульса активируется иной мнемический
процесс – процесс восстановления информации, то есть в первом случае вербализуется
информация, зарегистрированная в первичной памяти, тогда как в последнем декодированию и
вербализации подлежит информация, содержащаяся во вторичной памяти. Иными словами, в
МС хранения информации вербализуются актуальные данные, удерживаемые в памяти, при
этом процесс вербального кодирования не требует каких-либо дополнительных усилий со
стороны субъекта. В МС восстановления информации из памяти в вербальной форме
воспроизводятся события, факты, ассоциации, находящиеся на длительном хранении и,
возможно, частично или полностью забытые субъектом. Когда процесс реконструкции
мнемического

опыта

проходит

без

затруднений,

в

соответствии

с

терминологией

С.Л. Рубинштейна, имеет место воспоминание. Если же в ходе восстановления информации
субъект сталкивается с трудностями, по С.Л. Рубинштейну, запускается процесс припоминания
[Рубинштейн 2009]. Таким образом, ответные реплики МДЕ «запрос информации из памяти –
реакция» в МС восстановления информации не просто подтверждают или опровергают факт
наличия в памяти запрашиваемых сведений, но непосредственно отражают процесс их
извлечения.
Рассмотрим следующий пример:
“Sorry. Hospital. You don’t remember how you got here?”
“No.” I shake my head. “I’m a bit hazy, to be honest.”
“That’s because you had quite a bump on the head. Do you remember anything about your
accident?”
Accident... accident... And suddenly, in a rush, it all comes back. Of course. Running for the
taxi, the paving stones wet with rain, slipping on my stupid cheap boots... Jeez Louise. I must have
really bashed my head.
“Yeah. I think so.” I nod. “Kind of. So...what’s the time?” (Kinsella S. Remember Me?)
– Я сожалею. В больнице. Вы не помните, как здесь оказались?
– Нет, – я качаю головой. – Все как в тумане, честно говоря.
– Это из-за травмы головы. Вы помните, как упали?
Упала… упала… И вдруг молниеносно память возвращается. Конечно же. Я бегу за
такси, дорога мокрая после дождя, поскальзываюсь в своих дурацких дешевых ботинках…
Боже мой! Удар, похоже, был неслабый.
– Да, кажется, – я киваю. – Вроде того. Так… который час? (Перевод мой – И.Т.)
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Данное МДЕ представляет собой обмен репликами между субъектом воспоминаний –
молодой девушкой, очнувшейся в больнице и не знающей, как она там оказалась, и медсестрой,
пытающейся помочь ей вспомнить события предшествующего вечера. Инициатором общения
выступает медсестра, чей вопрос требует непосредственного обращения к памяти участника
МС с целью восстановления мнемического следа. Получив отрицательный ответ, адресант
конкретизирует вопрос и предпринимает еще одну попытку, на этот раз более удачную: в
результате припоминания носителю мнемического опыта удается восстановить события
недавнего прошлого. Информационным каузатором, обеспечившим в данной ситуации
положительный исход работы механизма памяти, является упоминание о несчастном случае,
имевшем место накануне.
Таким образом, общение в рассматриваемой МС происходит по следующей схеме:
запрос информации о прошлом – отрицательная реакция (неудачная попытка восстановления
информации из памяти) – повторный запрос по скорректированным параметрам –
положительная реакция (припоминание, вербализация мнемического опыта). Вербальными
маркерами процесса восстановления информации в данном примере выступают глагол памяти
to remember (в репликах инициатора общения) и глагол движения to come back (во внутренней
речи субъекта МС).
Как уже упоминалось выше, принято выделять два вида воспоминаний: целостные
воспоминания, связанные с какими-то событиями или происшествиями, и фрагментарные
(воспоминания о лицах, именах, числах) [Агафонов 2005]. Таким образом, в соответствии со
степенью полноты восстанавливаемой информации представляется целесообразным говорить о
двух типах МДЕ «запрос информации из памяти – реакция», функционирующих в МС
восстановления информации из памяти: целостном и фрагментарном. В целостном МДЕ
«запрос информации из памяти – реакция» коммуникант делится подробными воспоминаниями
о некоторых событиях, детально описывая обстоятельства произошедшего, тогда как в рамках
фрагментарного МДЕ «запрос информации из памяти – реакция» представлены отрывочные
воспоминания о некоторых фактах или об участниках прошлых событий.
Например, следующее МДЕ иллюстрирует процесс коммуникативного взаимодействия
между участниками МС восстановления информации из памяти, оформленного вербального в
виде целостного МДЕ «запрос информации из памяти – реакция». Коммуниканты обсуждают
день из прошлого, который они провели вместе. Возвращаясь мыслями в прошлое, они
восстанавливают в памяти мельчайшие детали того дня: какая была погода, в какой настроении
был их отец, какие цветы он принес матери и т.д. Ясность воспоминаний и обилие
подробностей создают целостную картину событий, извлекаемых из памяти участников МС.
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“Remember that day we spent with him on the front lawn? With the sprinklers? Just hours
before Mom found him . . . Well, remember playing around, the whole family?”
“Those were good times.” Justin smiles, fighting back tears.
“You remember?” Al says.
“Like it was yesterday,” Justin says.
“Dad was holding the hose and spraying us both. He was in such a good mood.” Al frowns in
confusion and thinks for a while, then the smile returns. “He’d brought Mom a huge bunch of flowers
— remember she put that big one in her hair?”
“The sunflower.” Justin nods along.
“And it was real hot. Do you remember it being real hot?”
“Yeah.” (Ahern C. Thanks for the Memories)
– Помнишь тот день, который мы провели с ним на лужайке перед домом? Всего за
несколько часов до того, как мама нашла его… Ну, помнишь, как мы веселились всей семьей?
– Хорошее было времечко, – Джастин улыбается, сдерживая слезы.
– Ты помнишь? – смеется Эл.
– Как будто это было вчера, – продолжает улыбаться Джастин.
– Папа держал шланг и поливал нас обоих. Казалось, он в отличном настроении, – Эл
озадаченно хмурится, ненадолго задумывается, потом снова расплывается в улыбке. – Он
принес маме здоровый букет, помнишь, как она воткнула тот крупный цветок себе в волосы?
– Подсолнух, – Джастин слушает его и кивает.
– И было очень жарко. Помнишь, как тогда припекало?
– Ага. (Перевод М. Бабичевой)
В следующем МДЕ, напротив, наблюдается полное отсутствие деталей. Инициатор
коммуникативного обмена интересуется, помнит ли собеседник, где они ужинали во время
первого визита в Стиллуотер. При этом перед субъектом воспоминаний ставится мнемическая
задача, предполагающая восстановление лишь небольшого фрагмента событий того дня, а
именно, название определенного места.
“Do you remember where we stopped for supper the first night I visited you in Stillwater?”
“You mean the –”
“Don’t say it!” (Gould S. Jumper)
– Ты помнишь, где мы ужинали в первый вечер, когда я приехал к тебе в Стиллуотер?
– Ты имеешь в виду –?
– Не говори! (Перевод мой – И.Т.)
Обратимся к структурно-прагматическим особенностям МДЕ «запрос информации из
памяти – реакция» в МС восстановления информации из памяти. Результаты анализа
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коммуникативных фрагментов, составивших эмпирическую базу настоящего исследования,
позволили выделить два типа инициальных реплик МДЕ:
1. Стереотипные реплики с глаголами памяти, содержащие эксплицитный запрос о
хранящейся

в

памяти

информации

и

представленные

предложениями

следующих

прагматических типов:
1) интеррогатив:
“Hey, Lexi, do you remember this?” (Kinsella S. Remember Me?)
– Эй, Лекси, помнишь это? (Перевод мой – И.Т.)
2) реквестив:
“Joan, I need to know everything that you remember about that last night.” (Higgins Clark M.
Daddy’s Little Girl)
– Джоан, я должна знать все, что ты помнишь о событиях вчерашнего вечера. (Перевод
мой – И.Т.)
3) инъюнктив:
“Try and remember.” (Ahern C. Thanks for the Memories)
– Постарайся вспомнить. (Перевод мой – И.Т.)
4) ассертив:
“You must remember I used to take you there all the time with me when you were younger, and
you loved it.” (Flinn A. A Kiss in Time)
– Ты наверняка помнишь, как я постоянно водил тебя туда, когда ты был помоложе, и
тебе там очень нравилось. (Перевод мой – И.Т.)
Необходимо отметить, что наиболее распространенным видом инициирующих реплик
данного типа являются интеррогативные высказывания с глаголом to remember, часто
представленные декларативным вопросом. Реквестивы, инъюнктивы и ассертивы встречаются
реже.
2. Косвенные реплики стимулирующего характера, выраженные предложениями
ассертивного прагматического типа. Подобные реплики реализуют функцию побуждения к
вербализации воспоминаний только в определенном контексте. В данную группу мы включаем
следующие типы реплик:
1) субъективный комментарий говорящего, побуждающий субъекта МС поделиться
воспоминаниями о некоторых событиях. Например:
“I’ll bet that was fun.”
“It was,” he said. “I remember one night, Joe and Matt and Laird and I were out here with a
few girls we were trying to impress. We were sitting around a bonfire, drinking beer, telling jokes, and
laughing… and I remember thinking that life couldn’t get any better.” (Sparks N. The Choice)
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– Держу пари, вы хорошо повеселились.
– Так и есть, – сказал он. – Я помню, как-то вечером Джо, Мэтт, Лэрд и я гуляли с
девчонками, на которых мы пытались произвести впечатление. Сидели вокруг костра, пили
пиво, рассказывали анекдоты, смеялись… и я помню, как подумал, насколько прекрасна моя
жизнь. (Перевод мой – И.Т.)
2) рассказ участника МС о собственных воспоминаниях или указание на воспоминания
третьих лиц. Например:
“She says she can’t remember anything.”
“Neither can I. Maybe it’s something that happens as soon as you hit thirty, I was never like
this before.” (Kandel S. I Dreamed I Married Perry Mason)
– Она говорит, что ничего не может вспомнить.
– Я тоже не могу. Может быть, так случается сразу после тридцати. Раньше я за
собой такого не замечала. (Перевод мой – И.Т.)
Реагирующие реплики МДЕ «запрос информации из памяти – реакция» в МС
восстановления информации из памяти можно разделить на следующие группы:
1) положительный ответ. Отвечая утвердительно на вопрос коммуниканта, субъект МС
может дать как краткий, так и развернутый ответ. Например:
“You remember me?”
“Of course,” I say in surprise. “We met last night. We talked.” (Kinsella S. Remember Me?)
– Помнишь меня?
– Конечно, – говорю я с удивлением. – Мы познакомились вчера вечером и поболтали.
(Перевод мой – И.Т.)
Разновидностью положительного ответа можно считать косвенную положительную
реакцию участника МС. Так, в следующем фрагменте не содержится эксплицитного указания
на то, хранится ли в памяти субъекта информация об определенной фотографии. Тем не менее,
сомневаться в этом не приходится, так как, только вспомнив, что было изображено на той
фотографии, носитель мнемического опыта мог принять решение, касающееся дальнейших
действий.
“Look, I’m probably being neurotic,” said Lauren, “But remember that picture of Sophia’s
shoe in that New York magazine story?”
I suddenly remembered flicking through the magazine on our trip back from Moscow. I felt
nauseous.
“I’ll have to speak to him,” I said. “Tonight –” (Sykes P. The Debutante Divorcée)
– Послушай, возможно, я веду себя как ненормальная, – говорит Лорен, – но все же, ты
помнишь фотографию к той статье в журнале New York, на которой была туфля Софии?
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Я внезапно вспоминаю, как просматривала этот журнал, когда мы летели обратно из
Москвы. Мне становится дурно.
– Мне надо поговорить с ним, – говорю я. – Сегодня… (Перевод мой – И.Т.)
2) отрицательный ответ. Так как отрицательные реплики указывают на невозможность
извлечения запрашиваемых сведений из памяти, мы будем рассматривать их ниже в рамках МС
утраты информации.
3) детальный ответ выступает в качестве реагирующей реплики на специальный вопрос,
когда инициатора коммуникации интересуют некоторые подробности, которые, возможно,
помнит адресат. Так, например, в следующем МДЕ коммуниканты делятся воспоминаниями об
общей знакомой:
‘Remember how she used to mouth off to Coach Hanson in biology class?’
Lena felt herself smiling. ‘She ran circles around him. He hated her guts.’
‘Remember that awful music she used to listen to? God, she had such a crush on Joan Jett.’
(Slaughter K. Skin Privilege)
– Помнишь, как она все время вступала в словесные перепалки с тренером Хэнсоном на
уроках биологии?
Лена почувствовала, как улыбается. – Она была ему не по зубам. Он ее на дух не
переносил.
– Помнишь, какую ужасную музыку она слушала? Боже мой, она же по Джоан Джетт
с ума сходила. (Перевод мой – И.Т.)
Так же, как и реплики двух других типов, детальные ответы представлены
преимущественно ассертивами.
4) ответ вопросом на вопрос. В данной группе можно выделить два типа высказываний:
вопрос-уточнение и встречный вопрос. Уточняя инициирующий вопрос, субъект имеет целью
установить, какие именно факты из прошлого интересуют другого участника МС. В следующем
фрагменте субъект задает вопрос, чтобы уточнить, о какой женщине его спрашивают:
“Remember the woman I was telling you about?”
“Sarah?” Al asks. (Ahern C. Thanks for the Memories)
– Помнишь, я тебе рассказывал про ту женщину?
– Про Сару? – спрашивает Эл. (Перевод мой – И.Т.)
Задавая встречный вопрос, носитель мнемического опыта намеревается не только
поделиться собственными воспоминаниями, но и узнать, что помнит другой участник МС:
“Do you remember his face?”
“Forget his face, remember his pants?” (Finder J. Paranoia)
– Ты помнишь его лицо?
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– Да забудь уже про его лицо! Помнишь его штаны? (Перевод мой – И.Т.)
Реагирующие реплики данной группы представлены высказываниями интеррогативного
прагматического типа.
5) уход от ответа. К данной группе мы относим реплики, в которых говорящий избегает
непосредственного ответа на поставленный вопрос любыми доступными в данной ситуации
способами. Так, в следующем фрагменте субъект МС перебивает собеседника, пытаясь увести
разговор в другое русло:
“Remember those Fabergé cuff links I lost at auction –“
“– wait!!!” interrupted Phoebe. “The same thing happened to me…” (Sykes P. The Debutante
Divorcée)
– Помнишь, я на аукционе потерял запонки Фаберже?
– Подожди, – перебила Фиби. – Со мной случилось то же самое… (Перевод мой – И.Т.)
Резюмируя сказанное в данном разделе, отметим, что МДЕ «запрос информации из
памяти – реакция» как один из способов вербализации мнемического процесса восстановления
информации

представляет

собой

диалогическое

единство,

объединенное

микротемой

воспоминаний, инициирующие реплики которого могут оформляться на основе стандартных
стереотипных моделей, обладающих определенными прагматическими характеристиками, или
могут быть представлены высказываниями, реализующими функцию запроса информации из
памяти только в определенном контексте. Реакция субъекта мнемического процесса при этом
может быть выражена следующими способами: положительный ответ, отрицательный ответ,
детальный ответ, ответ вопросом на вопрос и уход от ответа. В соответствии со степенью
полноты извлекаемых из памяти сведений возможно выделить целостные и фрагментарные
МДЕ «запрос информации из памяти – реакция».
Таким образом, диалогическое общение в рамках МС восстановления информации из
памяти может развиваться по трем сценариям:
Сценарий 1. Успешный обмен мнемическим опытом: участник МС получает
положительный ответ после первой стимулирующей реплики.
Сценарий 2. Затрудненный обмен мнемическим опытом: участник МС получает
положительный ответ после второй или последующих стимулирующих реплик.
Сценарий 3. Коммуникативная неудача при попытке обмена мнемическим опытом:
участник МС не получает положительной реакции после нескольких стимулирующих реплик
(носитель мнемического опыта либо констатирует факт утраты запрашиваемой информации,
либо уклоняется от ответа).
Первому типу коммуникативного сценария соответствуют следующие прагматические
формулы:
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1) интеррогатив + ассертив,
2) реквестив + ассертив,
3) инъюнктив + ассертив,
4) ассертив + ассертив,
5) интеррогатив + интеррогатив.
Второй тип сценария межличностного общения в рамках МС восстановления
информации из памяти представлен различными модификациями и комбинациями базовых
формул, указанных для сценария 1.
Наконец, третий вариант коммуникативного сценария, разворачивающегося в указанной
МС, реализуется формулами интеррогатив + ассертив и интеррогатив + интеррогатив.

3.1.3.3. Особенности диалогического обмена в ситуациях утраты информации,
удерживаемой в памяти
Диалогический обмен между участниками МС не всегда приводит к желаемому
результату. Часто запрос некоторых сведений, удерживаемых в памяти субъекта, остается без
ожидаемого ответа по причине невозможности их воспроизведения. МДЕ «запрос информации
из памяти – реакция» в МС утраты информации представляет собой диалогическое единство, в
котором инициирующая реплика содержит информационный каузатор, стимулирующий
обращение к памяти, а в реагирующей реплике констатируется факт отсутствия искомых
данных или невозможность их воспроизведения.
Процесс забывания тесно связан с процессом воспоминания. В обеих ситуациях
носитель мнемического опыта прилагает усилия для восстановления и воспроизведения
мнемического следа, однако в МС утраты информации эти попытки оказываются бесплодными.
В коммуникативном плане близость процессов воспоминания и забывания проявляется в
структурно-прагматической

идентичности

реплик-стимулов,

исходящих

от

инициатора

коммуникативного обмена. То есть как и в МС восстановления информации из памяти, в МС
утраты информации инициирующие реплики могут быть представлены ассертивами,
реквестивами, инъюнктивами и интеррогативами при абсолютном доминировании последних.
Среди реагирующих реплик МДЕ «запрос информации из памяти – реакция» в МС
утраты информации были зарегистрированы следующие типы:
1. Реплики-ассертивы, эксплицитно указывающие на факт утраты информации из
памяти:
“You remember Mr. Cassidy, don’t you?”
“No.” (Finder J. Paranoia)
– Вы помните мистера Кассиди, не так ли?
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– Нет. (Перевод мой – И.Т.)
Нередко в реагирующих репликах помимо констатации факта отсутствия искомой
информации приводятся различные причины забывания, выдвигаются гипотезы о возможном
развитии событий или предпринимаются попытки компенсировать забытое посредством
извлечения дополнительной нерелевантной информации. Такое коммуникативное поведение
участников МС, на наш взгляд, объясняется психологическим дискомфортом, связанным с
чувством вины из-за невозможности воспроизведения запрашиваемых сведений, и желанием
найти оправдание своей «когнитивной несостоятельности». Рассмотрим пример (3) из
Приложения.
В указанном МДЕ инициатор общения сталкивается с негативной реакцией носителя
мнемического опыта на запрос о событиях недавнего прошлого. При этом повторные репликистимулы не приводят к ожидаемому результату: субъект МС по-прежнему не может
восстановить в памяти искомую информацию, однако пытается компенсировать неудачу за счет
выдвижения предположений о том, что могло бы случиться. Такое коммуникативное поведение
свидетельствует о важности восстановления цепочки прошлых событий для обоих участников
МС. Таким образом, схематично рассматриваемое МДЕ можно представить в следующем виде:
запрос информации о прошлом – негативная реакция (неудачная попытка восстановления
информации из памяти) – повторный запрос – негативная реакция + выдвижение гипотезы –
реплика-стимул – развертывание гипотезы.
2. Реплики, имплицитно указывающие на факт отсутствия мнемического следа в памяти
субъекта, представленные следующими прагматическими типами:
1) реквестив:
“Well, any questions, you know where I am. Although today I’ll be with James Garrison most
of the day. You remember James Garrison?”
Bloody bloody bloody. Why does he pick the people I’ve never heard of?
“Remind me,” I say reluctantly. (Kinsella S. Remember Me?)
– Ну, если возникнут вопросы, ты знаешь, где меня найти. Впрочем, сегодня я целый
день буду с Джеймсом Гаррисоном. Помнишь Джеймса Гаррисона?
Черт, ну почему он все время выбирает людей, о которых я никогда не слышала?
– Напомни, – неохотно буркнула я. (Перевод О. Мышаковой)
В данном примере просьба коммуниканта напомнить о человеке, интересующем
инициатора общения, является косвенным подтверждением утраты им соответствующей
информации.
2) интеррогатив:
‘You don’t remember, do you?’ he asked.
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‘Remember what?’ she said, ceasing her restless pacing.
‘You don’t remember what happened.’
‘No,’ she said, ‘but Annie told me. I fainted. It was the heat, she said.’ (Grange A. Mr Darcy,
Vampyre)
– Ты не помнишь, не так ли? – спросил он.
– Не помню что? – сказала она, перестав бесцельно ходить из стороны в сторону.
– Не помнишь, что случилось.
– Нет, – подтвердила она, – но Энни мне рассказала. Я упала в обморок. Из-за жары.
(Перевод мой – И.Т.)
Попытки участника МС конкретизировать параметры запроса, уточнить, какие именно
сведения интересуют говорящего, мы также рассматриваем как косвенное подтверждение
отсутствия запрашиваемой информации в памяти. В рамках диалогического обмена такие
попытки оформляются интеррогативными высказываниями, нацеленными на получение
дополнительной информации от инициатора общения (вопрос-переспрос или вопросуточнение). В МС, представленной в вышеприведенном фрагменте, субъект не помнит, о каких
событиях идет речь, однако предпочитает не признаваться в этом сразу и задает собеседнику
дополнительный вопрос. Только услышав конкретный вопрос, она подтверждает факт
отсутствия в памяти требуемой информации.
3) инъюнктив:
@wowcrendor Stop asking me if I remember who you are and come check out Dwarves vs
Zombies noob. (Twitter)
@wowcrendor Перестань спрашивать, помню ли я тебя и приходи смотреть «Гномы
против Зомби», ламер. (Перевод мой – И.Т.)
В данном фрагменте представлена реакция пользователя @SugarFlavored в ответ на
вопрос собеседника, помнит ли она его. Пользователь @wowcrendor, выступающий в данной
ситуации в качестве инициатора коммуникативного обмена, интерпретирует директивное
высказывание второго участника как отрицание и считает необходимым напомнить, о чем идет
речь:
@SugarFlavored BUT IF YOU DON'T REMEMBER... I was a great warrior for the Samurai
fleet that earned the highest of honors (Twitter)
@SugarFlavored НО ЕСЛИ ВДРУГ ТЫ НЕ ПОМНИШЬ… Я отлично сражался за флот
самураев, который был удостоин величайшей чести. (Перевод мой – И.Т.)
Таким образом, уклонение от ответа также служит косвенным подтверждением факта
утраты информации.
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Отметим также, что в ходе обработки фактических данных нами были зарегистрировано
несколько случаев имплицитного указания на факт отсутствия мнемического следа
посредством невербальных средств (жестов, телодвижений или молчания). Например, в
следующем фрагменте субъект качает головой, давая понять другому участнику МС, что
искомый мнемический след не сохранился в его памяти.
‘Do you remember Shawn Cable from school?’
She shook her head. (Slaughter K. Skin Privilege)
– Ты помнишь Шону Кейбл из школы?
Она покачала головой. (Перевод мой – И.Т.)
Такие ситуации являются достаточно распространенными. Более того, И.А. Шаронов
указывает на тот факт, что «симптоматическая реакция может вступать в конкуренцию со
стандартным языковым высказыванием в ситуациях, когда собеседник ждет реакции на свое
сообщение» [Шаронов 2016: 55]. Однако, несмотря на коммуникативную значимость подобных
действий, мы не можем рассматривать их в рамках настоящего исследования, так как они не
образуют реплик и не входят в состав рассматриваемого МДЕ.
Таким образом, диалогическое общение в рамках МС утраты информации из памяти
может развиваться по следующим сценариям:
Сценарий 1. Носитель мнемического опыта эксплицитно указывает на отсутствие
мнемического следа и пытается найти этому оправдание, приводя возможные причины,
выдвигая гипотезы и сообщая дополнительную информацию.
Сценарий 2. Носитель мнемического опыта косвенно признает отсутствие мнемического
следа, уклоняясь от прямого ответа, задавая уточняющие вопросы или обращаясь с просьбой о
напоминании.
Первому типу коммуникативного сценария соответствуют следующие прагматические
формулы:
1) интеррогатив + ассертив,
2) реквестив + ассертив,
3) инъюнктив + ассертив,
4) ассертив + ассертив.
Второй тип сценария коммуникативного обмена в рамках МС утраты информации из
памяти реализуется формулами:
1) интеррогатив + интеррогатив,
2) интеррогатив + реквестив,
3) интеррогатив + инъюнктив,
4) реквестив + интеррогатив,
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5) реквестив + инъюнктив,
6) инъюнктив + интеррогатив,
7) инъюнктив + реквестив,
8) инъюнктив + инъюнктив.
Таким образом, подводя итог сказанному в данном разделе, отметим, что МДЕ «запрос
информации из памяти – реакция» является рекуррентной диалогической структурой,
выступающей вербализатором процессов памяти в МС хранения информации, восстановления
информации и утраты информации из памяти. Структурно рассматриваемое МДЕ представляет
собой последовательность реплик-стимулов и реплик-реакций, объединенных микротемой
обращения к удерживаемой в памяти информации и репрезентируемых предложениями
различных прагматических типов. При этом обязательным компонентом МДЕ «запрос
информации из памяти – реакция» является информационный каузатор, выступающий в
качестве триггера по отношению к процессам хранения, воспоминания и забывания.
Информационный актант может быть связан с личным опытом субъекта мнемического
процесса или не иметь к нему прямого отношения, соответственно МДЕ «запрос информации
из памяти – реакция» представлено двумя тематическими видами: персонализированным и
деперсонализированным. Базовая прагматическая формула указанного МДЕ имеет вид
«интеррогатив + ассертив», однако нами были зарегистрированы ее множественные
модификации, обусловленные спецификой коммуникативного поведения участников МС.

3.1.4. Мнемическое диалогическое единство
«побуждение к забыванию – реакция»
Результаты анализа коммуникативных контекстов, входящих в картотеку исследования,
свидетельствуют, что МДЕ «запрос информации из памяти – реакция» является не
единственной формой вербального оформления процесса утраты информации из памяти в ходе
диалогического обмена репликами между коммуникантами. В ответной реплике МДЕ данного
типа констатируется факт утраты ранее сохраненной информации, таким образом, в связи с
неспособностью субъекта памяти восстановить необходимые сведения коммуникативные
ожидания инициатора общения не оправдываются. Однако диалогическое взаимодействие
партнеров по коммуникации в МС утраты информации из памяти может развиваться и по
другому сценарию, когда инициирующая реплика соответствующего МДЕ репрезентирует
попытку участника МС вербально активировать процесс забывания у носителя опыта, а в
ответной реплике выражается реакция последнего. Подобные МДЕ мы будем называть МДЕ
«побуждение к забыванию – реакция». МДЕ «побуждение к забыванию – реакция»
представляет собой последовательность реплик-стимулов и реплик-реакций, объединенных
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микротемой каузации забывания и оформленных на основе стандартных стереотипных
моделей. Рассмотрим структурно-коммуникативные и прагматические особенности МДЕ
«побуждение к забыванию – реакция».
Обращаясь к носителю мнемического опыта, инициатор коммуникативного обмена в МС
утраты информации из памяти может вести диалог с позиции силы, то есть требовать от
партнера по коммуникации удаления всех мнемических следов о лице, событии или
обстоятельствах. Обмен репликами между коммуникантами может также носить партнерский
характер. В таком случае инициатор общения рассматривает удаление информации из памяти
как действие в большей или меньшей степени желательное. В соответствии со степенью
обязательности утраты мнемического следа инициирующие реплики МДЕ «побуждение к
забыванию – реакция» разделяются на императивные и рекомендательные. Императивные
стимулирующие реплики вербализуют бескомпромиссный призыв к коммуниканту удалить
удерживаемую в памяти информацию и репрезентируются инъюнктивными высказываниями.
Например, в следующем фрагменте участник МС утраты информации из памяти настаивает на
обязательном

удалении

всех

мнемических

следов, объясняя необходимость

в этом

соображениями безопасности:
“Forget everything.” His voice was tense as he pleaded with me. The muscles at the side of his
jaw were clenched. “If you want to be safe, you need to forget everything.” (Cooper J.S.
Disillusioned)
– Забудьте обо всем, – попросил он меня, стиснув челюсти. В его голосе чувствовалось
напряжение. – Ради вашей собственной безопасности вы должны все забыть. (Перевод мой –
И.Т.)
Рекомендательные реплики-стимулы МДЕ «побуждение к забыванию – реакция» также
побуждают коммуниканта к удалению информации из памяти, но в менее ультимативной
форме. Рекомендательные стимулирующие реплики оформляются высказываниями следующих
прагматических типов:
1) адвисив:
“No,” I cautioned him. “If you want to win her back, you need to forget about a lawyer this
time.” (Smalley G. If Only He Knew: Understanding Your Wife)
– Нет, – предупредил я его. – Если вы хотите вернуть ее расположение, придется
забыть об адвокате на этот раз. (Перевод мой – И.Т.)
2) реквестив:
“Don’t add to my suffering, Zaki. Please… please forget me. I don’t want to hurt anyone. I
know what it’s like to be hurt. I really do. Please forget me. Try to face your future with fortitude.
Look to better times. Look for someone else. Don’t think I’m cruel. I don’t mean to be cruel. Never,
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Zaki! I wasn’t born to hurt anyone. Please, Zaki, forget me,” pleaded Mazni with all her heart.
(Hashim Kh. Storms of Yesterday)
– Не заставляй меня страдать еще больше, Заки. Пожалуйста … прошу тебя, забудь
меня. Я не хочу никому делать больно. Я знаю, что такое боль. Действительно знаю.
Пожалуйста, забудь меня. Смотри в будущее без страха. Думай о лучшем. Найди себе другую.
Не считай меня жестокой. Я не хочу такой быть. Я не хочу никому причинять боль. Никогда,
Заки. Пожалуйста, Заки, забудь меня, – искренне умоляла Мазни. (Перевод мой – И.Т.)
Реакция носителя мнемического опыта на призыв забыть некоторые события может быть
как позитивной, так и негативной. В первом случае субъект принимает точку зрения
собеседника и соглашается стереть мнемический след. В случае императивного призыва
реакция коммуниканта может быть представлена ассертивом или комиссивом. Указанные типы
ответных реплик возможно проиллюстрировать следующими фрагментами:
“No, you cannot climb it with your body, but you have to climb the hill of understanding, and
you must forget yourself. Forget that you have existed in your selfishness. You must serve.”
I know. I know. Yes, I was selfish. (Wickland C.A. Thirty Years Among the Dead) – ассертив
– Нет, ты не заберешься туда физически, но тебе придется преодолеть холм
понимания и придется забыть о себе. Забудь, что ты существовал в своем эгоизме. Ты должен
служить.
Я знаю, знаю. Да, я был эгоистом. (Перевод мой – И.Т.)
“Look into my eyes and tell me that you will not remember.”
“For your sake I will try not to remember,” he said slowly. (Crawford F.M. Marion Darche: A
Story Without Comment) – комиссив
– Посмотри мне в глаза и скажи, что ты не будешь помнить.
– Ради тебя я постараюсь не помнить, – сказал он с расстановкой. (Перевод мой – И.Т.)
Положительные реплики-реакции

на

рекомендательные стимулы, как

правило,

оформляются промисивами и комиссивами:
“Forget Jacob came.” I could do that. I would do that. “For me. Promise that you’ll let this
go.”
He stared into my eyes for a moment before answering. “I promise.” (Meyer S. Twilight.
Breaking Dawn) – промисив
– Забудь о приходе Джейкоба. – Я могла бы. Я бы забыла. – Ради меня. Обещай, что
забудешь.
Он посмотрел мне прямо в глаза, потом ответил: «Обещаю». (Перевод мой – И.Т.)
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“After seeing your attitude and language…” he was still pretending… still imitating screen
played voice, “… all I have to say is…” he paused for a while and as I was still looking straight into
his eyes, he said, “please, please, please forget me.”
“I will never remember you.” I chuckled. (Gupta S. For What You Are) – комиссив
– После того, как ты показала свое отношение, и так его выразила… – он до сих пор
притворялся, все еще подражая экранному голосу. – Все, что я могу сказать, – он сделал
короткую паузу, а я все так же продолжала смотреть ему в глаза, и тогда он сказал:
«Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, забудь меня».
– Я никогда не вспомню о тебе, – рассмеялась я. (Перевод мой – И.Т.)
Негативная реакция участника МС утраты информации из памяти репрезентируется
ветативными высказывания независимо от степени обязательности удаления мнемического
следа. Например, в следующем фрагменте носитель мнемического опыта отказывается принять
позицию собеседника, выраженную в императивной форме:
Whatever it is you think you’ve discovered. You must forget it.
Of course I can’t forget it. (Samuels D. Kindertransport)
– Какое бы открытие, как тебе кажется, ты ни сделал. Забудь о нем.
– Разумеется, я не могу это забыть. (Перевод мой – И.Т.)
Таким образом, диалогическое общение в рамках МС утраты информации из памяти на
этапе каузации забывания может развиваться по следующим сценариям:
Сценарий 1. Удачный коммуникативный обмен.
Вариант 1. Инициатор коммуникативного обмена в бескомпромиссной форме требует от
коммуниканта удаления мнемического следа о некотором лице, событии или ситуации.
Носитель мнемического опыта выражает согласие и/или обязуется выполнить требование.
Вариант

2.

Инициатор

коммуникативного

обмена

рассматривает

удаление

мнемического следа о некотором лице, событии или ситуации как желательное событие, при
этом его призыв носит рекомендательный характер. Носитель мнемического опыта выражает
согласие и/или дает обещание поступить в соответствии с рекомендацией.
Сценарий 2. Коммуникативная неудача.
Вариант 1. Инициатор коммуникативного обмена в бескомпромиссной форме требует от
коммуниканта удаления мнемического следа о некотором лице, событии или ситуации.
Носитель мнемического опыта выражает свое несогласие и отвечает отказом.
Вариант

2.

Инициатор

коммуникативного

обмена

рассматривает

удаление

мнемического следа о некотором лице, событии или ситуации как желательное событие, при
этом его призыв носит рекомендательный характер. Носитель мнемического опыта выражает
свое несогласие и отвечает отказом.
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Первому сценарию коммуникативного взаимодействия в МС утраты информации из
памяти, репрезентирующегося в форме МДЕ «побуждение к забыванию – реакция»,
соответствуют следующие прагматические формулы:
Для варианта 1:
1) инъюнктив + ассертив,
2) инъюнктив + комиссив.
Для варианта 2:
1) адвисив + промисив,
2) реквестив + промисив,
3) адвисив + комиссив,
4) реквестив + промисив.
Второй тип коммуникативного взаимодействия в МС утраты информации из памяти
представлен следующими прагматическими формулами:
Для варианта 1:
инъюнктив + ветатив,
Для варианта 2:
1) адвисив + ветатив,
2) реквестив + ветатив.

Резюмируя сказанное в данном разделе, отметим что МДЕ является рекуррентной
диалогической структурой, выступающей вербализатором процессов памяти в мнемических
ситуациях помещения информации в память, хранения информации, восстановления и утраты
информации. МДЕ представляет собой последовательность реплик-стимулов и реплик-реакций,
объединенных микротемой процессов памяти и оформляемых на основе стандартных
стереотипных моделей.
Ведущим признаком МДЕ, позволяющим отличить их от других единиц в пространстве
диалога, является объединение реплик вокруг единого смыслового центра – темы мнемических
процессов, а именно запоминания, хранения, воспоминания и забывания. Данный признак
проявляется в особенностях коммуникативно-структурной организации рассматриваемых
единиц и их прагматическом оформлении.
В ходе исследования были выделены и описаны четыре коммуникативно-структурных
типа МДЕ в зависимости от мнемического процесса, репрезентирующегося в определенном
коммуникативном эпизоде:
–

МДЕ «побуждение к запоминанию – реакция» (репрезентируемый процесс –
запоминание (каузация сохранения информации в памяти));
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–

МДЕ «напоминание – реакция» (репрезентируемый процесс –хранение информации в
памяти (каузация обновления удерживаемой информации));

–

МДЕ «запрос информации из памяти – реакция» (репрезентируемые процессы –
хранение, воспоминание и забывание);

–

МДЕ «побуждение к забыванию – реакция» (репрезентируемый процесс – забывание).
Каждый из описанных типов МДЕ состоит из инициирующих реплик, содержащих

информационный актант, который активизирует соответствующие мнемические процессы и их
вербализацию, и ответных реплик, репрезентирующих реакцию носителя мнемического опыта
на вербальный стимул. Реакция субъекта памяти может быть как позитивной, так и негативной,
соответственно МДЕ отражает различные варианты коммуникативного взаимодействия в МС
помещения информации в память, ее хранения, восстановления и утраты.
Таким образом, результаты анализа коммуникативных фрагментов, составивших
эмпирическую базу исследования, свидетельствуют о том, что МДЕ является рекуррентным
вербализатором процессов памяти в естественной коммуникации, протекающей в актуальных
мнемических ситуациях. Отсутствие зарегистрированных случаев функционирования МДЕ в
виртуальных мнемических ситуациях объясняется спецификой диалогического взаимодействия.
МДЕ может быть представлено различными структурно-коммуникативными типами и
прагматическими формулами.

3.2. Структурно-коммуникативные и прагматические характеристики мнемического
монолога
3.2.1. Структурные параметры мнемического монолога
Мнемический монолог – это автоадресованная или обращенная к слушателям речь
носителя

мнемического

опыта,

обособленная

от

реплик

других

коммуникантов

и

репрезентирующая один или несколько мнемических процессов. Мнемические монологи были
зарегистрированы нами во всех типах мнемических ситуаций, на их долю приходится 74,51%
высказываний

от

общего

количества

фрагментов,

зарегистрированных

в

картотеке

исследования, то есть по сути мнемический монолог является типическим вербальным
продуктом когнитивной деятельности человека, направленной на осознание прошлого,
настоящего и будущего.
Проведенный анализ позволяет утверждать, что мнемический монолог функционирует в
нескольких структурных разновидностях. С точки зрения экстериоризации речи субъекта
памяти возможно выделить внешний (произнесенный) мнемический монолог и внутренний
мнемический монолог. Во внешнем ММ, как правило, речь идет о конкретных событиях,
играющих роль информационных актантов в процессе вербального кодирования памяти, а
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также о мнемических переживаниях субъекта памяти, вызванных этими событиями. В центре
внимания мнемического внутреннего монолога мысли и чувства индивида, связанные с
мнемической деятельностью.
С точки зрения формы передачи речи носителя мнемического опыта мы различаем
прямой

мнемический

монолог

и

косвенный

мнемический

монолог.

Таким

образом,

представляется возможным выделить четыре основных структурных типа ММ:
1) внешний прямой мнемический монолог;
2) внешний косвенный мнемический монолог;
3) внутренний прямой мнемический монолог;
4) внутренний косвенный мнемический монолог.
Внешний прямой ММ представляет собой развернутое монологическое высказывание
индивида,

содержащее

некоторую

информацию,

удерживаемую

им

в

памяти,

восстанавливаемую или помещаемую в память. Как правило, во внешних прямых ММ детально
отражены

личные

обстоятельства

носителя

мнемического

опыта,

поэтому основной

характеристикой такого ММ является его эгоцентрическая направленность. Например, ММ,
представленный в примере (4) в Приложении, являет собой вербальный результат
манифестации

процесса

хранения

информации

в

памяти.

Пользователь

под

ником

AlarmedAhmed 15 ноября 2014 г. в 15:23 оставил комментарий к публикации на сайте газете The
Guardian, в котором делится с другими читателями своим мнемическим опытом.
Внешний косвенный мнемический монолог – это озвученный ММ, представленный на
письме в косвенной речи. Образуемая внешним косвенным ММ текстоструктура прерывает
поступательное движение текста и относит описываемые события в определенную точку в
прошлом по отношению к текущему времени повествования.
One night, when her client was in the bathroom and the guard had left her door, she saw her
chance. She bolted from the bedroom and made it as far as the entrance to the building, where she was
caught. The pimp marched her to the torture room, where he strung her up, arms spread, “like Jesus,”
she says, and whipped her with a rattan cane until she bled, then rubbed hot chilies into her wounds.
After that, the pimp sold her to another brothel. (MarieClaire)
Однажды ночью, когда ее клиент отлучился в ванную и охранник отошел от двери, она
воспользовалась случаем. Она ускользнула из спальни и успела добежать до выхода из здания,
когда ее поймали. Сутенер отвел ее в комнату пыток и подвесил с руками, разведенными в
стороны, «как у Иисуса», по ее словам, затем избил тростью из ротанга до крови и втер
острый перец чили в ее раны. После этого сутенер продал ее в другой бордель. (Перевод мой –
И.Т.)
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Косвенный ММ является авторским изложением событий, описанных субъектом памяти.
Такая форма репрезентации мнемического содержания позволяет автору сделать акцент на
фактах, а не на личных переживаниях участников событий. Иными словами, в фокусе
авторского внимания акциональная, а не эмоциональная сторона вопроса.
Внутренний прямой ММ – особая форма репрезентации мнемического опыта индивида,
позволяющая читателю или слушателю проникнуть в его внутренний мир. В отличие от
внешнего прямого ММ, данный тип ММ представляет собой не последовательное изложение
событий, отраженных в ментальной репрезентации, а вербализацию мнемического процесса,
направленного на обработку информации о настоящем, прошлом или будущем. Так, в
следующем примере внутренний ММ возникает по поводу непосредственно воспринимаемой
чужой речи и является своеобразной мысленной реакцией на слова собеседника, комментарием
и мотивировкой последующих действий. Продавец предлагает мистеру Крэнку купить
рождественский кекс, но в ответ слышит отказ:
“You bought five last year, Mr. Krank.”
“Can you do it again?
Yes, I bought five last year, Luther was now remembering. Took three to the office and secretly
placed them on the desks of three colleagues. By the end of the week, they'd been passed around so
much the packages were worn. Dox tossed them in the wastebasket when they shut down for
Christmas.
Nora gave the other two to her hairdresser, a three-hundred-pound lady who collected them by
the dozen and had fruitcake until July.
“No,” Luther finally said. “I’ll pass this year.” (Grisham J. Skipping Christmas: Christmas
with The Kranks)
– В прошлом году вы купили пять штук, мистер Крэнк.
– Вы бы могли такое повторить?
Да, в прошлом году я купил пять штук, теперь начал вспоминать Лютер. Три отвез в
офис и тайно поставил их на рабочий стол трем коллегам. К концу рабочей недели торты
столько раз передавались между сотрудниками, что коробки пообтрепались. Докс выбросил
их в мусор, когда они закрывали офис на рождество.
Оставшиеся два Нора отдала своему парикмахеру, даме, чей вес преодолел отметку в
130 кг и которая десятками добавляла торты в свою коллекцию, а потом ела фруктовые
пироги до конца июля.
– Нет, – наконец сказал Лютер. – В этом году я пас. (Перевод мой – И.Т.)
Так как у субъекта внутреннего монолога нет цели произвести впечатление на слушателя
или повлиять на него, он предельно откровенен наедине с собой, и внутренний ММ может стать
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способом осмысления собственного поведения, отношений с другим человеком, отношения к
его словам и поступкам.
Подобно внутреннему прямому ММ, внутренний косвенный ММ может служить
средством повторного переживания прошлого, формой оценки индивидом собственных
поступков или поступков другого человека. Характерными особенностями рассматриваемого
типа ММ являются несобственно-прямая речь, эмоционально окрашенная лексика, короткие
предложения, вопросительные и восклицательные структуры, повторы. Так, в следующем
примере субъект памяти мысленно обращается к событиям прошлого вечера, пытаясь
представить, как повел бы себя ее муж, если бы обстоятельства сложились иначе:
If he had been by himself last night, Jeffrey would have taken the empty nurses’ station as an
invitation to find Lena on his own. If he had walked into that hospital room alone, Lena might have
opened up to him. She might have told him why she needed to get out of there instead of breaking out.
She sure as hell wouldn’t have tried to use Jeffrey in order to make her escape; she respected him too
much. (Slaughter K. Skin Privilege)
Если бы он был один вчера вечером, Джеффри сам бы нашел Лену, воспользовавшись
отсутствием постовой медсестры. Если бы он зашел в палату к Лене один, возможно, она бы
открылась ему. Может быть, она сказала бы ему, почему ей надо было уйти оттуда, вместо
того, чтобы сбегать. Она бы точно не стала использовать Джеффри, чтобы устроить
побег. Она бы так не поступила, потому что относилась к нему с большим уважением.
(Перевод мой – И.Т.)
Специфика данного ММ в том, что он имеет ярко выраженную ирреальную модальную
направленность. Носитель мнемического опыта размышляет о том, что могло бы случиться в
прошлом. Гипотетичность ее размышлений оформляется с помощью форм сослагательного
наклонения.
Таким образом, в ходе настоящего исследования при рассмотрении структурных
особенностей мнемических монологических высказываний мы принимали во внимание два
параметра, релевантных для описания структурной организации монологов: параметр
экстериоризации / интериоризации речи коммуниканта и параметр формы представления речи.
В соответствии с указанными критериями выделяются четыре структурных типа ММ: внешний
прямой мнемический монолог, внешний косвенный мнемический монолог, внутренний прямой
мнемический монолог и внутренний косвенный мнемический монолог.
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3.2.2. Коммуникативно-информационные параметры мнемического монолога
В целях описания коммуникативно-информационной организации мнемического
монологического высказывания мы принимали во внимание следующие параметры: степень
подготовленности ММ, тип речевого поведения и направление когнитивной деятельности
носителя мнемического опыта.
В соответствии со степенью подготовленности ММ представляется возможным
выделить два типа: подготовленный ММ и спонтанный ММ.
Подготовленный ММ является произвольным высказыванием субъекта, то есть его
содержание и форма контролируются носителем мнемического опыта. В ходе обработки
фактических данных нами были зарегистрированы как самоинициированные подготовленные
ММ, так и вызванные внешним стимулом. Такие ММ имеют четкую структуру и подчиняются
внутренней логике. В отличие от подготовленного, спонтанный ММ – средство вербального
кодирования непроизвольных мнемических переживаний, появление которых не обусловлено
волей субъекта и не контролируется им. Так же, как и подготовленный, спонтанный ММ может
быть самоинициированным или мотивированным извне. Как правило, спонтанные ММ –
результат

вербализации

травматического

опыта,

поэтому

нередко

они

отягощены

эмоциональными и невербальными компонентами.
Сферой
письменная

функционирования

речь.

Подготовленный

подготовленного
ММ

ММ

представляет

преимущественно

собой

результат

является

вербализации

мнемических переживаний, зафиксированный субъектом памяти на письме. Подготовленный
ММ реализуется в различных дискурсивно детерминированных формах. Так, в диаристическом
дискурсе это отдельная запись в дневнике носителя мнемического опыта, в Интернетдискурсе – пост в блоге или комментарий к нему, в дискурсе масс-медиа – колонка редактора
и т.д.

Например,

фрагмент

(5),

представленный

в

Приложении,

иллюстрирует

функционирование подготовленного ММ в эпистолярном дискурсе. Отрывок являет собой
письмо Марка Фланнера, одного из героев романа Н. Спаркса «Ночи в Роданте», адресованное
Эдриен Уиллис, любимой женщине покойного отца Марка. Тело письма образовано ММ, в
котором субъект МС делится воспоминаниями об отце, о своих отношениях с ним и об эпизоде,
приведшем к его трагической смерти.
Характерной

особенностью

письменного

подготовленного

ММ

является

его

обращенность к читателю. В качестве доминирующего языкового маркера эксплицитной
обращенности выступает местоимение второго лица, указывающее на получателя письма:
… And though I know he’d made some changes before he met you, you were the main reason
he became the person he did. Before he met you, he was trying to find something. After you came
along, he’d already found it.
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My father talked about you all the time, and I can only imagine how many letters he must have
sent you. He loved you, but I’m sure you know that. What you might not know is that before you came
along, I’m not entirely convinced that he knew what loving someone meant. [...] (Sparks N. Nights in
Rodanthe)
Предполагаю, он начал работать над собой еще до приезда в Роданте, и все же другим
человеком он стал благодаря вам. До встречи с вами он казался потерянным, а в Эквадор
приехал любимым и счастливым.
О вас отец говорил постоянно, и могу только представить, сколько писем он написал.
Он любил вас, уверен, вы это и без меня знаете. Хочу только заметить, что до встречи с вами
он вряд ли знал, что такое любовь. (Перевод А. Ахмеровой)
Письменный подготовленный ММ, как правило, отражает интровертный тип речевого
поведения, то есть выбор письменной монологической формы при вербализации личного
мнемического содержимого определяется, среди прочего, ментально-психологическими
характеристиками языковой личности.
Используя метод лингвосоционического моделирования, Н.Д. Голев и А.В. Кузнецова
выявили способы репрезентации в тексте интровертированной и экстравертированной языковой
личности [Голев, Кузнецова 2009]. Для создания речевого портрета языковой личности
интровертированного
характеристик

и

экстравертированного

исследователи

выделили

типов

следующие

на

основе

параметры:

их

психологических

эгоцентризм

текста,

представление автора, оценка в тексте, выбор лингвистических единиц, особенности
употребления лексики, пропозициональные установки и установки направленности интересов.
В соответствии с данными параметрами речевое поведение интровертированного типа
личности характеризуется эгоцентризмом, ориентированностью на субъекта в представлении и
оценке, субъективизмом в оценке и установках, использованием лингвистических единиц
свернутости и оценочной лексики [Голев, Кузнецова 2009: 98].
Таким образом, в большинстве случаев из нашей выборки письменный подготовленный
ММ обладает языковыми особенностями, типичными для личности интровертированного типа,
то есть в центре внимания субъекта памяти, в первую очередь, его собственные мысли, чувства,
переживания, связанные или не связанные с адресатом. Например, в уже упомянутом выше
примере (5), включенном в Приложение, носитель мнемического опыта анализирует свои
отношения с отцом в ретроспекции, восстанавливая из памяти отдельные эпизоды прошлого,
концентрируя внимание на личных ощущениях.
Письменные

подготовленные

ММ,

отражающие

экстравертный

тип

речевого

поведения, немногочисленны. По Н.Д. Голеву и А.В. Кузнецовой [Голев, Кузнецова 2009: 98],
языковая личность экстравертированного типа в речевом поведении проявляет себя
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посредством неэгоцентрических высказываний, объективной оценки, установки на описание
внешних

признаков

объектов

и

субъектов,

использования

конкретной

лексики

и

лингвистических единиц развернутости. В случае ММ речевое поведение экстравертированной
языковой личности характеризуется вербализацией мнемического опыта, связанного не с
личными ощущениями, а с событиями внешнего мира. Рассмотрим следующий пример:
Need help finding old movie. Sometime in the 1970s, I remember seeing a trailer for a
horror/black comedy. It was either about a ghost or a haunted house. The part of the trailer I
remember clearly shows a couple in the shower, and the walls coming together to crush them. As I
recall, the movie had a one word title, which was the name of the ghost. Something like “Stanley” or
the like. Seemed like a British film, and the narrator had a sarcastic or comedic tone to his voice.
Can’t find in any movie databases. (The Guardian)
Я ищу один старый фильм, и мне нужна помощь. Я помню, как когда-то в 1970-х видел
трейлер фильма ужасов или черной комедии. Фильм был или про привидения, или про
заколдованный дом. Я помню эпизод трейлера, в котором пара находится в душе, и в этот
момент стены сходятся и давят их. Насколько я помню, в названии фильма было только одно
слово, обозначающее имя привидения. Что-то вроде Стэнли. Похоже, это был британский
фильм, и у рассказчика проскальзывали саркастические и комедийные нотки в голосе. Не могу
найти этот фильм ни в одной базе данных кино. (Перевод мой – И.Т.)
Данный ММ опубликован пользователем Тони Коллинзом (Tony Collins) из СанФранциско на сайте газеты The Guardian в разделе Notes & Queries. Автор обращается к другим
читателям сайта с просьбой помочь найти старый фильм, названия которого он не запомнил, но
помнит отдельные сцены из трейлера. Тема рассматриваемого ММ связана не с внутренним
миром его автора, а с объектами окружающего мира. Субъект памяти ничего не сообщает о
собственных переживаниях, его интересы направлены не внутрь себя, а на окружающую
действительность. Таким образом, тематика рассматриваемого ММ и установки носителя
мнемического опыта указывают на то, что его речевое поведение относится к экстравертному
типу.
Спонтанный ММ, в отличие от подготовленного, функционирует в устной речи и служит
вербальной репрезентацией стихийной реакции субъекта памяти на внешний стимул,
активизирующий тот или иной мнемический процесс. Например, следующий ММ является
фрагментом речи, произнесенной Тони Эбботом, австралийским политическим деятелем, перед
парламентом Австралии в среду 4 мая 2016 года. В своем выступлении бывший премьерминистр признается, что в начале своей политической карьеры он присутствовал на вечеринке у
одного известного миллионера, где ему передали конверт с крупной суммой денег. Очевидно,
что заявление, ставшее причиной антикоррупционного расследования, было спонтанным, так
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как, готовясь к выступлению, политик не мог не знать, что подобными словами навлечет на
себя обвинения в нарушении законодательства.
“I recall quite some years ago, as a relatively new member of parliament, that a well-known
millionaire invited me for a pre-Christmas drink,” Abbott said.
“As I was leaving he gave me an envelope and said, ‘That’s your Christmas present.’ When I
opened it up it contained $5,000 in cash. I can tell you, the Abbott family in those days could have
used that money, but it did not feel right.
“I rang Bill Heffernan for his advice and he said: ‘Once bought, always bought. Give it back
and say to that person, ‘Please write out a cheque for the campaign’.” (The Guardian)
– Я помню, как несколько лет назад, когда я только относительно недавно стал членом
парламента, один известный миллионер пригласил меня на вечеринку в преддверии
рождества, – заявил Эббот.
– Когда я уже уходил, он протянул мне конверт и сказал: «Это вам от меня на
рождество». Когда я открыл конверт, там оказалось 5 тысяч долларов наличными. Могу вам
сказать, что в тот момент эти деньги очень бы пригодились моей семье, но взять их было бы
неправильно.
– Я позвонил Биллу Хеффернану и попросил его совета. Он ответил: «Продался один
раз, будешь продаваться постоянно. Верни деньги тому человеку и попроси его выписать чек
для кампании». (Перевод мой – И.Т.)
Речевое поведение автора спонтанного ММ также может носить как интровертный, так и
экстравертный характер. Например, ММ, представленный выше, несет в себе черты
интровертного речевого поведения, в частности, интересы говорящего направлены, в первую
очередь, на себя, события из личной жизни и собственные переживания. Следующий фрагмент,
напротив, иллюстрирует процесс вербализации мнемического опыта языковой личностью
экстравертированного типа:
I was not involved in specifying the particular remit. What Daniel was overseeing was a
response to the claims that Goodman had made, and that included the review of e-mails. On the extent
to which they were limited, I cannot recall the discussion, but I know that it related specifically to the
claims that Goodman had made. I recall Goodman or his lawyers making particular requests for
particular e-mails, but I do not remember more than that. (Great Britain: Parliament: House of
Commons: Culture, Media and Sport Committee)
Я не участвовал в определении конкретных обязанностей. В зону ответственности
Дэниэла входил мониторинг реакций на заявления Гудмана, в том числе чтение переписки по
электронной почте. Я не помню разговора о содержании переписки, но я знаю, что письма
были непосредственно связаны с заявлениями Гудмана. Я припоминаю, что Гудман или его
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адвокаты делали конкретные запросы относительно отдельных писем, но больше ничего не
помню. (Перевод мой – И.Т.)
Рассматриваемый

пример

представляет

собой

мнемического

монологическое

высказывание Леса Хинтона, задокументированное в отчете Комитета по культуре, средствам
массовой информации и спорту при Палате общин Великобритании. Лес Хинтон, известный
американский и британский журналист, бывший издатель журнала The Wall Street Journal, дает
показания по делу о прослушивании телефонных разговоров. В приведенном монологе он
отвечает на вопрос британского политика-консерватора Деймиана Коллинза относительно
участия в деле других лиц и их роли в совершении противоправных действий. В данном
примере субъект памяти не становится объектом ММ, что типично для речевого поведения
интровертной языковой личности. Напротив, он фокусирует свое внимание на объектах
окружающей действительности, избегая субъективных оценок.
Наконец,

третьим

параметром,

релевантным

для

описания

коммуникативно-

информационной структуры ММ, мы считаем направление когнитивной деятельности
носителя

мнемического

соответствующих
зарегистрированные

опыта,

процессов
в

которое

памяти.

авторской

На

картотеке,

задается
основании
возможно

информационными

актантами

данного

все

ММ,

четыре

типа:

критерия

разделить

на

ретроспективный, актуальный, проспективный и комбинированный тип.
Отметим, что первые три из указанных типов уже рассматривались в научной
лингвистической литературе в качестве типов внутреннего монолога. Так, в частности,
М.Я. Блох и Ю.М. Сергеева на основании информационной структуры внутреннего монолога в
рамках художественного произведения выделяют ретроспективный внутренний монолог, к
которому относят поток воспоминаний, передачу автобиографических данных и социальнопсихологические характеристики персонажа, и актуальный внутренний монолог, вводимый в
текст повествования с целью передачи внутренней реакции персонажа и движущих сил его
поведения [Блох 2011: 33]. М.М. Федорчук, помимо ретроспективного и актуального типов
внутреннего монолога, считает возможным выделить третий тип – проспективный,
относящийся к ирреальной действительности и описывающий предполагаемые ситуации в
будущем [Федорчук 1990]. Три типа внутреннего монолога в своем диссертационном
исследовании описывает также и И.И. Гнатишина: проспективный монолог, актуальный
монолог,

выступающий

в

двух

разновидностях

монолога-размышления

и

монолога-

рассуждения, и ретроспективный монолог, также представленный двумя вариантами: полным
ретроспективно-описательным монологом и фрагментарным ретроспективно-описательным
монологом [Гнатишина 2009].
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Несмотря на то, что данная типология была разработана для изучения структуры
внутреннего монолога персонажей в художественном произведении, мы считаем возможным
воспользоваться

ею

для

описания

особенностей

информационно-коммуникативной

организации монологов-вербализаторов памяти, так как указанные типы достоверно отражают
содержательную специфику ММ, составивших эмпирическую базу настоящего исследования.
Таким образом, с учетом пространственно-временного вектора когнитивной деятельности
индивида, направленной на обработку мнемического содержимого, мы будем говорить о
четырех типах ММ: ретроспективном, актуальном, проспективном и комбинированном.
Рассмотрим следующий фрагмент, который представляет собой монолог Пэт Фрэнклэнд,
давней знакомой Терезы Мэй, премьер-министра Великобритании с июля 2016 года. Беседуя с
журналистами, Пэт рассказывает о давних премьерских амбициях приятельницы и делится
воспоминаниями о некоторых эпизодах из прошлого. Мысленно обращая время назад, женщина
восстанавливает из памяти важные, по ее мнению, факты, анализируя происходящее в
контексте более поздних событий. Этот ММ и подобные ему мы будем называть
ретроспективными мнемическими монологами. Таким образом, под ретроспективным
мнемическим монологом мы понимаем мнемическое монологическое высказывание,
репрезентирующее

в

вербальной

форме

когнитивную

деятельность

субъекта,

ориентированную на события прошлого, их восстановление и повторное переживание.
“I will always remember coming back together from a party and we walked along the top of a
wall outside the Ratcliffe Library together. I was thinking, ‘Someone I followed walking along a wall is
prime minister.’ I wouldn’t say we were drunk. We didn’t get drunk, because we didn’t have the money
to go and get drunk. We were slightly merry. We were just in high spirits. She went first. You have to
have a bit of high spirits, even if you are going to be prime minister.” (The Guardian)
– Я всегда буду помнить, как мы вместе возвращались с вечеринки и шли по верхней
части стены рядом с библиотекой Рэтклиф. И я тогда подумала: «Человек, за которым я иду
по стене, станет премьер-министром». Я бы не сказала, что мы перебрали. Мы не были
пьяными, потому что у нас не было денег, чтобы пойти и напиться. Мы были слегка навеселе.
Просто в хорошем настроении. Она шла впереди. Человек должен расслабляться, даже если
он планирует стать премьер-министром». (Перевод мой – И.Т.)
Следующий ММ был опубликован пользователем Полом Генри (PaulHenry) на сайте
газеты The Guardian в разделе Notes & Queries в качестве ответа на вопрос другого читателя о
самозажигающихся сигаретах, популярных среди молодежи 1960-х. Автор монолога в данном
случае выступает в качестве носителя мнемического опыта, поддерживаемого им в актуальном
состоянии с целью оперативного извлечения и воспроизведения при необходимости. Субъект
памяти восстанавливает некоторые факты из прошлого, чтобы поделиться ими с посетителями
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сайта, однако, в отличие от субъекта ретроспективного монолога, мысленно он не отрывается
от настоящего. В рассматриваемом монологе эта связь с настоящим манифестируется
соответствующей видо-временной формой глаголов памяти (‘I remember’, ‘I only remember’, ‘I
don’t recall’).
I remember them too. We were young teenagers and used to sneak onto the nearby golf course
for a quick drag during school lunch break. They were bad tasting due to the lighting substance. I only
remember the red packet, which bore the logo Deca Self-Lighting Filter Tipped. I don't recall any
other types and they did not appear to be around for too long. Oh yes, they usually broke when trying
to “start” them. So Deca, not Delta or Decca. (The Guardian)
Я тоже их помню. Мы были подростками и часто убегали на поле для гольфа, которое
находилось недалеко, чтобы быстро затянуться во время школьного обеда. Они были
ужасными на вкус из-за добавления вещества для саморозжига. Все, что я помню, - красную
пачку, на которой был логотип «Дека. Самозажигающиеся сигареты с фильтром». Я не
помню никаких других видов. Да и выпускали их недолго. И да, обычно они ломались при
попытке закурить. Так что название у них «Дека», а не «Дельта» или «Декка». (Перевод мой –
И.Т.)
Это и подобные ему мнемические монологические высказывания, репрезентирующие
в вербальной форме когнитивную деятельность субъекта, направленную на обработку и
осмысление удерживаемой в памяти информации, мы будем называть актуальными
мнемическими монологами.
Следующий пример иллюстрирует мнемическое монологическое высказывание,
ориентированное на события, располагающиеся впереди текущего времени на шкале
темпоральности. Так как будущее относится к сфере ирреального, в таких ММ речь часто идет
о действиях возможных, вероятных, предполагаемых, желательных или нежелательных. В
рассматриваемом фрагменте коммуникант делится своими страхами, связанными со
взрослением, а именно, страхом забыть свое настоящее, радости и печали сегодняшнего дня, то,
что важно и дорого его сердцу сейчас. Высказывание репрезентирует действие процесса утраты
из памяти, однако в данном случае механизм памяти фактически не активизируется, забывание
вербализуется в гипотетическом режиме.
My greatest fear as I get older is that I will forget. That I will forget past experiences and
memories. That I will forget how to play and how to have fun. That I will forget how to rest and take
time for family. That I will forget to stop every once in a while to focus on the world’s beauty. That I
will forget the lessons I’ve learned from my parents. That I will someday forget my morals and values.
That I will forget how to be happy. That I will forget how to see the good in others. And most of all,
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that I will forget God. Kathryn Allen, Saint Joseph, MI (Delgatto L. She Said… He Said…: Teens
Speak Out on Life and Faith)
С возврастом я все больше боюсь, что память откажет мне. Что я забуду свое
прошлое. Что я забуду, как играть и веселиться. Что я забуду, как отдыхать и находить
время для семьи. Что я забуду однажды отойти от суеты, чтобы созерцать мир в его
красоте. Что я забуду уроки своих родителей. Что однажды я забуду свои устои и ценности.
Что я забуду, что значит быть счастливым. Что я забуду, как видеть в окружающих только
хорошее. И самое страшное – что я забуду о Боге. Кэтрин Аллен, Сейнт-Джозеф, Мичиган.
(Перевод мой – И.Т.)
Мнемические монологические высказывания, репрезентирующие, подобно ММ выше,
в вербальной форме когнитивную деятельность субъекта, направленную на общее
осмысление, планирование, прогнозирование и оценку действий в будущем, мы будем
называть проспективными мнемическими монологами.
В следующем фрагменте представлен комбинированный тип мнемического монолога.
Четвертый тип был назван нами комбинированным, так как в рамках одного высказывания
имеет место слияние временных планов, в данном случае, это ретроспективный план и
актуальный план. Перечисляя яркие эпизоды из жизни, субъект памяти фокусируется на
прошлом и акцентирует внимание на событиях, которые хорошо помнит. Однако по мере
развертывания монолога в центре внимания говорящего оказывается настоящее, и фокус
высказывания смещается на факт отсутствия в памяти нужной информации.
When I think of all the hideous, mortifying things I can remember. Having to eat semolina at
school when I was seven, and nearly vomiting. Wearing a white swimsuit when I was fifteen and
getting out of the pool, and it was transparent and all the boys laughed. I remember that humiliation
like it was yesterday. But I can't remember walking along a perfect sandy beach on Mauritius. I can't
remember dancing with my husband at some grand ball. Hello, brain? Do you have any priorities?
(Kinsella S. Remember Me?)
Когда я думаю о самых ужасных и унизительных моментах, я могу вспомнить все. Как
я ела манную кашу в школе, когда мне было семь, и меня чуть не стошнило. Как в пятнадцать
лет я выходила из бассейна в белом купальнике, ставшим прозрачным, и надо мной смеялись
все ребята. Я помню свое унижение, как будто это было только вчера. Но я не помню, как шла
по идеальному песчаному пляжу на Маврикии. Не помню, как танцевала с мужем на каком-то
помпезном балу. Эй, мозг! У тебя есть хоть какие-нибудь приоритеты? (Перевод
О. Мышаковой)
Несмотря на то, что последний тип не представлен в типологиях других исследователей,
мы сочли необходимым включить его в нашу, так как в ходе анализа фактического языкового
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материала

нами

были

зарегистрированы

примеры

ММ,

иллюстрирующие

слияние

пространственно-временных планов в рамках одного высказывания, в количестве около 5% от
общего числа ММ.
Таким образом, в соответствии с направлением когнитивной деятельности носителя
мнемического

опыта

ретроспективный,

нами

было

актуальный,

выделено

четыре

проспективный

и

типа

мнемического

комбинированный.

монолога:
Поскольку

коммуникативные характеристики высказывания тесно связаны с его информацонной
структурой, представляется интересным рассмотреть коммуникативные особенности каждого
типа более подробно.

3.2.2.1. Коммуникативные особенности ретроспективного мнемического монолога
Ретроспективный мнемический монолог (далее РММ) выступает средством вербального
кодирования когнитивной деятельности субъекта, направленной на осознание прошлого.
Сферой функционирования РММ являются МС восстановления и утраты информации из
памяти, соответственно, РММ является рекуррентным вербализатором мнемических процессов
воспоминания и забывания.
До

настоящего

времени

в

работах

филологов

ретроспективный

монолог

не

рассматривался в качестве формы языковой репрезентации мнемического опыта, а интересовал
исследователей исключительно как художественный прием, разновидность внутренней речи
литературного героя. Следует особо подчеркнуть тот факт, что объектом описания становился,
в первую очередь, внутренний ретроспективный монолог, отражающий субъективное
восприятие прошлого персонажем. Так, например, Т.В. Кириллова в своем диссертационном
исследовании классифицирует ретроспективный монолог как вид внутреннего монолога,
выражающий утверждение, и характеризует его следующим образом: «В ретроспективных
монологах описываются события из прошлого, предстают воспоминания, лица, мир, который
уже не вернуть. Сознание выхватывает из памяти отдельные эпизоды из жизни, и таким
образом раскрывается не только прошлое героя, но и особенности его мировоззрения. Основой
ретроспективных монологов, как правило, является ассоциативное сцепление образов
настоящего с образами прошлого» [Кириллова 2011: 109].
Однако мы не можем согласиться с данной точкой зрения, так как даже поверхностные
наблюдения

над

ретроспективный

языковым
монолог

материалом
является

однозначно

автономным

свидетельствуют

монологом.

Более

о

том,

того,

что

анализ

коммуникативных контекстов, составивших авторскую картотеку, позволяет утверждать, что
сфера функционирования ретроспективного монолога не ограничивается пространством
художественного дискурса, и данный тип монолога, представленный как внутренним, так и
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внешним подтипами, широко употребляется в различных дискурсах. Таким образом, в
настоящем исследовании, говоря о ретроспективных монологах, репрезентирующих процессы
воспоминания

и

забывания,

мы

будем

подразумевать

мнемические

монологические

высказывания, вербализующие когнитивную деятельность субъекта, направленную на
осознание прошлого, не зависимо от способа передачи речи носителя мнемического опыта и
степени ее экстериоризации.
При описании коммуникативных особенностей РММ представляется целесообразным
принять за основу коммуникативную доминанту монологического высказывания, то есть
целевую характеристику РММ, наиболее значимую для выражения авторской интенции.
Обработка фактического материала с применением метода контент-анализа позволяет выделить
три коммуникативных типа РММ: информативный, эмоциональный и аналитический.
РММ

информативного

типа

является

вербализатором

воспоминаний

носителя

мнемического опыта о событиях, ситуациях, фактах или лицах из прошлого. Доминирующей
формой изложения в РММ информативного типа является повествование, что соотносится с
изначальной коммуникативной установкой авторов подобных высказываний. Тематически
информативный тип представлен РММ-автобиографией и РММ-сообщением.
РММ-автобиография наряду с мнемическим нарративом – универсальный способ
вербального кодирования автобиографических воспоминаний субъекта. Автобиографический
РММ заключает в себе информацию о ключевых событиях в жизни вспоминающего, его
личном опыте и переживаниях. В рамках РММ-автобиографии репрезентируются как
отдельные значимые эпизоды из личной жизни субъекта, связанные с определенным событием
или ситуацией, так и протяженные во времени отрезки жизненного пути, отражающие этапы
становления личности вспоминающего.
Например, в следующем фрагменте субъект МС восстановления информации из памяти
под ником Ibenito делится с читателями сайта газеты The Guardian воспоминаниями о дне,
когда Нельсон Мандела вышел из тюрьмы. Порожденное им высказывание представляет собой
РММ

автобиографического

типа,

информационным

актантом

в

котором

выступают

воспоминания о ярком событии из детства Ibenito, оставившем в его памяти неизгладимые
впечатления.
I was 12 years old when Nelson Mandela was released from prison. I remember my family
sitting watching the tv and waiting for his release, which was delayed for hours. His graceful walk out
of the prison gates, arm aloft in salute and defiance, together with his inauguration as president of the
new South Africa were two of the most happy and poignant moments in my life to date. [...] (The
Guardian)
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Когда Нельсона Манделу выпустили из тюрьмы, мне было 12. Я помню, как моя семья
собралась перед телевизором в ожидании его освобождения, которое отложили на несколько
часов. До сих пор самые счастливые и самые яркие события в жизни для меня – это его
появление за тюремными воротами – он шел, полный достоинства, подняв вверх руку в знак
приветствия и непокорности – и его инаугурация в качестве президента новой ЮжноАфриканской республики. (Перевод мой – И.Т.)
Следующий фрагмент, также иллюстрирующий вербальное кодирование воспоминаний
в форме РММ-автобиографии, в отличие от примера выше, знакомит реципиента не с
отдельным эпизодом из жизни субъекта МС, а с достаточно подробным описанием важных
событий на жизненном пути носителя мнемического опыта – британского журналиста и
писателя, принявшего американское гражданство после 40 лет проживания в США. Монолог
приведен в сокращении, так как его полный объем составляет около двух страниц, что типично
для автобиографических РММ, репрезентирующих целостные жизнеописания.
My love affair with America began with a vast disappointment, back in 1959. My father had
been offered a job as an engineer in Tulsa, Okla. My mother and I, overjoyed at the idea of exchanging
our shabby little life in north London for the magic of the prairies – all high grass, sunshine, oil wells,
and longhorn cattle – sold the house, packed up our belongings, booked ourselves on an ocean liner.
And then, the night before sailing, my father got cold feet and canceled everything. [...] (Newsweek)
Мой роман с Америкой начался с серьезного разочарования в далеком 1959-м. Моему
отцу предложили должность инженера в города Тулза, штат Оклахома. Мама и я были вне
себя от радости при мысли о том, что наше скромное существование в северном районе
Лондона сменится на волшебную сказку залитых солнцем, богатых нефтью, высокотравных
прерий, где в изобилии пасется крупный рогатый скот. Мы продали наш дом, упаковали все
вещи и купили билеты на трансатлантический лайнер. А потом, в ночь накануне отъезда,
отец побоялся ехать и все отменил. [...] (Перевод мой – И.Т.)
Главная особенность автобиографических РММ – эгоцентричность в повествовании.
Независимо от того, какого рода воспоминания вербализуются в рамках РММ-автобиографии,
высказывание строится вокруг личности вспоминающего, его чувств и переживаний. В РММ
данного

типа

репрезентируются,

среди

прочего,

фотографические

воспоминания

и

воспоминания о значимых событиях, выделяемые психологами в качестве особых видов
автобиографических воспоминаний. Так, например, во фрагменте (6), включенном в
Приложение, представлены воспоминания читателя rosesarered1, опубликованные на сайте
газеты The Guardian в разделе guardianwitness, предназначенном для общения читательской
аудитории. Автор монолога вспоминает о террористических атаках на Лондон 7 июля 2005
года, повергших в шок многих британцев и навсегда изменивших жизнь лондонских
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обывателей. Рассматриваемое высказывание служит иллюстрацией языковой репрезентации так
называемых фотографических воспоминаний, подобно фотоснимку детально воспроизводящих
ситуации из прошлого, включая сопутствующие обстоятельства и сопровождающие их
сенсорные образы. Субъект МС во всех подробностях воспроизводит события того дня,
включая информацию о времени и месте, детали личных обстоятельств и собственные
переживания.
Пример (7) в Приложении представляет собой случай вербализации воспоминаний о
важном событии, а именно воспоминаний о переломных событиях (turning points) по
Д. Пиллемеру [Pillemer 2001]. Известный скрипач Джошуа Белл вспоминает о конкурсе,
который оказался значимым для его музыкальной карьеры. Восстанавливая в памяти ситуацию
из прошлого, Белл воспроизводит мельчайшие подробности – свой возраст, название конкурса,
название музыкального произведения и его автора, при этом в фокусе внимания субъекта, в
первую очередь, личные переживания, связанные с описываемыми событиями.
К РММ-сообщениям мы относим высказывания, в которых говорящий восстанавливает
из памяти события прошлого с целью сообщения собеседнику некоторой информации, не
известной ему ранее, при этом тематически РММ-сообщение связан не с личной жизнью
субъекта, а с обстоятельствами внешнего мира. РММ-сообщение во многом схож с РММ
автобиографического типа. В первую очередь, их сближает общая интенция – передача новых
сведений. Кроме того, и РММ-автобиографиям, и РММ-сообщениям присуще внимание к
обстоятельствам, деталям, датам, личным именам и географическим названиям. Тем не менее,
мы считаем их разными коммуникативными типами, так как в основе автобиографического
РММ всегда лежит личный опыт субъекта, тогда как в РММ-сообщении репрезентируются
деперсонализированные воспоминания.
РММ-сообщении так же, как и автобиографический РММ выступает средством
кодирования и фрагментарных, и целостных воспоминаний. В первом случае посредством
языка

излагается

последовательности.

отдельный
Например,

эпизод
в

или

эпизоды,

следующем

не

монологе

связанные
представлены

отношениями
отрывочные

воспоминания носителя мнемического опыта о человеке, подозреваемом в убийстве. Считая,
что любая информация может оказаться важной в расследовании, субъект МС сообщает все,
что ему известно о подозреваемом, то есть, по сути, вспоминает отдельные разрозненные
факты.
“You know, I just remembered something. Westerfield obviously loved the limelight and didn’t
want to lose his moments of glory. He wore a dark blond wig in that play, and, lest we forget how good
he’d been, he used to put it on sometimes. Then he’d put on the mannerisms of the character, and I
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remember he even signed that character’s name when he passed notes in class.” (Clark M.H. Daddy’s
Little Girl)
– Знаете, я только что вспомнила. Уэстерфилд, очевидно, любил находиться в центре
внимания и не хотел упустить свою минуту славы. В той пьесе на нем был русый парик, и – мы
же помним, что он хороший актер – он иногда надевал его. Тогда он был в образе, и я помню,
что даже записки, которые он передавал в классе, подписывались именем персонажа.
(Перевод мой – И.Т.)
При вербализации целостных воспоминаний события, описываемые в РММ-сообщении,
излагаются в динамике; реконструируемый в памяти субъекта фрагмент прошлого
представляется в развитии, поэтапно. Пример (8) в Приложении иллюстрирует репрезентацию
целостных воспоминаний в рамках РММ-сообщения. Рассматриваемый отрывок – фрагмент
речи бывшего президента США Билла Клинтона, произнесенной им 26 июля 2016 года на
съезде Демократической партии в поддержку кандидатуры его супруги Хиллари Клинтон на
пост президента США. Выступая перед представителями демократической партии из разных
штатов, Билл Клинтон делится воспоминаниями о ярких моментах из жизни своей жены, желая
продемонстрировать ее готовность к работе в столь ответственной должности. Воспроизводя
информацию о событиях прошлого, Клинтон начинает с момента своего знакомства с Хиллари,
рассказывает о первых профессиональных успехах и долгом пути к Белому дому. Несмотря на
то, что монолог нельзя назвать полностью деперсонализированным, перед нами не
автобиографическое высказывание, а РММ-сообщение, так как в фокусе внимания субъекта
МС, в первую очередь, другое лицо, и цель, которую ставит перед собой говорящий –
ознакомить широкую публику с этапами жизненного и профессионального пути Хиллари
Клинтон.
В отличие от РММ-автобиографии РММ-сообщение носит деперсонализированный
характер, то есть восстанавливаемые субъектом события связаны, в первую очередь, не с его
личным опытом, а с реалиям внешнего мира. Таким образом, и РММ-автобиография, и РММсообщение относятся к информативному типу ретроспективного монолога, являющегося
рекуррентным средством вербализации воспоминаний субъекта в англоязычной коммуникации.
В основе РММ эмоционального типа – переживания и эмоции говорящего, связанные с
восстанавливаемыми из памяти событиями в прошлом. Так же, как и в РММ информативного
типа доминирующим способом изложения является повествование, часто с элементами
описания, при этом основной акцент ставится не на сообщение новых сведений, извлеченных из
памяти, а на отражение психоэмоционального состояния субъекта, вызванного погружением в
прошлое. РММ эмоционального типа представлен двумя разновидностями: РММ-переживание
и РММ-исповедь.
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Следующий

фрагмент

иллюстрирует

факт

языковой

фиксации

мнемического

содержания посредством РММ-переживания. Субъект МС вспоминает, как она начала
заниматься проституцией, описывая свое внутреннее состояние как ежеминутную смерть. Боль
и переживания, которыми сопровождается процесс воспроизведения информации из памяти,
отражаются в синтаксической и лексической организации ее высказывания.
“They would say, ‘You have to do this. You can’t be too proud. You don’t have to care about
him.’ They saw that I was scared and quiet, and they told me to be happy and laugh and pretend to
have fun — that’s the only way I could make money. They told me to forget myself.” She started
getting clients, American, French, Jordanian. “The first time, it was difficult,” she says. “You have
someone touch you, and you think you are respectable, but you let them do this. I was dying. Every
minute I was dying inside. I was thinking, Please don’t touch me. In Iraq, I was afraid I’d be killed by
terrorists or kidnapped, and then I come here to do this.” (MarieClaire)
– Они говорили: «Ты должна. Не будь столь заносчивой. Необязательно думать о нем».
Они видели, что я напугана и молчалива, и они говорили мне, что я должна выглядеть
счастливой, смеяться и притворяться, что мне весело – только так я могла заработать. Мне
сказали, что я должна забыть о себе. – У нее стали появляться клиенты. Американцы,
французы, иорданцы. – В первый раз было трудно, – признается она. – Когда тебя кто-то
трогает, а ты хочешь сохранить достоинство, но все равно позволяешь ему. Я была готова
умереть. В мыслях я умирала ежеминутно. Постоянно думала «Пожалуйста, не трогайте
меня». В Ираке я боялась, что меня убьют или похитят террористы, а теперь я здесь и
занимаюсь проституцией. (Перевод мой – И.Т.)
В следующем фрагменте в отличие от предыдущего примера, напротив, речь субъекта
воспоминаний не выдает сильного душевного волнениея. О том, насколько болезненны эти
воспоминания, реципиент может судить по авторским комментариям о том, как эмоции
сменяют друг друга на лице носителя мнемического опыта.
Indeed, Sreypov did do a little housecleaning—for two days. On the second evening, her new
employers drove her to another home, in Phnom Penh, where she ate dinner and went to bed. “When I
woke up, I couldn’t get out,” she says. “I was locked in the room. I was crying, trying to open the
door.” Sreypov’s demeanor visibly changes at the memory, her usually warm, animated face turning
serious, then expressionless. It was her first night in a brothel. (MarieClaire)
Срейпов действительно немного работала по хозяйству – два дня. В вечер второго дня
ее новые работодатели отвезли ее в другой дом в Пхном Пенхе. Там она поужинала и легла
спать. «Когда я проснулась, я не смогла выйти», – говорит она. – «Меня заперли в комнате. Я
плакала, пыталась открыть дверь». При мысли о прошлом Срейпов мрачнеет. Ее обычное
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доброе и оживленное лицо становится сначала серьезным, а потом теряет выразительность.
Это была ее первая ночь в борделе. (Перевод мой – И.Т.)
РММ-исповедь так же, как и другие рассмотренные нами типы РММ, непосредственно
связан с личным опытом субъекта. РММ-исповедь репрезентирует воспоминания носителя
мнемического опыта о поступках, ныне вызывающих чувство вины и раскаяния. Мотивом
таких поступков может быть как личное решение субъекта, так и внешние обстоятельства, при
этом признавая свою вину, вспоминающий возлагает на себя единоличную ответственность за
произошедшее или ищет оправдания своим действиям.
Следующий фрагмент репрезентирует воспоминания анонимного пользователя вебсайта
www.simplyconfess.com, предназначенного для людей, которым необходимо выговориться,
сохранив при этом свое инкогнито. Воссоздавая из памяти картину произошедшего, субъект
МС испытывает чувство вины и раскаяния за содеянное.
I still remember riding the train with you from Seoul to Busan to meet your mom, and your
friends all waiting at the train station to meet me. I remember running to catch the train because we’d
almost missed it (we’d been standing at the wrong platform for 15 minutes), and the damp warmth of
your hands; the way your hair fell over your face in an unruly heap. I still remember the view from the
window as we left the city – the sky a mess of orange and red – and the weight of your head on my
shoulder as the train pulled away. I’m sorry I left; it was the happiest I’ve ever been.
(www.simplyconfess.com)
Я до сих пор помню, как мы ехали с тобой в поезде из Сеула в Пусан, чтобы
познакомиться с твоей мамой, и твои друзья встречали нас на вокзале. Я помню, как мы
бежали, чтобы успеть на поезд, потому что ужасно опаздывали (мы простояли 15 минут не
на той платформе). Помню, как мы держались за руку, как волосы непослушно лезли тебе в
лицо. Я до сих пор помню вид из окна, когда мы выехали из города – небо, красное вперемешку с
оранжевым – и как ты положила мне голову на плечо, когда мы тронулись. Прости, что я
ушел. Это был самый счастливый период в моей жизни. (Перевод мой – И.Т.)
Следующий фрагмент представляет собой монолог бывшего коллектора Алексис Мур,
которая делится воспоминаниями о своей малоприятной работе, нередко сопряженной с
нарушением закона. Поступки, которые Алексис должна была совершать в соответствии со
своими должностными обязанностями, вызывают у нее чувство сожаления, но она оправдывает
себя тем, что совершала их не по доброй воле, а по указанию вышестоящего руководства. В
противном случае она рисковала остаться без работы и оказаться на улице.
“Every day I was on the job, I was asked to break the law,” says Moore. She primarily called
debtors living in California, where strong consumer laws protect people from harassment. Yet when
someone would hang up on her, “I would get direct orders to immediately call the person back” – and
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to keep calling until they talked. Federal law strictly forbids a debt collector from informing a third
party – a close friend, a co-worker, even a parent – about a debt, but Moore’s bosses told her to
ignore that, too. “When we couldn’t reach someone, we were instructed to contact a neighbor and ask
them to pin a note to a person’s front door, saying to call us because they owe us money,” says Moore.
(Newsweek)
– Каждый день на работе меня принуждали нарушать закон, – говорит Мур. Она
звонила, в первую очередь, должникам, проживающим в Калифорнии, где действуют законы,
защищающие потребителей от агрессивных коллекторов. Но когда кто-нибудь не желал с ней
разговаривать, «в соответствии со своей инструкцией я немедленно перезванивала этому
человеку» – и продолжала звонить, пока он не соглашался на разговор. В федеральном законе
предусмотрено серьезное наказание за разглашение коллектором информации о долге
третьему лицу – близкому другу, коллеге или даже родителям, но начальство Мур
распорядилось игнорировать и этот закон. – Когда мы не могли связаться с кем-то, по
инструкции мы должны были обратиться к соседям и попросить их оставить записку у двери
должника с просьбой перезвонить нам, так как у него перед нами долг, – говорит Мур.
(Перевод мой – И.Т.)
РММ-исповеди

отличает

определенное

сходство

с

РММ-автобиографиями.

Высказывания обоих типов информируют партнеров по коммуникации об определенных
моментах из личной жизни субъекта, однако, вербализуя автобиографические воспоминания,
индивид стремится, в первую очередь, поделиться информацией о себе, охарактеризовать себя
как личность, раскрыться перед собеседником и т.п., тогда как субъект РММ-исповеди,
признаваясь в неблаговидных поступках, ищет избавления от чувства вины. Кроме того,
информационный актант мнемического процесса, кодируемого в рамках РММ-исповеди, как
правило, всегда отрицательно окрашен и возвращает субъекта в определенную точку,
предшествующую настоящему на шкале времени, тогда как информационный актант РММавтобиографии нейтрален и соответствует временному отрезку в прошлом.
Таким образом, РММ эмоционального типа репрезентируют воспоминания субъекта о
прошлом опыте наряду с его эмоциональной реакцией на них и функционируют в двух
разновидностях: РММ-переживание и РММ-исповедь.
В отличие от эмоционального типа, в РММ аналитического типа воспоминания субъекта
переплетаются не с чувственными феноменами, сопровождающими процесс восстановления
прошлого,

а

с

размышлениями

вспоминающего,

направленными

на

осмысление

и

переосмысление произошедшего. Извлекая из памяти фрагменты прошлого опыта, субъект
повторно рассматривает ситуацию и роли ее участников, анализирует поведение других лиц и
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собственные действия и состояния. Аналитический тип РММ представлен РММ-размышлением
и РММ-сравнением.
Под

РММ-размышлениями

мы

понимаем

монологические

высказывания,

репрезентирующие воспоминания и связанные с ними мысли субъекта. В РММ-размышлениях
мы часто находим лексические и грамматические повторы, отражающие работу сознания над
решением

определенной

задачи,

частые

отступления,

незаконченные

предложения,

характерные для свободного непринужденного стиля мышления. Следующий пример
иллюстрирует мыслительную деятельность субъекта в процессе извлечения информации из
памяти. Вспоминая эпизод из прошлого, связанный с профессиональной деятельностью, врач
задумывается над поступком родителей своего смертельно больного пациента. Переживая за
ребенка, она перебирает возможные причины их поведения.
Sara did not know why the Powells had not called her at the clinic, brought in Jimmy that day
so she could check on him. Maybe his parents had known even without the test, even without the final
diagnosis, that their days of having a normal, healthy child were over. Maybe they had just wanted to
keep him to themselves one more day. He had been such a wonderful boy – kind, smart, cheerful –
everything a parent could hope for. (Slaughter K. Skin Privilege)
Сара не знала, почему Пауэлы не позвонили ей в клинику и не привезли Джимми в тот
же день, чтобы она могла осмотреть его. Возможно, родители и без результатов анализов,
не зная точного диагноза, понимали, что их ребенок уже никогда не будет нормальным и
здоровым. Возможно, они просто хотели побыть с ним на день подольше. Он был таким
прекрасным ребенком – добрым, умным, веселым – мечтой любого родителя. (Перевод мой –
И.Т.)
Рассматриваемый РММ отражает относительно свободный стиль мышления, при
котором каузальные связи между суждениями присутствуют, но в целом структура
рассуждения не подчиняется строгим законам логики. Нами не было зарегистрировано
примеров, имеющих четкую структуру и включающих тезис, доказательство и вывод, что, на
наш

взгляд,

объясняется,

в

первую

очередь,

функционально-стилевой

спецификой

эмпирического материала. Однако в отдельных случаях РММ-размышления содержат
логические цепочки с последующим окончательным или промежуточным выводом. Рассмотрим
пример (9) из Приложения.
В указанном фрагменте представлены рассуждения субъекта о событиях одного вечера,
когда было совершено преступление. Девушка пытается воспроизвести полную картину
произошедшего и установить связи между отдельными событиями, опираясь на собственную
память и выстраивая логические цепочки. Рассуждение в РММ строится имплицитно, без
тезисов и доказательств и соответствующих им вводно-модальных слов и подчинительных
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союзов. В данном случае оно трансформируется в рассмотрение возможных вариантов с
последующим заключением.
Нередко обращаясь к памяти и воссоздавая картину прошлого, вспоминающий вольно
или невольно сравнивает полученный результат с текущим положением дел. РММ,
репрезентирующие

мыслительную

деятельность

субъекта

в

процессе

воспоминания,

направленную на сопоставление текущей ситуации и ситуации из прошлого, мы относим к типу
РММ-сравнений. Так же, как и в РММ-размышлении, субъект РММ-сравнения анализирует
опыт прошлого, выстраивает логические цепочки, ищет закономерности, оценивает свои
действия и поступки других лиц, но при этом информация о прошлом восстанавливается с
оглядкой на текущую ситуацию. На лексико-грамматическом уровне РММ-сравнения
маркируются компаративнымие и противопоставительными конструкциями, описательными
прилагательными и темпоральными конкретизаторами. Рассмотрим следующий пример:
Reacher stayed on his stool, tensed up and ready, but not visibly. Outwardly he was still calm
and relaxed. His brother Joe had been two years older, physically very similar, but temperamentally
very different. Joe had eased into fights. He had met escalation with escalation, reluctantly, slowly,
rationally, patiently, a little sadly. Therefore he had been a frustrating opponent. (L. Child. Nothing to
Lose)
Ричер продолжал сидеть на своем стуле, но был готов вступить в драку в любой
момент. Однако внешне он выглядел спокойным и совершенно расслабленным. Его брат Джо
был на два года старше и в физическом смысле совсем от него не отличался, однако природа
наградила его другим темпераментом. Джо медленно входил в драку, отвечал неохотно,
терпеливо

и

с

какой-то

отрешенностью.

Вот

почему

драться

с

ним

было

неинтересно. (Перевод В. Гольдича, И. Оганесовой)
Фрагмент репрезентирует воспоминания субъекта в момент подготовки к драке.
Набираясь сил, физических и моральных, Ричер мысленно обращается в прошлое, анализируя
поведение брата в аналогичных ситуациях.
Таким образом, к аналитическому типу РММ, представленному РММ-размышлением и
РММ-сравнением, мы относим мнемические монологи ретроспективной направленности,
выражающие в вербальной форме воспоминания субъекта о событиях и ситуациях в прошлом
наряду с его мыслями относительно восстанавливаемых из памяти эпизодов.
Аналитический тип РММ так же, как информационный и эмоциональный типы, были
выделены нами на основании коммуникативной доминанты РММ, то есть целевой
характеристики РММ, наиболее значимой для выражения авторской интенции.
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3.2.2.2. Коммуникативные особенности актуального мнемического монолога
Актуальный мнемический монолог (далее АММ) вербализует когнитивную деятельность
субъекта, направленную на обработку и осмысление удерживаемой в памяти информации. В
отличие от ретроспективного мнемического монолога, ориентированного на прошлое и
осознание прошлого опыта, АММ вербализует результат обработки информации, доступной в
настоящем времени, не требующей извлечения и восстановления. Как уже упоминалось выше,
РММ репрезентирует мнемическую деятельность субъекта, в первую очередь, в МС
восстановления

информации

из

памяти,

тогда

как

АММ

является

рекуррентным

вербализатором процесса хранения информации.
В соответствии с коммуникативной доминантой монологического высказывания, то есть
целевой характеристикой ММ, наиболее значимой для выражения авторской интенции, мы
выделяем три вида АММ: информативный, эмоциональный и аналитический. Рассмотрим
каждый из указанных типов подробнее.
Информативная интенция коммуниканта предполагает доведение до сведения партнера
по коммуникации новых сведений о предмете речи, что в контексте настоящего изыскания
означает передачу коммуниканту информации, зафиксированной в результате запоминания и
удерживаемой в памяти до момента ее востребования субъектом. АММ информативного
коммуникативного типа представлен подтипом сообщение. Иллюстрацией данного типа может
служить пример (10) из Приложения.
Рассматриваемый

АММ

представляет

собой

пост

пользователя

MadKingSoup,

размещенный в разделе Witness на сайте газеты The Guardian. Автор делится с читателями
своими воспоминаниями о событиях 7 июля 2005 года, когда Лондон стал мишенью для
террористов. Несмотря на то, что субъект фактически воспроизводит свои воспоминания,
данный ММ и ему подобные мы относим к АММ, так как, во-первых, передаваемые
коммуникантам сведения не восстанавливаются из памяти субъектом, они находятся на
хранении и готовы к воспроизведению по желанию субъекта; во-вторых, рассматриваемый
АММ относится к сфере текущего субъективного времени и, говоря о событиях прошлого,
субъект мысленно остается в текущем настоящем.
Монотемпоральность приведенного монолога маркируется также на морфологическом
уровне: при объективации информационного актанта процесса хранения, то есть тех событий и
ситуаций, которые удерживаются в памяти субъекта, предпочтение отдается именам
существительным в функции дополнения и конструкциям с герундием. Выбор в пользу
существительного

или

герундия,

а

не

глагольной

формы,

позволяет

подчеркнуть

процессуальность действия, но при этом не характеризует его темпорально. Таким образом,
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временной разрыв между мнемическим событием и моментом его вербализации сведен к
минимуму.
Для РММ-сообщений, репрезентирующих работу процесса воспоминания, как правило,
характерно воспроизведение событий прошлого в виде мини-рассказа, действие в котором
разворачивается постепенно, в соответствии с этапами восстановления информации из памяти.
АММ-сообщение не строится как повествование о событиях прошлого, это скорее зарисовка
прошлого опыта, указание на наличие в памяти сведений об определенных событиях.
Сведения, находящиеся на хранении, могут непосредственно касаться личной жизни
субъекта (в таком случае результатом их вербализации становится персонализированный
АММ-сообщение) или внешних обстоятельств (в этом случае они репрезентируются в виде
деперсонализированного АММ-сообщения). Например, рассмотренный выше фрагмент
представляет собой деперсонализированный АММ-сообщение, повествующий о событиях, в
которых субъект не принимал непосредственного участия, но был при этом сторонним
наблюдателем. В персонализированном АММ-сообщении ниже, напротив, речь идет о личных
обстоятельствах. Тем не менее, мы не относим персонализированный АММ-сообщение к
автобиографическому типу, так как автобиография всегда предполагает погружение в прошлое,
ретроспективность изложения, противопоставление «здесь и там», «сейчас и тогда».
Персонализированный АММ-сообщение в отличие от ММ автобиографического типа – это не
вербальная реконструкция прошлого, а репрезентация опыта как неотъемлемой части
настоящего.
I remember the first time I read a book by myself. It was The Buttercup FarmFamily by Enid
Blyton. I got stuck on the word “put” and had to ask Nanna.
I remember getting angry with my sister and sitting on top of her and banging her head on
the floor.
I remember sitting at the piano making up a tune, then thinking it couldn’t be any good because
to do it properly you had to have lessons in composing.
I remember a frightening dream about being chased by Captain Hook and the pirates.
I remember when we kept chickens in the back garden and I collected the eggs.
I remember being told to write a poem at school when I was six. I didn’t know how to begin, so
I copied the first line from the girl in front of me, and wrote the rest of it myself. [...] (The Guardian)
Я помню, как впервые сам попытался прочесть книгу. Это была «Тайна семейной
фермы» Энид Блайтон. Я не смог правильно прочитать слово “put”, и мне пришлось
обращаться к бабушке за помошью.
Я помню, как разозлился на сестру, сбил ее с ног и, сидя сверху, несколько раз ударил
головой об пол.
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Я помню, как сидел за фортепиано, пытаясь сочинить мелодию, а потом подумал, что
ничего путного все равно не выйдет, потому что для этого надо было бы серьезно заниматься
музыкой.
Я помню страшный сон, в котором меня преследовали капитан Крюк и его пираты.
Я помню, как мы держали кур на заднем дворе, и я собирал яйца.
Я помню, когда мне было шесть, в школе нам задали написать стихотворение. Я не
знал, как начать, поэтому списал первую строку у девочки, сидевшей передо мной, а дальше
уже сочинил сам. (Перевод мой – И.Т.)
АММ эмоционального коммуникативного типа так же, как и соответствующий РММ,
служит

средством

вербализации,

в

первую

очередь,

эмоциональной

составляющей

мнемической деятельности. При этом репрезентируемые события находятся в свободном
доступе субъекта и со стороны последнего не требуется усилий для их восстановления. АММ
эмоционального типа представлен подтипом АММ-переживание. Рассмотрим следующий
пример:
To remember is to be faithful to the teachings on which I was brought up. We remember to pay
tribute, to honor, to learn, and to share with others. We light the candles for Shabbos and Chanukah to
remember our connection to God and to one another. Each year we light a Yahrzeit candle to
remember our loved ones who died. We remember to validate the experiences of others. When I stand
in my synagogue and say kaddish for my mother, my father, my sisters, my grandparents, my uncles
and aunts, my cousins, and for those who died beside me in the concentration camps, I am simply
remembering and honoring them. There in the synagogue, I am transported to another time and place.
I cannot forget them; I don’t want the world to forget them. I want to see their faces and hold them
close. I want to remember, even if it forever robs me of my sanity and sentences me to unexpected
visions and sleepless nights. I must remember because I am a part of it all. (Small M., Shayne V.
Remember Us: My Journey from the Shtetl Through the Holocaust)
Помнить – значит, придерживаться основ, заложенных при воспитании. Мы помним и
отдаем дань уважения, почитаем, учимся и делимся с другими. Мы зажигаем свечи в шаббат
и на Хануку, помня о нашей связи с Б-гом и друг с другом. Ежегодно, зажигая поминальную
свечу, мы вспоминаем близких, которые уже не с нами. Мы помним и с трепетом относимся к
тому, что пережили другие. Стоя в синагоге и читая кадиш по матери, по отцу, по сестрам,
по бабушке и дедушке, по дядьям и теткам, по двоюродным братьям и сестрам, по погибшим
в концентрационных лагерях, я всего лишь отдаю им дань памяти и уважения. Там, в синагоге,
я переношусь в другое время и место. Я не могу забыть их, и я хочу, чтобы люди их помнили. Я
хочу увидеть их снова и обнять их. Я хочу помнить, даже если память навсегда лишит меня
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сна и рассудка и до конца жизни меня будут преследовать внезапные видения. Я должен
помнить, потому что я сам часть этого. (Перевод мой – И.Т.)
Данный фрагмент представляет собой отрывок из книги воспоминаний Мартина Смолла,
выходца из небольшого еврейского местечка Молчадь на территории современной Беларуси,
потерявшего свою семью в Холокосте. Приведенный АММ – актуальная вставка в
мнемическом

нарративе,

посвященном

тем

страшным

событиям.

Автор

прерывает

повествование о трагическом прошлом небольшим пассажем в текущем времени, в котором
комментирует свою позицию по отношению к памяти о Холокосте и его жертвах и описывает
чувства, которые он испытывает, живя десятилетиями с неутихающей болью в сердце и
продолжая хранить память о близких. Эмоциональный посыл и настрой Смолла передаются
читателю не в последнюю очередь благодаря многочисленным повторам глагола to remember,
выдающим интенсивность мнемических переживаний автора, достигающих степени душевной
боли.
В отличие от АММ эмоционального типа, передающих, в первую очередь, переживания
субъекта, сопровождающие хранение информации в памяти, аналитические АММ отражают
процесс

мыслительной

деятельности

носителя

мнемического

опыта,

связанной

с

удерживаемыми в памяти сведениями. АММ аналитического типа представлен АММразмышлением, под которым мы понимаем монологические высказывания, репрезентирующие
мнемический опыт и связанные с ним мысли субъекта. Рассмотрим следующий пример:
“I was never a happy girl, nor was I a sad girl; I was a block of wood, or perhaps a
cumbersome stone. My memories are cloudy and somewhat faded, like a flame in the far distance. I
cannot recall who I was back then, but I know that I was a solid nature. Was there a puppy dog? I
cannot recall. Was there a canopy bed? I cannot recall. Were there dolls and toys and sweets to eat?
Again, I cannot recall. Was I just Daddy’s little girl?” (Charles Andrew F. The Cooks)
В детстве я никогда не чувствовала себя счастливой. В то же время я не могу назвать
себя несчастным ребенком. Меня, скорее, можно сравнить с куском древесины или, быть
может, с каменной глыбой. Мои воспоминания туманны и едва зримы, как пламя огня далеко
вдали. Я не могу вспомнить, кем я была тогда, но точно знаю, что была с характером. Был ли
щенок? Я не помню. Кровать с балдахином? Не могу вспомнить. Куклы, игрушки и сладости?
Увы, я опять не помню. Может быть, я была просто папиной дочкой? (Перевод мой – И.Т.)
Представленный фрагмент иллюстрирует процесс вербализации размышлений субъекта
в МС утраты информации из памяти. Носитель мнемического опыта жалуется на плохую
память, сравнивая ее с пламенем, виднеющимся вдали. Предаваясь рефлексии о прошлом, она с
сожалением констатирует, что в ее памяти нет ответов на волнующие ее вопросы.
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Таким образом, в соответствии с коммуникативной доминантой монологического
высказывания, наиболее значимой для выражения авторской интенции, нами было
зарегистрировано три вида АММ: информативный, эмоциональный и аналитический. Первый
тип представлен АММ-сообщением (персонализированным и деперсонализированным).
Эмоциональный тип имеет форму АММ-переживания. Наконец, АММ аналитического типа
репрезентируется АММ-размышлением.

3.2.2.3. Коммуникативные особенности проспективного мнемического монолога
Проспективный мнемический монолог (далее ПММ) вербализует мнемическую
деятельность субъекта, направленную на общее осмысление, планирование, прогнозирование и
оценку действий в будущем. В отличие от РММ, обращенного в прошлое, и АММ,
репрезентирующего работу механизма памяти в настоящем, ПММ ориентирован на будущее и
вербализацию планируемых субъектом операций памяти. Семантическая направленность ПММ
вперед является определяющей для его коммуникативной доминанты. В связи с тем, что ПММ
представляет

в

мнемическую
монологическом

вербальной

форме

деятельность,
высказывании

предполагаемую,

коммуникативная
аналитического

ожидаемую

интенция
типа,

или

субъекта

которое

мы

планируемую

реализуется
будем

в

называть

гипотетическим ПММ. Таким образом, все ПММ являются гипотетическими, так как
репрезентируемые ими операции и процессы относятся к сфере ирреального.
Гипотетические ПММ были зарегистрированы нами в МС хранения, воспроизведения и
утраты информации из памяти, следовательно, можем говорить о гипотетическом ПММ как
рекуррентном вербализаторе мнемических процессов хранения, воспоминания и забывания.
Рассмотрим примеры (11), (12) и (13) из Приложения.
Первый из приведенных примеров иллюстрирует вербальную деятельность субъекта в
МС хранения информации в памяти. Рассматриваемый фрагмент – монолог врача, пожелавшего
остаться неизвестным – опубликован в блоге медицинского сообщества на сайте газеты The
Guardian. Носитель мнемического опыта стал участником ситуации, в которой семья пациента
сталкивается с тяжким испытанием – потерей ребенка – и принимает нелегкое решение о
передаче органов для трансплантации. Мужество родителей, потерявших горячо любимое дитя,
и вместе с тем стремление помочь другому ребенку настолько потрясли автора монолога, что
он говорит о случившемся как о впечатавшемся в память, чтобы остаться там навсегда. Таким
образом, ПММ репрезентирует процесс хранения информации в памяти, который будет
протекать в гипотетической МС.
Пример (12), второй из указанных, – фрагмент исторической биографии К.А. Кастил,
посвященной жизнеописанию женщины, стремящейся обрести свое счастье, несмотря на
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трудности, с которыми ей пришлось столкнуться из-за темного цвета кожи. Рассматриваемый
монолог – траурная речь героини, посвященная супругу. В ней она клянется, что в ее мыслях
они всегда будут вместе и она будет вспоминать его ежедневно и ежеминутно. Таким образом,
пламенный монолог, адресованный покойному мужу, репрезентирует гипотетический процесс
восстановления информации из памяти, постоянное выполнение которого субъект обещает
поддерживать.
Наконец, ПММ (13) представляет собой отрывок из книги американской писательницы
Дж. Пиколт «Особые отношения», главная героиня которой десять долгих лет мечтала о
материнстве, но когда счастье казалось уже таким близким, потеряла ребенка. В процессе
родов, осознавая, что что-то идет не так, она думает о том, что когда все закончится, в ее
памяти не останется ни следа об этих мучительных минутах. Мысленно фиксируя все
происходящее, действия врача и медсестер, героиня убеждает себя, что все это будет забыто.
Таким образом, происходящее вокруг становится актантом процесса забывания, а монолог
героини репрезентирует мнемическую деятельность в гипотетической МС утраты информации
из памяти.
Итак, в соответствии с коммуникативной доминантой монологического высказывания,
наиболее значимой для выражения авторской интенции, нами был зарегистрирован только
аналитический тип ПММ, а именно гипотетический ПММ, вербализующий предполагаемую,
ожидаемую или планируемую мнемическую деятельность субъекта. Непредставленность
информативного и эмоционального коммуникативного типов, на наш взгляд, объясняется
ирреальной семантикой соответствующих высказываний.

3.2.3. Прагматические параметры мнемического монолога
Так как ММ представляет собой автоадресованную или обращенную к слушателю речь
носителя мнемического опыта, включающую единую последовательность высказываний
субъекта, представляется целесообразным рассматривать его прагматическую структуру не на
уровне отдельного высказывания, а на макроуровне. Необходимость рассмотрения элементов
подобных структур в совокупности, а не в изоляции постулируется в теории макроречевых
актов Т.А. ван Дейка, который отмечает, что несколько предложений на глобальном уровне
представляют единый речевой акт (“we may utter several sentences and thereby, at least at a more
global level, accomplish one speech act”) [van Dijk 1977: 99]. Голландский лингвист определяет
макроречевой акт как глобальный речевой акт, совершаемый при произнесении целого
дискурса и представленный последовательностью речевых актов, возможно отличных друг от
друга (“the global speech act performed by the utterance of a whole discourse, and executed by a
sequence of possibly different speech acts”) [van Dijk 1977: 215].
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В настоящем изыскании мы рассматриваем ММ как макроструктуру по Т.А. ван Дейку,
состоящую из элементов, объединенных общей организацией и целевой установкой. Каждый из
элементов данной макроструктуры, то есть отдельное высказывание, последовательность
которых образует мнемический монолог, имеет собственную установку, но при этом в
совокупности с другими элементами подчиняется общей цели, на прагматическом уровне
объединяющей все высказывания в составе мнемического монолога в глобальный, или
макроречевой, акт. Рассмотрим особенности ММ как макроречевого акта.
В целях описания статуса ММ как макроречевого акта представляется необходимым
проанализировать как линейную, так и глобальную организацию речевых актов в составе ММ.
В ходе анализа фактического языкового материала нами были зарегистрированы следующие
микроречевые акты в линейной структуре ММ (в порядке снижения частотности):
- ассертив,
- интеррогатив,
- директив,
- комиссив,
- экспрессив.
Рассмотрим следующий пример:
(1) I have three early memories. (2) The first is strange and quite inexplicable. (3) All three are
in the order they occurred. (4) I remember floating through the hospital window and seeing my mother
lying in a bed while holding a baby. (5) My father and brothers were standing around the bed. (6) The
second is of looking over the left shoulder of my mother as we drove away from the hospital. (7) This
was not a health-nurse visit. (8) The third was of being breast fed. (9) I hopped off the boob and turned
around to see “The Love Boat” on TV. (10) My mum stopped breastfeeding me by 9 months. (The
Guardian)
(1)

У

меня

три

ранних

воспоминания.

(2)

Первое

довольно

странное

и

труднообъяснимое. (3) Привожу все три в хронологическом порядке. (4) Я помню, как залетел
в окно больницы и увидел свою мать в кровати с младенцем на руках. (5) Отец и братья
стояли около нее. (6) Второе воспоминание о том, как я смотрел через левое плечо матери по
дороге домой из больницы. (7) И мы ездили не к патронажной сестре. (8) Третье
воспоминание, как меня кормили грудью. (9) Я отстранился от груди и повернулся, чтобы
посмотреть «Любовную лодку» по телевизору. (10) Мать прекратила грудное вскрамливание,
когда мне было девять месяцев. (Перевод мой – И.Т.)
На локальном уровне прагматическая структура ММ, в котором пользователь сайта
газеты The Guardian Стив Берген из Австралии делится воспоминаниями из раннего детства,
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образована

последовательностью

ассертивов

(см.

таблицу

8).

Такая

прагматическая

организация ММ является наиболее частотной в нашей выборке.
Таблица 8. Линейная прагматическая структура представленного мнемического
монолога
№

Речевой акт

Значение

(1)

Ассертив.

Утверждение-сообщение.

(2)

Ассертив.

Утверждение-сообщение.

(3)

Ассертив.

Утверждение-сообщение.

(4)

Ассертив.

Утверждение-сообщение.

(5)

Ассертив.

Утверждение-сообщение.

(6)

Ассертив.

Утверждение-сообщение.

(7)

Ассертив.

Утверждение-сообщение.

(8)

Ассертив.

Утверждение-сообщение.

(9)

Ассертив.

Утверждение-сообщение.

(10)

Ассертив.

Утверждение-сообщение.

В следующем примере последовательность ассертивов завершается интеррогативом:
(1) I vividly remember 9/11 even though I was pretty young at the time. (2) I was only in 2nd
grade but I will never forget that day. (3) Of course I was in school and I remember our teacher got
word about it from another teacher so she turned on our classroom TV and what we saw was horrible
(the 2nd plane hitting). (4) After that our principle made an announcement to turn off the tvs as it was
upsetting to some students and I remember there was a student in my class with a dad in New York at
the time. (5) We eventually would get releases early from school. (6) I walked to/from school at the
time and I just remember how beautiful the weather was that day just as it was in New York City. (7)
When I got home I remember my Mom was painting the bathroom and watching TV at the same time.
(8) We watched together for the remainder of the day. (9) I was young but old enough to understand
what was going on. (10) I remember asking my mom what this meant and I remember her saying that
our country would be going to war.
(11) So where were you?(Babycenter)
(1) Я отчетливо помню события 11 сентября, хотя тогда мне было еще немного лет.
(2) Я ходил во второй класс, но этот день не забуду никогда. (3) Конечно, я был в школе, и я
помню, как наша учительница, узнав новость от своей коллеги, включила телевизор в классе, и
мы увидели страшные кадры (как второй самолет врезался в здание Всемирного торгового
центра). (4) После этого директор школы распорядился выключить все телевизоры, от чего
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некоторые ученики расстроились. Я помню, в моем классе был ученик, чей отец в тот момент
находился в Нью-Йорке. (5) В итоге нас всех распустили домой раньше. (6) В тот день я
пришел в школу пешком и обратно домой тоже, и я помню, какая прекрасная стояла погода, и
в Нью-Йорке тоже. (7) Когда я пришел домой, мама красила стены в ванной комнате и
смотрела телевизор. (8) В тот день мы вместе смотрели телевизор до ночи. (9) Я был
ребенком, но уже достаточно большим, чтобы понять, что произошло. (10) Я помню, как
спросил у мамы, что теперь будет, и помню, как она сказала, что нашей стране объявили
войну.
(11) А где вы были?
(Перевод мой – И.Т.)
В пятнадцатую годовщину трагических событий 11.09.2011. пользователь jlmommy2016
разместил на форуме сайта для молодых родителей babycenter.com сообщение, в котором
поделился своими воспоминаниями о том дне и призвал других участников форума рассказать,
чем им запомнился этот день. Схема прагматической структуры рассматриваемого ММ
представлена в следующей таблице:
Таблица 9. Линейная прагматическая структура представленного мнемического монолога
№

Речевой акт

Значение

(1)

Ассертив.

Утверждение-сообщение.

(2)

Ассертив.

Утверждение-сообщение, утверждение-прогноз.

(3)

Ассертив.

Утверждение-сообщение.

(4)

Ассертив.

Утверждение-сообщение.

(5)

Ассертив.

Утверждение-сообщение.

(6)

Ассертив.

Утверждение-сообщение.

(7)

Ассертив.

Утверждение-сообщение.

(8)

Ассертив.

Утверждение-сообщение.

(9)

Ассертив.

Утверждение-сообщение.

(10)

Ассертив.

Утверждение-сообщение.

(11)

Интеррогатив.

Вопрос.

Следующий ММ представляет собой комментарий пользователя Martin1234 к новости о
смерти Майкла Джексона. Не разделяя точку зрения большинства участников форума,
Martin1234 перечисляет не самые благовидные поступки покойного и призывает остальных
пользователей быть честными и не лицемерить.
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(1) I will remember a guy who pretended to be naive like a child, but was actually a ruthless
business man who stole the rights to many songs by the Beatles, after Paul Mac Cartney actually gave
him business advice.
(2) i also remember ONE great album, Thriller, mostly the work of the brilliant Quincy Jones.
(3) and i will remember a guy who bought himself out of many horrible lawsuits, paid a poor
girl to give him kids, etc...
(4) BEAT IT !, (5) and please stop the hypocrisy ! (The Guardian)
(1) Я буду помнить человека, который притворялся наивным как дитя, но на самом деле
был беспринципным делягой, присвоившим авторские права на многие песни Битлз после того,
как Пол МакКартни действительно помог ему советом.
(2) Еще я помню ОДИН великий альбом, Триллер, над которым работал, во основном,
блестящий Квинси Джонс.
(3) И я буду помнить человека, который откупился от многочисленных судебных
преследований по ужасным делам, заплатил бедной девушке за то, чтобы она родила ему
детей и т.д.
(4) Что вы ответите на это? (5) И, пожалуйста, прекратите это лицемерие! (Перевод
мой – И.Т.)
Прагматически данный ММ имеет следующий вид:
Таблица 10. Линейная прагматическая структура представленного мнемического монолога
№

Речевой акт

Значение

(1)

Комиссив.

Объявление.

(2)

Ассертив.

Утверждение-сообщение.

(3)

Комиссив.

Объявление.

(4)

Директив.

Вызов.

(5)

Директив.

Просьба.

Локальная прагматическая структура рассматриваемого ММ так же, как и в предыдущем
примере, представлена речевыми актами трех типов (см. таблицу 11 ниже). Данный ММ –
комментарий другого пользователя к той же новости о кончине Майкла Джексона на сайте
газеты The Guardian. Участник форума под ником FalseConsciousness говорит о том, что музыка
и выступления Майкла Джексона навсегда останутся в его памяти, тем самым принимая на себя
обязательство хранить в памяти информацию о творчестве певца. В заключительном
высказывании пользователь совершает речевой акт пожелания, выражая надежду, что теперь
тот найдет свой покой.
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(1) I'll always remember the fantastic music and magnificent performances. (2) I was obsessed
with his music until I was in high school. (3) I always thought the way society judged him said more
about society than it did about Michael Jackson. (4) Maybe now he can have some peace. (The
Guardian)
(1) Я всегда буду помнить фантастическую музыку и великолепные выступления. (2) Я
был одержим его музыкой до старших классов. (3) Я всегда считал, что отношение к нему со
стороны общества в большей степени характеризует общество, нежели его. (4) Возможно,
сейчас он наконец-то обретет покой. (Перевод мой – И.Т.)

Таблица 11. Линейная прагматическая структура представленного мнемического монолога
№

Речевой акт

Значение

(1)

Комиссив.

Объявление.

(2)

Ассертив.

Утверждение-сообщение.

(3)

Ассертив.

Утверждение-сообщение.

(4)

Экспрессив.

Выражение надежды, пожелание.

В локальной структуре следующего ММ также содержится экспрессив, а именно
речевой акт благодарности, завершающий последовательность ассертивов (см. таблицу 12
ниже). ММ репрезентирует детские воспоминания Дэнни Брауна из Канады, который
поделился ими с участниками обсуждения на сайте газеты The Guardian и благодарит других
участников форума за внимание.
(1) For years as a child I would have this feeling while lying down resting. (2) It was as if I was
in a thick fluid but very comfortable. (3) I never understood what the feeling was till I heard that
people might remember being in the womb. (4) I also recall being carried and getting buckled into my
little baby buggy. (5) Riding my little trike and driving it down the stairs and crashing to the bottom...
(6) I've been told I have ADD. Lol. (7) I'm 53 now. (8) Thanks. (The Guardian)
(1) Долгие годы, будучи ребенком, я испытывал это чувство, когда ложился отдохнуть.
(2) Как будто бы я погружался в густую жидкость, но при этом мне было очень комфортно.
(3) Я не понимал, откуда это ощущение, пока я не услышал, что люди могут помнить свое
пребывание в материнской утробе. (4) Я также помню, как меня клали в детскую коляску и
пристегивали. (5) Как катался на трехколесном велосипеде, съехал вниз по ступенькам и
разбилcя… (6) Мне сказали, что у меня синдром дефицита внимания. Ха-ха. (7) Сейчас мне 53.
(8) Спасибо. (Перевод мой – И.Т.)
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Таблица 12. Линейная прагматическая структура представленного мнемического монолога
№

Речевой акт

Значение

(1)

Ассертив.

Утверждение-сообщение.

(2)

Ассертив.

Утверждение-сообщение.

(3)

Ассертив.

Утверждение-сообщение.

(4)

Ассертив.

Утверждение-сообщение.

(5)

Ассертив.

Утверждение-сообщение.

(6)

Ассертив.

Утверждение-сообщение.

(7)

Ассертив.

Утверждение-сообщение.

(8)

Экспрессив.

Выражение благодарности.

Таким образом, результаты анализа локальной организации ММ показывают, что
доминирующее положение в прагматической структуре ММ занимают ассертивы, что
соотносится с основными коммуникативными целями носителей мнемического опыта –
донести до партнера по коммуникации информацию о мнемических переживаниях, связанных с
ними мыслях и чувствах. Кроме того, в прагматическую структуру ММ нередко
инкорпорированы речевые акты других типов, а именно: интеррогативы, директивы, комиссивы
и экспрессивы. Как правило, они занимают медиальную или финальную позицию в структуре
ММ и комбинируются с ассертивами. Чаще всего в рамках одного ММ встречаются парные
комбинации ассертива с одним из вышеперечисленных прагматических типов. Комбинации
трех и более речевых актов в локальной структуре одного ММ менее распространены.
Обратимся к анализу глобальной прагматической структуры ММ. В концепции ван
Дейка речевые акты (или микроречевые акты в его терминологии) и макроречевые акты состоят
в

отношениях

структурной

и

интенциональной

эквивалентности,

иными

словами,

макроречевые акты так же, как и речевые акты, ориентированы на изменение внешних
обстоятельств и достижение определенного эффекта в отношении объекта акта [van Dijk 1977].
При этом целевая установка макроречевого акта не является суммой целей отдельных
микроречевых актов в его составе, но проявляет себя в более глобальном контексте. Анализ
нашего корпуса ММ позволяет говорить о следующих видах макроречевых актов,
представленных ММ:
- ассертив,
- интеррогатив,
- директив
- экспрессив,
- комиссив.
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Рассмотрим следующий пример:
I think I do remember meeting you for one afternoon for tea but I can not remember your name
even. I am so sorry but I can’t even remember that. this is what I am talking about how my memory is
so bad from something. its so upsetting. I do try to remember. I thought I met you at the dentists. I
thought you were an assistant for a dentist and then I thought I met you in 1988 but that can’t be. or
on the bus, its so hard to tell with my dumb brain. its so confusing. I couldn’t tell you all I had wrong
back then there is no way you would have been able to listen. if I had known it was you I would have
told you but I would have felt embarrassed anyway. I am tired of running away scared and I am
constantly frozen by fear. I am sorry. (SimplyConfess)
Мне кажется, я помню, как мы с тобой однажды встречались, чтобы вместе выпить
по чашечке чая, но я даже не помню, как тебя зовут. Сожалею, но даже этого не могу
вспомнить. Вот о чем я говорю, что моя память из-за чего-то совсем испортилась. Меня это
очень

огорчает.

Я

стараюсь

вспомнить.

Я

думала,

что

мы

познакомились

в

стоматологической клинике. Я думала, ты работал ассистентом стоматолога, и тогда я
подумала, что мы познакомились в 1988, но этого не может быть. Возможно, в автобусе.
Трудно сказать наверняка. Дурная голова. Так неловко. Раньше я не могла рассказать тебе обо
всех моих проблемах, ты бы просто не стал слушать. Если бы я тогда знала, что это был ты,
я бы тебе рассказала, но в любом случае чувствовала бы себя неловко. Я устала убегать в
испуге, и я чувствую себя парализованной от страха. Прости. (Перевод мой – И.Т.)
Автор рассматриваемого фрагмента разместил свой монолог на сайте Интернетсообщества www.simplyconfess.com, где каждый имеет возможность поделиться чем-то
сокровенным, сохранив при этом полную анонимность. Субъект пытается восстановить в
памяти информацию о человеке, к которому обращается в своем монологе, но все его попытки
оказываются безуспешными, что сильно огорчает вспоминающего и вызывает у него чувство
сожаления. Сообщения о бесплодных поисках мнемического следа репрезентируеются
ассертивными речевыми актами, тогда как психоэмоциональное состояние субъекта, вызванное
отсутствием

мнемической

продукции,

представлено

экспрессивами,

прерывающими

последовательность ассертивов. При этом, несмотря на достаточное количество экспрессивных
высказываний в рассматриваемом ММ, на глобальном уровне мы имеем дело с ассертивным
речевым актом, в основне которого лежит интенция информирования коммуниканта о
сложившейся ситуации.
В следующем примере все высказывания, за исключением последнего, при первичном
рассмотрении также можно трактовать как ассертивы. Однако последнее высказывание
субъекта меняет наше представление об истинной цели монолога, так как становится
очевидным, что на глобальном уровне рассматриваемый ММ не просто утверждение, ассертив,
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а интеррогатив – обращение к участникам коммуникации с вопросом. Автор монолога
утверждает, что помнит момент, когда появился на свет. Так как к подобным заявлениям в
современном обществе принято относится с недоверием и даже, возможно, с опаской,
очевидно, что носитель мнемического опыта чувствует себя особенным, не таким, как все, и его
монолог в данной ситуации – это попытка найти себеподобных.
I do remember when i was being born. In my memory, I was in a dark place. (At that moment, I
was feeling where I m). After 1 sec, I saw a shine white light. And then my memory start in 2-3years
old already. I m feeling before I was born, i was here in the world already! Any1 feeling same as me?
(The Guardian)
Я помню, как появился на свет. Помню темное место (в тот момент я чувствовал, где
находился). Мгновение спустя я увидел белый сияющий свет. Мои последующие воспоминания
относятся уже к двух- или трехлетнему возрасту. Я чувствую, что до того, как родился, я
уже видел этот мир! У кого-нибудь еще есть похожее чуство? (Перевод мой – И.Т.)
ММ

(14)

из

Приложения

во

многом

схож

с

приведенным

выше

как

в

экстралингвистическом, так и в лингвистическом плане. Представленный монолог – пост на
том же форуме на сайте газеты The Guardian, участники которого делятся воспоминаниями о
собственном появлении на свет и раннем детстве. Носитель мнемического опыта так же, как и
автор предшествующего ММ чувствует себя особенным в силу того, что помнит не только
момент своего рождения, но и то, что ему предшествовало. Данная информация раскрывается
читателям в серии ассертивов, посвященных описанию отдельных моментов, связанных с
появлением субъекта на свет. Однако на глобальном уровне монолог вспоминающего
представляет собой директивный речевой акт, так как его автор идет дальше в своих
прагматических установках, намереваясь не просто рассказать о себе, а побудить к действию
людей с похожими воспоминаниями, подтолкнуть их к контакту. Директивная интенция
субъекта также проявляется в общей адресатно-инициирующей тональности монолога.
Следующий ММ иллюстрирует функционирование ММ в качестве экспрессивного
макроречевого акта благодарности. Данный пример – фрагмент письма Марка Фланнера, героя
романа известного американского писателя Н.Спаркса “Ночи в Роданте”. В письме, полном
воспоминаний об отце, носитель мнемического опыта обращается к его любимой женщине,
чтобы выразить ей свою благодарность за перемены, произошедшие в жизни отца после их
встречи, и за все, что она сделала для его счастья. Линейная прагматическая структура
рассматриваемого ММ представлена ассертивами, директивами и экспрессивами, однако на
глобальном уровне ретроспективное повествование – это речевой акт благодарности,
посредством которого сын выражает признательность женщине, составившей счастье его отца.
Коммуникативная цель субъекта раскрывается в последних строках письма:
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He loved you, Adrienne. Please don’t ever forget that. Despite the short time you spent with
him, he adored you, and I’m terribly sorry for your loss. When things are hard, as they are for me, fall
back on the knowledge that not only would he have done the same thing for you that he did for me, but
because of you, I was given the chance to get to know, and love, my dad.
I guess what I’m trying to say is, thank you.
Mark Flanner (Sparks N. Nights in Rodanthe)
Он любил вас, Адриана, пожалуйста, не забывайте об этом. Пусть вы провели вместе
всего несколько дней, но он вас обожал. Примите мои искренни соболезнования. Когда вам
будет горько, как сейчас сне, подумайте о том, что ради вас он готов был отдать свою
жизнь и что вы вернули мне отца.
Большое вам спасибо. Марк Фланнер. (Перевод А. Ахмеровой)
Следующий пример представляет ММ в качестве комиссивного речевого акта на
глобальном

уровне.

Локально

прагматическая

структура

рассматриваемого

монолога

образована ассертивами и комиссивами. Как правило, при такой организации линейной
структуры на глобальном уровне высказывание функционирует как ассертивный речевой акт,
так как интенция сообщения новой информации является доминирующей для носителей
мнемического опыта. Однако в данном случае коммуникант выражает стойкое намерение
сохранить в памяти мнемический след, о котором идет речь в монологе, и это намерение
определяет прагматическую структуру всего высказывания.
I’m stunned. I’ll always remember the first time I heard Billy Jean, as a 12/13 year old, sitting
in my mate’s dad’s car as he showed off the new stereo.
God it sounded awesome. Still does. It’s such a fond memory, I think of it often.
Couldn’t say I was ever a fan really, but I’ll remember him as an extraordinary talent, an
amazing performer, the biggest pop star since Elvis.
I hope he’s at peace now. (The Guardian)
Я в шоке. Я навсегда запомню, как в первый раз услышал песню “Billy Jean”: мне было
лет 12-13, я сидел в отцовской машине своего приятеля, пока тот хвалился передо мной своим
новеньким стерео.
Боже мой, это было так круто. Да и сейчас круто. У меня остались только теплые
воспоминания, и я нередко думаю об этом.
Я бы не сказал, что я такой преданный фанат, но я всегда буду помнить его как
необычайно талантливого человека, удивительного артиста и самую популярную звезду после
Элвиса.
Я надеюсь, он покоится с миром. (Перевод мой – И.Т.)
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Таким образом, результаты анализа фактического языкового материала позволяют
утверждать, что, во-первых, на локальном уровне в основе прагматической структуры ММ
могут

быть

высказывания

различных

прагматических

типов, а

именно:

ассертивы,

интеррогативы, директивы, комиссивы и экспрессивы, а также их различные комбинации. Вовторых, на глобальном уровне ММ выступает в качестве прагматическойя макроструктуры. Как
глобальный речевой акт ММ представляет собой последовательность отдельных речевых актов,
имеющих общего отправителя и реципиента, выражающих единую макро-интенцию и
подчиняющихся единой макроцели. В ходе исследования нами было зарегистрировано пять
типов макроречевых актов, в осуществлении которых участвовали ММ: ассертивы,
интеррогативы,

директивы,

комиссивы

и

экспрессивы,

при

этом

доминирующим

прагматическим типом является ассертивный речевой акт, что, на наш взгляд, объясняется
тематической и содержательной спецификой ММ.
Итак, резюмируя сказанное в данном разделе, отметим, что мнемический монолог – это
рекуррентное средство вербальной репрезентации мнемической продукции субъекта, имеющее
неограниченную сферу употребления (мнемические монологи были зарегистрированы нами во
всех типах мнемических ситуаций). Основными признаками ММ являются автономность,
проявляющаяся в обособленности от реплик других коммуникантов, и тематическое
единообразие, обнаруживающее себя в концентрации внимания субъекта на мнемических
переживаниях.
В ходе исследования были выявлены и описаны структурные типы ММ, основанием для
выделения которых стали параметры экстериоризации / интериоризации речи субъекта памяти
и формы передачи речи носителя мнемического опыта. В соответствии с указанными
критериями были выделены четыре структурных типа ММ: внешний прямой мнемический
монолог, внешний косвенный мнемический монолог, внутренний прямой мнемический монолог
и внутренний косвенный мнемический монолог.
При

описании

коммуникативно-информационной

организации

мнемического

монологического высказывания мы принимали во внимание следующие параметры: степень
подготовленности ММ, тип речевого поведения и направление когнитивной деятельности
носителя мнемического опыта. На основании первого параметра было выделено два типа:
подготовленный ММ как средство языкового кодирования произвольных мнемических
переживаний

и

спонтанный

ММ,

репрезентирующий

мнемические

переживания,

не

контролируемые субъектом. В соответствии со вторым параметром были выделены и описаны
два типа: ММ, отражающие речевое поведение интровертированной личности, и ММ,
отражающие речевое поведение экстравертированной личности.
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На базе коммуникативно-информационной структуры высказывания были выявлены три
типа ММВ сообразно направлению когнитивной деятельности субъекта в прошлое, настоящее
или будущее: ретроспективный мнемический монолог, актуальный мнемический монолог и
проспективный мнемический монолог. В соответствии с коммуникативной доминантой
монологического высказывания было зарегистрировано три коммуникативных типа ММВ:
информационный,

эмоциональный

и

аналитический.

При

этом

универсальным

коммуникативным типом для ММВ является аналитический: высказывания данного типа были
обнаружены среди РММ, АММ и ПММ. Информационный и эмоциональный тип представлены
только РММ и АММ. Данное обстоятельство, по нашему мнению, объясняется особенностями
актанта мнемических процессов, репрезентируемых РММ и АММ, с одной стороны, и ПММ, с
другой. В первом случае актант мнемического процесса принадлежит к сфере реального, что
позволяет говорить о нем в терминах случившегося и вызывающего определенные эмоции,
тогда как во втором случае сферой реализации мнемического процесса является гипотетическая
МС, таким образом, актант репрезентируемого процесса памяти является объектом рефлексии
носителя мнемического опыта.
Отметим также, что специфические коммуникативные параметры комбинированных
ММ отдельно нами не рассматривались, так как в коммуникативном плане комбинированным
ММ свойственны те же характеристики, что и соответствующим коммуникативноинформационным типам, образующим комбинацию.
При

анализе

прагматической

организации

ММ

мы

исходили

из

концепции

Т.А. ван Дейка о прагматических макроструктурах, в соответствии с которой ММ представляет
собой макроструктуру, состоящую из отдельных высказываний, каждое из которых обладает
собственной целевой установкой, однако в совокупности с другими элементами служит
достижению общей цели. Результаты анализа линейной и глобальной прагматической
структуры ММ показали, что в процессе вербализации мнемического опыта носители
английского языка отдают предпочтение определенным прагматическим типам высказываний,
а именно: ассертивам, интеррогативам, директивам, экспрессивам и комиссивам. Иными
словами, основные целевые установки субъектов при выражении мнемических переживаний
посредством языка включают информирование партнера по коммуникации, запрашивание
информации, побуждение к действию, указание на собственное психоэмоциональное состояние
и принятие обязательств.
Таким образом, результаты, полученные на данном этапе исследования, позволяют
утверждать, что ММ является рекуррентным вербализатором процессов памяти как в
актуальных, так и в виртуальных мнемических ситуациях. Отсутствие ограничений,
касающихся сферы функционирования данного типа мнемического высказывания, является
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свидетельством его универсальности и высокого потенциала в отношении вербализации
процессов памяти. Структурно-коммуникативные характеристики ММ и особенности его
прагматической организации определяются спецификой содержания и целевой установкой
носителя мнемического опыта.

3.3. Структурно-коммуникативные и прагматические
характеристики мнемического нарратива
3.3.1. Структурные параметры мнемического нарратива
Обратимся к рассмотрению МН как формы вербализации индивидуальной памяти и ее
процессов. В данном разделе в фокусе нашего внимания будут, в первую очередь, структурные,
коммуникативно-информационные и прагматические особенности МН.
Как вербализатор памяти и ее процессов МН представляет собой структурированную
дискурсивную форму, последовательно и логически воспроизводящую личный опыт субъекта
(при возможном отступлении от хронологического порядка событий), включающую контекст,
необходимый для интерпретации и аналитической обработки излагаемого, и несущую оценку
значимости событий для нарратора и других субъектов. При этом формально МН может быть
полностью автономным, то есть функционировать в качестве самостоятельного законченного
текста, или неавтономным, или интегрированным, входящим в состав более крупного целого в
качестве его фрагмента.
Автономные МН могут воплощаться как в крупных нарративных формах («больших
нарративах»), так и в более скромных («малых нарративах»). Так как «большой» и «малый
нарратив»

пока

еще

не

окончательно

закрепились

в

терминологическом

аппарате

отечественной лингвистики и соответственно не получили единого толкования, поясним, какой
смысл мы вкладываем в данные понятия в настоящей работе. Термины «большой» и «малый
нарратив» широко используются в современных гуманитарных исследованиях, в основу
которых положен биографический метод, или метод нарративного интервью, популярный, в
первую очередь, среди социологов и нарративных психологов. Таким образом, малый нарратив
видится как отдельный рассказ испытуемого о себе и своей жизни [Глаголев 2015], тогда как
единство таких рассказов, составляющих жизненную историю субъекта, понимается как
«большой нарратив» [Труфанова 2010]. Наше понимание большого нарратива несколько
отличается от данного и базируется, в первую очередь, на концепции Майкла Бамберга,
который выделяет два типа текстов личностного нарратива – “Big Stories” и “small stories”. При
этом последние трактуются в традициях биографического метода – как короткие нарративы,
описывающие незначительные эпизоды из повседневной жизни, часто порождаемые в рамках
диалогической коммуникации, тогда как большие нарративы, или “Big Stories”, по М. Бамбергу,
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конструируются на основе событий, которые логически объединяются в жизнеопределяющие
эпизоды или жизнеописания [Bamberg 2006].
Таким образом, в настоящей работе малый нарратив понимается как повествование,
посвященное отдельному, часто малозначительному, эпизоду из жизни нарратора. Малый
нарратив не тематизирует жизненный опыт нарратора и не фокусируется на его внутреннем
мире. Большой нарратив, напротив, строится вокруг ключевых событий и ситуаций,
составляющих жизненный путь субъекта и требующих осмысления и оценки. Соответственно
большие нарративы являются формой бытования как автономных, так и неавтономных МН,
тогда как последние в подавляющем большинстве случаев интегрируются в большой нарратив.
Рассмотрим пример (15) из Приложения.
Представленный отрывок – часть пролога к роману Н. Спаркса “Спеши любить”.
“Спеши любить” – трагическая история любви Лэндона Картера, одного из самых популярных
старшеклассников, и Джейми Салливан, скромной дочери местного священника, написанная от
лица главного героя, который вспоминает о своих отношениях с Джейми сорок лет спустя.
Точка отсчета времени задана в настоящем (“It is April 12, in the last year before the millennium”),
однако в первой же главе художественное время делает резкий скачок назад, и на протяжении
всего романа перед читателем разворачиваются события сорокалетней давности, о которых
вспоминает нарратор. Таким образом, в основе произведения большой нарратив, посвященный
юношескому периоду жизни рассказчика. Перед читателем разворачиваются не единичные
сцены, о которых реминисценирует нарратор, а выстраивается последовательность событий,
связанных между собой причинно-следственными отношениями. МН в данном случае является
полностью автономным, тогда как небольшое вступление в текстовом настоящем выполняет
функцию ориентации по отношению к основному нарративу.
Рассмотрим еще один пример – фрагмент из четвертой книги известной саги С. Мейер
“Рассвет”:
I knew it was working then, so I concentrated even harder, dredging up the specific memories
I’d saved for this moment, letting them flood my mind, and hopefully his as well.
Some of the memories were not clear – dim human memories, seen through weak eyes and
heard through weak ears: the first time I’d seen his face… the way it felt when he’d held me in the
meadow… the sound of his voice through the darkness of my faltering consciousness when he’d saved
me from James… his face as he waited under a canopy of flowers to marry me… every precious
moment from the island… his cold hands touching our baby through my skin…
And the sharp memories, perfectly recalled: his face when I’d opened my eyes to my new life, to
the endless dawn of immortality… that first kiss… that first night… (Meyer S. Breaking Dawn)
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Я поняла, что получилось, и принялась выуживать самые прекрасные воспоминания,
которые приберегала специально на этот случай. Они заполнили все мои мысли — надеюсь, и
его тоже.
Некоторые выходили расплывчатыми, нечеткими — подаренные слабым человеческим
слухом и зрением, они хранились в туманной человеческой памяти. Вот я первый раз вижу его
лицо… вот он обнял меня на лугу… его голос сквозь темноту, когда он спас меня от
Джеймса… его глаза, когда он ждал меня под увитой цветами аркой у алтаря… все до единой
секунды на острове… вот он кладет прохладные ладони на мой живот, здороваясь с нашим
малышом…
И тут же другие, отчетливые: его лицо, когда я впервые открыла глаза навстречу
своей новой жизни, бесконечному рассвету бессмертия… первый поцелуй… первая ночь…
(Перевод М. Десятовой, О. Романовой)
Приведенный отрывок – рассказ Беллы, главной героини саги, от лица которой ведется
повествование, о воспоминаниях, связанных с определенным периодом в ее жизни. Несмотря
на то, что реконструируемый посредством памяти период достаточно длительный,
повествование о нем очень кратко и сжато: отдельные эпизоды не прописаны, связи между
ними

не

установлены,

эмоции

и

оценки

не

выражены.

Воспоминания

нарратора

репрезентируется в малой нарративной форме, которая интегрируется в основной нарратив.
Как повествование о мнемических переживаниях нарратора, МН обладает не только
четкой внешней формой, но и определенной внутренней структурой, отличающей все
нарративы личностного опыта. Структура, о которой идет речь, получила детальное описание в
трудах одного из основоположников нарратологии У. Лабова [Labov 1972: 359-360]. Как уже
было упомянуто в предыдущей главе, модель структуры нарратива личного опыта по У. Лабову
включает шесть обязательных элементов, а именно: 1) резюме, отражающее суть
повествования; 2) ориентацию, позволяющую локализовать описываемые события и
действующих лиц во времени и пространстве; 3) последующие события, конкретизирующие,
что именно случилось; 4) разрешение ситуации, указывающее на окончательный результат;
5) оценку произошедшего нарратором и 6) коду, сигнализирующую о выходе из нарративного
режима [Labov 1972: 359-360]. Так как МН относится к числу нарративов личного опыта, в
настоящем исследовании мы считаем возможным применять разработанную Лабовым модель
для анализа структуры МН.
Рассмотрим в качестве примера рассказ Л. Уайсс “I Remember”. Рассказ представляет
собой МН, сконструированный в четком соответствии с описанной Лабовым схемой.
Небольшой объем рассказа позволяет включить его в Приложение полностью (пример (16)).
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Представленное повествование разворачивается строго в соответствии со схемой
У. Лабова. МН предваряет небольшое резюме, в котором нарратор сообщает, что все
последующие события надолго запечатлены в его памяти. Ориентация задает пространственновременные координаты происходящего: читатель узнает, что описываемые события происходят
накануне Рождества, и получает первое представление о главном герое, встретившемся на пути
автора. Следущий элемент МН – самый значительный по объему – содержит рассказ о
событиях, участниками которых стали главный герой и нарратор. Финал их встречи
представлен в четвертом структурном компоненте, тогда как в пятом нарратор высказывает
свою оценку произошедшего. Наконец, кода сигнализирует о выходе из режима мнемического
нарратива и возвращении в текущее настоящее.
Данная структурная модель лежит в основе любого МН, однако в 297 из 443
мнемических нарративов, зарегистрированных в нашей картотеке, что составляет 67% от
общего числа нарративных фрагментов в выборке, она выступает не в исходном виде,
описанном У. Лабовым, а с некоторыми модификациями. В ходе анализа фактического
материала нами были зарегистрированы следующие виды модификаций:

1) изменение порядка следования элементов;
2) вставка дополнительного элемента;
3) опущение одного из элементов.
Изменение порядка следований элементов структуры МН имеет место, когда авторская
логика изложения требует акцентировать тот или иной фрагмент нарратива, сконцентрировать
на нем внимание читателя или слушателя, указывая тем самым на его особую значимость для
понимания сути повествования.
В качестве примера данного вида модификации рассмотрим роман Э.Сигала “История
любви”, посвященный трагической истории любви. Повествование в романе ведется от лица
главного героя – сына богатых и влиятельных родителей, студента Гарварда, обладающего
незаурядным умом и чрезмерно уверенного в себе. Его возлюбленная живет на стипендию,
учится на музыкальном отделении Рэдклифа, остроумна и талантлива. Оливера Барретта IV и
Дженнифер Каваллери разделяют социальные, этнические и религиозные барьеры, но вопреки
всему они неразлучны. Неразлучны до самого конца. О трагической развязке читатель узнает из
первых строк романа:
“What can you say about a twenty-five-year-old girl who died? That she was beautiful. And
brilliant. That she loved Mozart and Bach. And the Beatles. And me.” (Segal E. Love Story)
Что можно сказать о двадцатипятилетней девушке, которая умерла?
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Что она была красивой. И умной. Что любила Моцарта и Баха. И «Битлз». И меня.
(Перевод Л. Алексеевой, Ю. Полякова)
В основе композиции романа лежит прием ретроспекции. Повествование фактически
представляет собой непрерывный поток воспоминаний, которому предшествует небольшое
вступление-развязка, написанное в текстовом настоящем. Таким образом, описанный
У. Лабовым порядок следования элементов нарратива нарушается. Разрешение ситуации
(resolution) в рассматриваемом МН предшествует резюме, ориентации и последующим
событиям. Читателю заранее известен трагический финал отношений нарратора с его
возлюбленной. Отступление от канонической структуры нарратива в данном случае полностью
оправдано. Ретроспективное повествование, обратное действительному ходу вещей, отличается
меньшей напряженностью и несет на себе печать психологизма, субъективности и
умозрительности. Третий элемент структуры нарратива (изложение последующих событий) в
данном случае тесно переплетается с пятым (оценкой произошедшего нарратором). Обращение
к памяти здесь одновременно и попытка осмыслить прошлое, проанализировать случившееся, и
бегство от суровой действительности, неприятие настоящего, в котором уже нет любимой
женщины. При этом кода как таковая фактически отсутствует, так как в сигнала выхода из
нарративного режима нет необходимости. Таким образом, последовательность структурных
элементов в рассматриваемом МН имеет следующий вид: 4  1  2  3+5.
Иная группа модификаций канонической структуры МН связана не с изменением
положения отдельных структурных элементов, а с их добавлением или опущением.
Дополнительный элемент в структуре МН появляется, когда в центре внимания нарратора не
одно событие, получающее развитие и разрешение по ходу повествования, а несколько
относительно самостоятельных событий, которые могут быть связаны только хронологически
или могут вступать в различные причинно-следственные отношения. Таким образом, структура
МН

прирастает

тремя

дополнительными

элементами

–

последующими

событиями,

разрешением и оценкой, которые следуют за разрешением и оценкой предыдущей серии
событий. Схема структуры МН данного типа выглядит следующим образом:
1  2  (3  4  5)1  (3  4  5)2 (3  4  5)3  … (3  4  5)n  6
Как правило, данная модификация встречается в больших нарративах и продиктована
установкой нарратора на изложение всех обстоятельств, релевантных для его целей. Однако,
усложнение структуры МН путем добавления последовательностей элементов возможно и в
малых нарративах. В таких случаях количество добавляемых последовательностей не
превышает двух-трех.
Рассмотрим в качестве примера мнемический нарратив Джорджа Доусона, офицера
вооруженных сил США в отставке, о том, как борьба с морской стихией во время войны в
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Корее чуть не стоила ему жизни. Воспоминания Доусона вошли в сборник “I Remember Korea:
Veterans Tell Their Stories of the Korean War, 1950-53”, включающий рассказы бывших
американских военнослужащих об отдельных, личностно значимых эпизодах корейской войны.
Повествование Доусона, по признанию автора, посвящено одному из самых страшных событий
в его жизни – сильному шторму, в который попал грузовой корабль с военными на борту.
Изначально последовательность элементов рассматриваемого МН строго соответствует
канонической схеме:
1. Повествование начинается с резюме, отражающего его суть:
I was ordered to report to a navy base in California, where I joined the crew of a ship that was
an attack cargo vessel, designed to carry troops, vehicles, equipment, and supplies into the war zones.
[...] While I was on this ship, I experienced one of the most frightening events of my life. (Granfield L.
I Remember Korea: Veterans Tell Their Stories of the Korean War, 1950-1953)
У меня был приказ прибыть к месту службы на базу военно-морских сил в Калифорнии,
где я стал членом команды десантного грузового

корабля, предназначенного для

транспортировки личного состава, боевой техники, оборудования и продовольствия в зону
боевых действия. [...] Проходя службу на корабле, я пережил один из самых страшных
эпизодов в жизни. (Перевод мой – И.Т.)
2.

Далее

следует

ориентация,

конкретизирующая

обстоятельства

описываемых

нарратором событий:
We were sailing in very bad weather. The sea was very rough, and the ship was rocking and
rolling violently. [...]
The weather became worse, and we found ourselves in a typhoon. (Granfield L. I Remember
Korea: Veterans Tell Their Stories of the Korean War, 1950-1953)
Мы попали в крайне неблагоприятные погодные условия. На море был сильный шторм, и
наше судно сильно раскачивало из стороны в сторону. [...]
Погода ухудшалась, и мы оказались в зоне тайфуна. (Перевод мой – И.Т.)
3. После ориентации в фокусе внимания нарратора наконец оказываются события,
положенные в основу нарратива:
At one point, the main antenna broke loose. We could not send or receive messages without
that antenna. [...]
I went from the center of the ship over to the side, where there was a railing. Holding on to the
railing, I looked at the ocean. [...] I was sure that we were about to capsize.
First, I thought of my wife back in New York. [...]
Then, very slowly, the vessel began to turn upward again, and the ocean seemed to be receding
from us. (Granfield L. I Remember Korea: Veterans Tell Their Stories of the Korean War, 1950-1953)
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В какой-то момент главная антенна оторвалась. Мы не могли передавать и получать
сообщения без нее. [...]
Я отошел от центральной части корабля к бортовой, где были рейлинги. Держась за
рейлинг, я смотрел на океан. [...] Я не сомневался, что мы вот-вот перевернемся.
Сначала я подумала о жене, которая осталась в Нью-Йорке. [...]
Потом, очень медленно, судно стало опять подниматься, и казалось, что вода уходит
из-под нас. (Перевод мой – И.Т.)
4. Описание событий заканчивается развязкой, подводящей итог всему изложенному:
We survived this great storm, but the ship was badly damaged and eventually had to spend two
weekds in port for repairs. (Granfield L. I Remember Korea: Veterans Tell Their Stories of the Korean
War, 1950-1953)
Мы пережили этот страшный шторм, но судно получило серьезные повреждения, и мы
были вынуждены провести две недели в порту, пока шел ремонт. (Перевод мой – И.Т.)
5. На данном этапе повествования нарратор должен был бы дать личную оценку
случившемуся и выйти из нарративного режима, однако фактически в рассматриваемый нами
МН вводится новая серия событий, важных для рассказчика.
Many sailors suffered bruises and other minor injuries during that voyage. One man’s
condition was serious enough to require the services of a doctor, but we had no doctor on board. [...]
Once the bad weather was over, we secured our antenna and sent a radio message to a larger ship
that was within a few hours’ sailing distance from us. That ship agreed to meet us and take the sick
man aboard. [...]
All went well until this small boat returned. [...] Just as it was about to reach our deck, some of
the ropes broke and the boat swung down. Several of the sailors fell into the sea; others managed to
hang on to the ropes and climb safely on board. The boat was swinging wildly and then shattered as it
bashed against the side of the ship. It took a great deal of effort to rescue the sailors from the water,
but we were safely brought on board. (Granfield L. I Remember Korea: Veterans Tell Their Stories of
the Korean War, 1950-1953)
Во время плавания многие у многих моряков появились синяки или другие мелкие травмы.
Состояние одного служащего было достаточно серьезным, ему требовалась медицинская
помощь, но на борту не было врача. [...] Когда погода улучшилась, мы закрепили антенну и
отправили радиосообщение другому судну, которое находилось от нас на расстоянии в
несколько часов. Они согласились встретить нас и принять на борт больного. [...]
Все было в порядке, пока шлюпка не вернулась. [...] Когда ее почти подняли на борт,
какой-то из канатов не выдержал, и шлюпка устремилась вниз. Несколько моряков упало в
море, другим удалось ухватиться за канаты и подняться на борт. Шлюпку сильно

218

раскачивало, и в конце концов она разбилась от ударов о борт. Потребовались титанические
усилия, чтобы вытащить моряков из воды, но в итоге всех удалось поднять на борт. (Перевод
мой – И.Т.)
Таким образом, в рассматриваемом МН обнаруживаются две серии событий,
соответствующих структурным компонентам 3, 4 и 5 схемы личностного нарратива: 1) шторм и
спасение судна, 2) несчастный случай при спасении пострадавшего. В начале повествования
нарратор декларирует намерение сообщить о самом страшном событии в своей жизни,
очевидно, имея в виду сильный шторм, в который попало судно с военными на борту, при этом
он не ограничивается описанием обстоятельств шторма и собственных переживаний, в
результате имеет место приращение структуры нарратива за счет фрагмента о пострадавшем
моряке и операции по его спасению. Появление дополнительного элемента в структуре
рассматриваемого МН, на наш взгляд, объясняется, в первую очередь, тем, что для нарратора
между двумя описанными эпизодами существует неразрывная связь. Представленные
офицером события состоят в причинно-следственных отношениях, их объединяет общий
пространственно-временной

контекст и

действующие лица, поэтому дополнительный

компонент органично вписывается в структуру МН.
Наконец, структура МН может модифицироваться не только за счет приращения
дополнительных компонентов, но и в результате опущения одного или нескольких элементов
исходной структуры. Обратимся к примеру (17) из Приложения, наглядно иллюстрирующему
редукцию внутренней структуры МН.
Рассматриваемый фрагмент заимствован из книги воспоминаний о Холокосте, в которую
вошли истории людей, прошедших через фашистские лагеря смерти и доверивших бумаге
память о самом страшном периоде в своей жизни в рамках творческих семинаров для писателей
на базе Центра Холокоста в Питтсбурге. Автор представленного фрагмента, Леон Бретт,
родился в 1922 году на территории Литвы. Его история “War Arrives in Lithuania” – это
повествование о спокойной, размеренной довоенной жизни в штетле, которая резко изменилась
с известием о вторжении фашистов на территорию СССР.
Нарратив Бретта начинается и заканчивается обрывисто. Резюме и кода полностью
отсутствуют, что, однако, никак не сказывается на содержании. Более того, воспоминания
Бретта – одна из историй в тематическом сборнике, и отсутствие четко маркированной границы
начала и конца повествования способствует интеграции данного отрывка в «большой
нарратив», объединяющий результаты работы памяти отдельных нарраторов.
Не менее значимо, на наш взгляд, и опущение пятого структурного элемента МН, а
именно, оценки описываемых событий нарратором. Не воспользовавшись своим правом на
выражение личного мнения относительно происходящего, автор дает читателю возможность
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вынести собственное суждение на основании изложеных в повествовании фактов. Таким
образом, структуру рассматриваемого МН можно представить в виде следующей схемы: 2  3
 4.
Как показывают наблюдения, опущению чаще всего подвергаются именно резюме, кода
и оценка, что объясняется внутренней логикой повествования. Отсутствие вступительной и
заключительной части нарратива не будет препятствовать раскрытию авторского замысла,
тогда как опущение третьего или четвертого компонента структуры МН может помешать
адекватному пониманию текста читателем или слушателем. За опущением компонента оценки
стоит авторская интенция вызвать работу мысли у читателя или слушателя, вынудить его
занять ту или иную позицию, подтолкнуть к формированию собственного мнения.
Распределение мнемических нарративов в авторской картотеке в соответствие с типом
модификации внутренней структуры представлено в следующей таблице:
Таблица 13. Распределение мнемических нарративов в соответствии с типом
модификации внутренней структуры
Тип модификации внутренней структуры

изменение порядка следования элементов
вставка дополнительного элемента
опущение одного из элементов
комбинация двух и более типов
Всего

Количество
мнемических
нарративов
71
116
67
43
297

Доля от общего
количества
23,9%
39,06%
22,56%
14,48%
100%

Доли мнемических нарративов с канонической и модифицированной структурой в
общей выборке распределились следующим образом:
Таблица 14. Распределение мнемических нарративов в соответствии с типом
внутренней структуры
Тип внутренней структуры мнемического
нарратива

1. Каноническая структура по У. Лабову
2. Модифицированная структура,
в том числе:
- изменение порядка следования элементов
- вставка дополнительного элемента
- опущение одного из элементов
- комбинация двух и более типов
Всего

Количество
нарративных
текстоструктур
в выборке
146
297

Доля от общего
количества

71
116
67
43
443

16,03%
26,18%
15,12%
9,71%
100%

32,96%
67,04%
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Резюмируя сказанное в данном разделе, отметим, что МН, независимо от своего
формального внешнего статуса, обладает стабильной внутренней структурой, которая может
выступать как в исходном виде, описанном У. Лабовым, так и в модифицированном. В ходе
исследования нами были зарегистрированы три вида модификаций внутренней структуры МН:
1) изменение порядка следования элементов, 2) вставка дополнительного элемента и 3)
опущение одного из элементов. Если первые два вида модификаций затрагивают
содержательно

значимые

структурные

компоненты

МН,

то

последняя

связана

со

второстепенными в содержательном плане элементами. Любые изменения, касающиеся отбора
и последовательности компонентов повествования, обусловлены стратегией нарратора,
подчиняющейся его основному замыслу.

3.3.2. Коммуникативно-информационные параметры мнемического нарратива
При описании коммуникативно-информационной структуры мнемического нарратива в
настоящей

работе

мы

будем

придерживаться

коммуникативной

традиции

изучения

нарративных текстов, которая предполагает рассмотрение в качестве ключевых двух
параметров коммуникативно-информационной структуры: параметр нарратора и параметр
содержания. Положение о первостепенном статусе рассказчика и собственной истории в
нарративных

исследованиях

уже

давно

стало

труизмом,

тем

не

менее,

расширяя

исследовательские горизонты, нарратологи по-прежнему ставят во главу угла диаду «нарратор
– повествование».
Фигура нарратора является основополагающей и при изучении коммуникативноинформационных свойств МН. Именно фактор нарратора как субъекта мнемического процесса
является определяющим для коммуникативно-информационной организации МН. Отбор
содержания, динамика и ориентация повествования детерминируются позицией носителя
мнемического опыта.
В первую очередь, необходимо отметить, что МН – это всегда нарратив от первого лица,
с персонифицированным нарратором,

который

не только

принадлежит

нарративной

реальности, но и является ее активным создателем, всецело контролирующим развитие событий
в ее границах и предлагающим их субъективную интерпретацию. Этим данный тип нарратива
противопоставляется

традиционному

третьеличному

нарративу,

не

предполагающему

персонифицированного повествователя-участника создаваемой реальности. Повествование от
лица нарратора в отечественной традиции вслед за Е.В. Падучевой [Падучева 1996] часто
называют «перволичным нарративом» (см., например, [Попова 2001]). Также в научной
литературе можно встретить и другие термины: автонарратив (см., например, [Переходцева
2013]) и личностный нарратив (см., например, [Москаленко 2009; Федосеева 2012]). Последний
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появился, скорее всего, под влиянием англоязычного personal experience narrative, восходящим
к ранним работам У. Лабова.
В отечественных исследованиях перволичный нарратив, автонарратив, личностный
нарратив и автобиографический нарратив нередко используются как синонимы, что, на наш
взгляд, не вполне корректно. Термин «перволичный нарратив» лишь указывает на избранный
автором тип повествования – повествование от первого лица, что, однако, не является
однозначным свидетельством того, что в нарративе излагаются события, составляющие
жизненный или экзистенциальный опыт нарратора. Повествование от первого лица как форма
коммуникации, избранная нарратором для передачи информации своим читателям или
слушателям, также имеет место, например, в «фантазийном» нарративе, то есть в «ложных
воспоминаниях» [Лакофф 2004], «легендах о себе» [Сапогова 2003] и рассказах о «квазижизни»
[Сапогова 2004].
Личностный нарратив (personal narrative), или нарратив личного опыта (personal
experience narrative) – один из нарративных типов, выделяемых на основании содержательного
критерия. Так, например, Р. Шэнк, помимо личностного нарратива (firsthand stories), выделяет
еще четыре типа: официальные истории (official stories), поступающие из официальных
источников; придуманные истории (invented (adapted) stories), созданные человеческим
воображениям; истории из вторых рук (secondhand stories), описывающие чужой личный опыт,
и общекультурные истории (culturally common stories), источником которых является наше
окружение

[Schank

1995].

Личностный

нарратив

представляет

собой

аналитическое

повествование об отдельных эпизодах из жизни нарратора и соответственно всегда
предполагает изложение от первого лица, однако не всякий перволичный нарратив по
умолчанию является нарративом личного опыта.
Автобиографический

нарратив,

определяемый

как

«история

жизни

человека,

рассказанная им самим» [Преображенская 2007: 48], таким образом, является частным случаем
личностного нарратива.
Мнемический нарратив, имея ряд сходств с понятиями «перволичный нарратив»,
«нарратив личного опыта» и «автобиографический нарратив», все же обладает собственной
спецификой, которая позволяет позиционировать его как независимый тип личностного
нарратива. Специфика МН, обусловливающая наличие у него дифференциальных признаков,
связана с типом репрезентируемого опыта. Если личностный нарратив – это повествование о
жизненном опыте индивида в любых его проявлениях, то МН также повествование о личном
опыте, но о его специфической разновидности – мнемическом опыте, то есть опыте,
прошедшим мнемическую обработку, опыте, некогда зафиксированном в памяти субъекта и
подвергшимся различным трансформациям в результате работы отдельных процессов памяти.
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Автобиографический

нарратив,

таким

образом,

видится

как

разновидность

МН,

представляющая прошлый опыт индивида в масштабе его жизненного пути, с особым акцентом
на ключевых событиях, способствующих формированию личности и ее самовосприятия.
Автор МН как носитель опыта памяти создает повествование о динамической ситуации
из прошлого, по отношению к которой он может занимать позицию участника или
наблюдателя. Выбор концепции изложения имеет существенное значение, так как позиция
субъекта изначально коррелирует с тематическими доминантами МН и манерой повествования.
Рассмотрим пример (18) из Приложения. Указанный фрагмент представляет собой
отрывок из литературного дневника Рэй Эрл, современной британской писательницы,
столкнувшейся в подростковом возрасте с проблемой лишнего веса и связанным с ней
психическим расстройством. В своем дневнике Эрл рассказывает, какие трудности ей пришлось
преодолеть на пути к принятию себя. Описывая свое поведение в различных ситуациях и
отношения с ближайшим окружением, в первую очередь, с матерью, Эрл занимает
эгоцентричную позицию, фокусируя внимание на собственных мыслях и переживаниях.
Нарратора, придерживающегося подобной повествовательной линии и выступающего в
качестве субъекта и объекта мнемического нарратива одновременно, мы будем называть
нарратором-участником.
Следующий пример иллюстрирует иную позицию нарратора в отношении способа
изложения

собственного

мнемического

опыта.

Данная

нарративная

текстоструктура

представляет собой фрагмент из дневника Раджи Шехаде, известного палестинского активиста
и защитника прав человека, выступающего против расширения израильских поселений на
территории Палестины. Сборник воспоминаний Шехаде носит название “Occupation Diaries”,
что заранее вызывает определенные ожидания у читателя относительно основной темы и
фокуса повествования. Главное в дневниках Шехаде не личные переживания, а картины жизни
и борьбы палестинского народа в условиях израильского режима, который Шехаде считает
оккупационным. Личные истории в дневниках Шехаде – лишь детали мозаики, изображающей
сложную и объемную историю арабского населения Палестины под властью Израиля. Таким
образом, в представленном фрагменте нарратор выступает не столько активным участником
описываемых событий, сколько наблюдателем, фиксирующим происходящее.
I had been thinking as we passed the Israeli checkpoint of how clothes distinguish the various
groups in our tiny land. The female Israeli soldiers wore tight khaki trousers, the low waist
emphasizing the contours of their hips, and were bedecked with mobile phones. They looked at us
through their dark sunglasses, giving orders with their hands while exchanging flirty looks and sexual
innuendoes with the male soldiers, with whom they conversed in loud Hebrew. To them we were mere
specks on the terrain that belonged exclusively to them and they could move us around with a flick of
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their little finger like pieces on a chequerboard. They lived in their own world, operating the highly
technical security apparatus that they seemed to believe entitled them to an exclusive place in the
advanced western world. (Shehadeh R. Occupation Diaries)
Когда мы проходили израильский блокпост, я думал о том, как на моей малой родине
одежда демонстрирует принадлежность ее владельца к определенной социальной группе.
Израильские девушки-военные носили облегающие штаны цвета хаки с заниженной талией,
подчеркивающей бедра, и были увешены мобильными телефонами. Они смотрели на нас через
солнечные очки, отдавая приказы руками и одновременно обмениваясь игривыми взглядами и
сексуальными намеками с солдатами, с которыми они громко переговаривались на иврите. Для
них мы всего лишь песчинки на земле, которая всецело принадлежит им, и они могли с
легкостью подвинуть нас, как фигуры на шахматной доске. Они жили в собственном мире,
обслуживая технически сложный механизм безопасности, что, как они считали, давало им
право на эксклюзивное место в передовом мире Запада. (Перевод мой – И.Т.)
Тематически оба фрагмента близки друг другу, так как оба изображают определенный
период из жизни нарратора. В первом примере – это один из возрастных этапов, во втором –
период, связанный с определенной социально-политической ситуацией в стране. Следует
отметить, что изображение некоторого периода жизни нарратора или его окружения –
достаточно распространенная тема для МН как с нарратором-участником, так и с нарраторомнаблюдателем.
Анализ фактического материала, представленного в авторской картотеке, а именно 443
нарративных фрагментов, позволил выделить следующие тематические доминанты для
субъектно-ориентированного МН:
- семья,
- чувства (любовь, ненависть, страх, сострадание),
- жизненный или исторический период (детство, молодость, война, болезнь),
- выдающееся событие (свадьба, рождение, долгожданная встреча),
- трагедия или негативный опыт (смерть, террористический акт, травма).
Для МН с нарратором-наблюдателем нами были зарегистрированы следующие виды
тематических доминант:
- личная жизнь другого лица,
- жизненный или исторический период (детство, молодость, война, болезнь),
- выдающееся событие (свадьба, рождение, долгожданная встреча),
- трагедия или негативный опыт (смерть, террористический акт, травма).
Таким образом, можно заключить, что ряд тем, связанных преимущественно с
окружающим миром и событиями в нем, являются универсальными как для нарратора-
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участника, так и для нарратора-наблюдателя, в то время как тематические доминанты,
затрагивающие личную сферу, являются специфическими для МН, в которых субъект
мнемического опыта занимает позицию активного участника описываемых событий.
Отметим также, что в отдельных случаях позицию нарратора можно квалифицировать
как гибкую, то есть сочетающую в себе черты как активного нарратора-участника, так и
несколько отстраненного нарратора-наблюдателя. Чаще всего такую смену ролей можно
наблюдать в больших нарративах, значительных по объему и охвату материала, извлекаемого
из памяти субъекта. В таких случаях в качестве основной позиции нарратора мы принимали
ведущую, наиболее четко прослеживающуюся на протяжении повествования.
Распределение мнемических нарративов из авторской картотеки по типам нарратора и
тематическим доминантам представлено в следующей таблице:
Таблица 15. Распределение мнемических нарративов в соответствии с типом
нарратора и тематическими доминантами
Тематические
доминанты

Тип нарратора

нарратор-участник
семья
чувства
жизненный или
исторический период
выдающееся событие
трагедия или
негативный опыт
нарратор-наблюдатель
личная жизнь другого
лица
жизненный или
исторический период
выдающееся событие
трагедия или
негативный опыт
Всего

Количество
нарративных
текстоструктур
в выборке
324
85
64
137

Доля от общего
количества

17
21

3,83%
4,73%

119
22

26,86%
4,97%

72

16,25%

14
11

3,16%
2,48%

443

100%

73,14%
19,19%
14,44%
30,95%

Конструируя повествования на основе своего индивидуального мнемического опыта,
нарратор не только делится с адресатом собственной версией и интерпретацией прошлых
событий, но и неизбежно выражает личное отношение к описываемой ситуации. Оценивая
прошлый опыт, он может видеть его как в позитивном, так и в негативном свете. Как правило,
оценка опыта памяти нарратором коррелирует с тематической доминантой МН. Так, например,
трагедия всегда однозначно воспринимается отрицательно, тогда как семья, чувства и
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выдающиеся события чаще всего получают положительную оценку. Личная жизнь другого
лица, жизненные или исторические периоды, описываемые в рамках МН, могут провоцировать
у нарратора противоречивые чувства или, напротив, не вызвать бурной эмоциональной
реакции.
В целом, в зависимости от субъективной оценки нарратором личного мнемического
опыта, на основе которого конструируется МН, возможно выделить следующие типы
последнего:
- мнемический нарратив, репрезентирующий позитивный опыт,
- мнемический нарратив, репрезентирующий негативный опыт,
- мнемический нарратив, репрезентирующий нейтральный опыт,
- мнемический нарратив, репрезентирующий амбивалентный опыт.
Так, например, приведенный ниже фрагмент иллюстрирует неоднозначное отношение
нарратора

к

прошлому

опыту.

Рассматриваемая

нарративная

текстоструктура,

репрезентирующая воспоминания нарратора, является отрывком из мемуаров Клары Крамер,
еврейской девушки из польской Жолквы, чья семья провела полтора года в подземном бункере,
спасаясь от фашистов, захвативших территорию нынешней Львовской области. Воспоминания
вызывают у Клары многообразную гамму чувств – от жгучей любви до лютой ненависти.
[…] Just for a moment everything was perfect. Nobody wanted to be any place else or thinking
about anything else. If only she could have kept on singing. I knew as long as her voice, clear as
sunlight and imbued with pure emotion, filled this hall, we were safe. And even as I knew all this, I
also knew that her song would end and the open hearts of our Soviet masters turn back to stone. How
much I loved my sister in that moment.The Soviets had no way of knowing that listening to my sister
sing would only make us long for the life they were telling us to abandon. Our enemies, the Russian
officers and party leaders, ruthless and sentimental, who killed and deported and tortured us, wept as
children weep. The applause went on and on and on. Little Mania bowed as she was taught to bow and
accepted red carnations from a Russian general. […] (Kramer C. Clara’s War. One Girl’s Story of
Survival)
[…] На мгновение показалось, что все прекрасно. Никто не хотел оказаться в другом
месте или думать о чем-то другом. Лишь бы только она не прекращала петь. Я знала, что
пока в зале звучит ее голос, чистый как солнечный свет, полный искренних чувств, мы были в
безопасности. И даже понимая это, я также знала, что песня закончится и открытые сердца
наших советских хозяев снова превратятся в камень. Как я любила сестру в этот момент!
Русские и не подозревали, что слушая, как поет моя сестра, мы еще больше мечтали о той
жизни, которую нам приказывали забыть. Наши враги, советские офицеры и партийные
руководители, безжалостные и сентиментальные, которые убивали, пытали и ссылали нас,
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плакали как дети. Аплодисментам не было конца. Маленькая Маня поклонилась, как ее научили,
и взяла красные гвоздики у советского генерала. […] (Перевод мой – И.Т.)
С одной стороны, зарисовки довоенной жизни, семейные сцены и воспоминания о
друзьях и родственниках преисполнены светлой грусти, нежности, тоски по безвозвратно
ушедшему времени. Фрагмент начинается с описания выступления младшей сестры нарратора
перед советскими офицерами. Переживания, восстанавливаемые из памяти, безусловно,
оцениваются как положительный опыт. Настроение радости, легкости и безопасности
передается

читателю

посредством

положительно

окрашенной

лексики

(оценочных

прилагательных (“perfect”, “clear”, “pure”, “safe”)), а также сравнения (“clear as sunlight”) и
метафоры (“imbued with pure emotion”) мелиоративной оценки.
С другой стороны, не принимая новые реалии военной жизни, нарратор не скрывает
ненависти к советской армии и правительству, которых открыто называет врагами. Суждения
нарратора в отношении советской власти передаются с помощью разноуровневых средств
пейоративной оценки, в первую очередь, посредством существительных (“masters”, “enemies”),
прилагательных (“ruthless”, “hollow”) и глаголов (“kill”, “torture”) с оценочным компонентом.
Также в создании атмосферы ненависти и фальши, вызывающей негативные чувства у
нарратора даже спустя несколько десятков лет, участвуют метафора (“the open hearts of our
Soviet masters turn back to stone”), градация (“who killed and deported and tortured us”) и
сравнение (“wept as children weep”).
Распределение мнемических нарративов в авторской картотеке в соответствии с типом
субъективной оценки нарратором собственного мнемического опыта, составившего основное
содержание повествования, представлено в следующей таблице:
Таблица 16. Распределение мнемических нарративов в соответствии с оценкой личного
мнемического опыта
Тип мнемического нарратива в соответствии с оценкой
личного мнемического опыта
мнемический нарратив, репрезентирующий позитивный опыт
мнемический нарратив, репрезентирующий негативный опыт
мнемический нарратив, репрезентирующий нейтральный
опыт
мнемический нарратив, репрезентирующий амбивалентный
опыт
Всего

Количество
Доля от
мнемических
общего
нарративов количества
56
12,64%
96
21,67%
119
26,86%
172

38,83%

443

100%

Таким образом, подводя итог сказанному в данном разделе, подчеркнем, что МН
рассматривается нами как особый тип нарратива личного опыта, соответственно при описании
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коммуникативно-информационной организации МН на первый план выходят параметры,
релевантные для описания индивидуального опыта. Таковыми являются, во-первых, параметр
субъекта, описывающий позицию, которую занимает нарратор по отношению к излагаемым
событиям, и его субъективную оценку произошедшего; во-вторых, параметр содержания,
определяющий тематические доминанты повествования.
В соответствии с первым параметром нами были выделены два типа нарратора в МН:
нарратор-участник и нарратор-наблюдатель. И тот, и другой тип в различных формах
неизменно выражают личную субъективную оценку вербализуемого мнемического опыта, на
основании чего можно выявить четыре типа МН: МН, репрезентирующий позитивный опыт,
МН, репрезентирующий негативный опыт, МН, репрезентирующий нейтральный опыт, и МН,
репрезентирующий амбивалентный опыт.
Что касается специфики содержания МН, нами были определены шесть тематических
доминант,

три

из

которых

обладают

свойством

универсальности,

то

есть

были

зарегистрированы нами для МН как с активным нарратором, так и с нарратором-наблюдателем.
3.3.3. Прагматические параметры мнемического нарратива
Исследователи, работающие с нарративными текстами, едины во мнении, что
прагматика нарратива определяется, в первую очередь, тем, как повествователь видит
описываемые ситуации, какие связи устанавливает между эпизодами и какую значимость
придает отдельным событиям. Так, в частности, В.И. Тюпа отмечает следующее: «Отбор
предметов видения, их признаков, действий, связей, пространственно-временное и ценностное
их соположение в повествовательном кадре фокусирует внимание адресата, задает адресату
нарративной дискурсии некоторую точку зрения на данный фрагмент референтного события»
[Тюпа 2001: 51].
Мнемический нарратив как производный класс нарратива наследует все свойства
исходного класса, поэтому говоря о прагматической организации данного типа мнемического
высказывания, в настоящей работе мы будем исходить, прежде всего, из того, что
основополагающим принципом прагматики МН является избирательность, которая проявляется
на всех этапах порождения нарративного текста – от момента проектирования авторского
замысла до его финализации средствами естественного языка. Избирательно подходя к отбору
эпизодов мнемического опыта для наррации и ракурсов видения пережитых ситуаций, нарратор
прибегает к приему приоритизации, позволяющему регулировать объем, содержание, точность
и степень детализированности реконструируемого из памяти материала, что в свою очередь
играет роль в формировании точки зрения адресата и его восприятия описываемых
мнемических переживаний.
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На основании анализа 443 мнемических нарративов, зарегистрированных в авторской
картотеке, возможно говорить о двух способах актуализации приема приоритизации в МН:
фрагментарности повествования и нарушении хронологии.
Полученные

результаты

свидетельствуют,

что

фрагментарность

повествования

свойственна всем мнемическим нарративам. Данный факт мы склонны связывать, прежде всего,
с природой мнемических процессов, кодируемых в естественном языке в нарративной форме.
Индивидуальная память априори личностна, субъективна и избирательна, поэтому при
воспроизведении мнемического опыта восстанавливается не вся картина произошедшего, а те
ее фрагменты, которые остались запечатленными в памяти индивида и представляются ему
релевантными в момент вербализации. Рассматривая особенности автобиографических
нарративов, Л.М. Нюбина отмечает, что «прагматика вспоминающей личности сознательно
использует фрагмент для отражения своего опыта, так как личная история не является
кумулятивной и последовательной, а представляет читателю лишь некоторую селекцию того,
что хочет сказать автор из своего разнообразного житейского, общественно-культурного и
социального опыта» [Нюбина 2011: 192].
Для иллюстрации данного положения обратимся к книге Д. Мендельсона «Потерянные:
поиск шести из шести миллионов», являющей собой образец нового жанра литературы о
Холокосте – мемуара третьего поколения, то есть мемуарной прозы о массовом преследовании
и уничтожении евреев во время Второй мировой войны, написанной внуками людей, ставших
жертвами

нацистского

режима.

Вербальной

оболочкой

мнемических

переживаний

Д. Мендельсона стал мнемический нарратив, повествующий о нелегком пути, пройденном
автором ради восстановления справедливости и выяснения всех обстоятельств гибели
родственников по материнской линии – супругов Шмиля и Эстер Егер и четырех их дочерей,
проживавших в польском Болехове в момент начала нацистской оккупации.
В основе организации прагматической структуры повествования Д. Мендельсона лежит
прием приоритизации, регулирующий соположение отдельных нарративных фрагментов и их
выдвижение в сильные позиции в тексте в соответствии с авторским замыслом. Нарратив
начинается с детских воспоминаний нарратора о трагических моментах семейной истории,
связанных с исчезновением шести родственников, и далее получает нелинейное петлеобразное
развитие, при котором истории отдельных героев изображаются по принципу «рассказ в
рассказе», а центральная сюжетная магистраль прерывается авторскими комментариями к
Книге Бытия, в которых события Торы сопоставляются с описываемыми Д. Мендельсоном
ситуациями. Поиски истины приводят нарратора в разные страны и сталкивают с десятками
незнакомых людей, рассказы о свидетельствах и судьбах которых переплетаются с историей о
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взаимоотношениях двух братьев и авторскими размышлениями о трудностях постижения
прошлого.
Мнемический

нарратив

Мендельсона

с

его

сложной

внутренней

структурой,

небанальной фабулой и философскими отступлениями возможно рассматривать не только как
вербальный продукт индивидуальной памяти, но и как результат работы постпамяти, то есть
структуры, согласно концепции М. Хирш [Hirsch 2008: 106], обеспечивающей трансляцию
травматического знания и опыта между поколениями и через поколения. Соответствующая
интерпретационная

программа

закладывается

автором

в

том

числе

и

посредством

структурирования, комбинирования и ранжирования личностно и ситуативно значимых
эпизодов прошлого и их интеграции в единое повествование.
Фрагментарность мнемического нарратива как выдвижение и акцентуация наиболее
значимых событий нередко влечет за собой нарушения хронологии повествования. Как уже
было отмечено выше, отклонения от последовательного линейного изложения были отмечены
нами в 297 случаях из 443, что составляет 67% от общего количества мнемических нарративов,
зарегистрированных в эмпирической базе данного исследования.
Так, в рассматриваемом произведении Д. Мендельсона нарративное время распадается
на несколько чередующихся и накладывающихся друг на друга пластов, то замедляя, то
убыстряя свой ход. Например, первая глава повествования посвящена детским воспоминания Д.
Мендельсона и открывается обращением к событиям, свидетелем которых нарратор стал в
возрасте 6-8 лет: Some time ago, when I was six or seven or eight years old, it would occasionally
happen that I'd walk into a room and certain people would begin to cry. – В детстве, когда мне
было лет шесть, или семь, или восемь, иногда бывали моменты, когда я заходил в комнату и
некоторые из присутствующих начинали плакать (Перевод мой – И.Т.). За данным эпизодом
следуют другие фрагменты, отражающие субъективно наиболее значимые события. С одной
стороны, вклиниваясь в общий открытый период детских воспоминаний, маркированный чаще
всего неопределенными темпоральными адвербиалами (например, “in those days”, “for a long
time”, “each summer”, “once, when I was little”, “once, a few years later”, “at some point”,
“another time, years later”, “over time”, “once, when I was a little bit older” – «в те дни», «долгое
время», «каждое лето», «однажды, когда я был маленьким», «однажды, несколько лет
спустя», «в какой-то момент», «как-то, спустя годы», «со временем», «однажды, когда я был
чуть постарше»), они практически сливаются с ним, а с другой, их временные границы четко
обозначены посредством указания на возраст нарратора (“just after I turned fourteen”, “I was
about twelve”, “I was perhaps five” – «мне как раз исполнилось четырнадцать», «мне было лет
двенадцать», «мне было лет пять»).
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Сложная многоуровневая прагматическая структура, в которой отдельные события,
реконструируемые из памяти, организуются в потоки и открытые или закрытые периоды,
характерна, прежде всего, для крупных нарративных форм, охватывающих значительные этапы
жизненного пути нарратора и комбинирующих их с обстоятельствами внешнего мира,
принадлежащего той же или иной временнóй плоскости. Однако, если прием приоритизации не
во всех мнемических нарративах проявляется в нарушениях хронологии, фрагментарность
является неотъемлемым свойством данного типа мнемического высказывания, так как
мнемический опыт, изначально не оцениваемый его носителем как релевантный для других
коммуникантов, остается за скобками повествования.
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Выводы по Главе III
1. Теоретическая модель, описывающая последний этап кодирования ментальных
репрезентаций, отражающих личностно значимый опыт субъекта, а именно этап перевода
промежуточного кода в вербальный код и оформления его в виде высказывания, получила
эмпирическое обоснование. Результаты анализа коммуникативных контекстов, составивших
эмпирическую базу исследования, свидетельствуют о том, что мнемическая деятельность
участников мнемических ситуаций на этапе вербального оформления стабильно кодируется в
виде рекуррентных высказываний, обладающих устойчивой организацией. В целях выявления
специфики

организации

мнемических

высказываний

были

рассмотрены

две

группы

параметров: внелингвистические и лингвистические. В настоящей главе представлены
результаты анализа значений внелингвистических параметров мнемических высказываний, к
которым мы относим следующие: 1) структурные параметры, описывающие внутреннюю
форму высказывания и его статус по отношению к внешним речевым структурам,
2) коммуникативно-информационные

параметры,

характеризующие

мнемическое

высказывание с точки зрения его содержания и ориентации на партнера по коммуникации,
3) прагматические

параметры,

отражающие

прагматические

установки

участников

мнемической ситуации. Выбор конкретных параметров в рамках каждой подгруппы
детерминирован

типом

мнемического

высказывания,

определяющим

его

структурно-

содержательные особенности.
2. МДЕ – особый тип мнемического высказывания, сферу функционирования которого
составляет диалогическая коммуникация в рамках актуальной мнемической ситуации.
Когнитивно-коммуникативный контекст функционирования МДЕ детерминирует особенности
его организации, которые проявляются:
1) на структурном уровне в виде фиксированной последовательности реплик (стимул +
реакция), допускающей итерации и составляющей независимый коммуникативный эпизод или
являющейся частью коммуникативного события;
2) на коммуникативно-информационном уровне в виде регулярно воспроизводимых
моделей взаимодействия в межличностной коммуникации, развивающихся в МС помещения
информации в память, хранения, восстановления и утраты, что позволило выделить четыре
типа МДЕ:
–

МДЕ «побуждение к запоминанию – реакция»;

–

МДЕ «напоминание – реакция»;

–

МДЕ «запрос информации из памяти – реакция»;

–

МДЕ «побуждение к забыванию – реакция».
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При этом максимальным потенциалом при манифестации мнемической деятельности в
диалогической коммуникации обладает МДЕ «запрос информации из памяти – реакция»,
участвующее в кодировании процессов хранения, восстановления и утраты информации;
3) на прагматическом уровне в виде регулярно воспроизводимых сценариев
коммуникативного обмена между участниками мнемической ситуации, в рамках которых
инициатор взаимодействия раскрывает свои интенции, а носитель мнемического опыта
реагирует на них.
3. Мнемический монолог представляет собой особый рекуррентный тип высказывания,
кодирующего мнемическую деятельность субъекта в ситуациях помещения информации в
память, хранения, восстановления и утраты информации в рамках актуальной и виртуальной
коммуникации. Способность выступать вербализатором любого процесса индивидуальной
памяти в совокупности с отсутствием функциональных ограничений позволяют считать
мнемический монолог универсальной формой вербального кодирования мнемической
деятельности. Специфика организации мнемического монолога обусловлена воздействием
когнитивно-коммуникативных факторов и манифестируется следующим образом:
1) на структурном уровне в виде автономности, проявляющейся в обособленности от
реплик других участников мнемической ситуации;
2) на коммуникативно-информационном уровне в виде устойчивых моделей, стабильно
воспроизводимых в условиях актуальной и виртуальной коммуникации на внутриличностном,
межличностном, групповом и массовом уровне и репрезентируемых высказываниямивербализаторами следующих типов: актуальный мнемический монолог, ретроспективный
мнемический

монолог,

проспективный

мнемический

монолог

и

комбинированный

мнемический монолог;
3) на прагматическом уровне в виде регулярно воспроизводимых моделей раскрытия
цели высказывания на линейном и глобальном уровне.
4. Мнемической нарратив являет собой структурированную дискурсивную форму,
последовательно и логически воспроизводящую личный опыт субъекта мнемической ситуации,
включающую контекст, необходимый для интерпретации и аналитической обработки
излагаемого, и несущую оценку значимости событий для нарратора. Особенности организации
нарратива определяются когнитивно-коммуникативными условиями его продуцирования и
объективируются следующим образом:
1) на структурном уровне в возможности функционирования в больших и малых
нарративных

формах

(как

интегрированный

фрагмент

или

автономный

нарратив

соответственно) в виде текстоструктуры, включающей ряд упорядоченных элементов и
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допускающей модификации за счет вставок дополнительных элементов, опущения одного из
элементов или нарушения порядка их следования;
2) на коммуникативно-информационном уровне в виде регулярно воспроизводимых
типов, соответствующих позиции нарратора, тематическим доминантам и оценке нарратором
собственного мнемического опыта.
3) на прагматическом уровне в виде фрагментарности повествования и нарушении
хронологии, являющихся следствием актуализации приема приоритизации.
5. Когнитивный контекст является значимым фактором, определяющим, в первую
очередь,

специфику

коммуникативно-информационной

организации

высказываний,

выступающих рекуррентными вербализаторами мнемической деятельности. В частности, в ходе
исследования было установлено, что специфические характеристики кодируемых процессов
памяти и их информационных актантов также манифестируются при вербализации, что
проявляется в многообразии коммуникативно-информационных подтипов мнемических
высказываний.
В соответствии с полученными результатами, релевантным свойством мнемических
процессов хранения, воспоминания и забывания, кодируемым на уровне высказывания,
является произвольность / непроизвольность. Произвольная работа индивидуальной памяти
субъекта в МС хранения информации в памяти, восстановления и утраты информации из
памяти вербализуется в форме подготовленного мнемического монолога, тогда как сигналом
непроизвольного

характера

протекания

указанных

процессов

выступает

спонтанный

мнемический монолог.
Кроме того, результаты анализа фактических языковых данных, составивших
эмпирическую базу исследования, свидетельствуют о значимости для участников мнемической
ситуации отдельных свойств информационных актантов кодируемых мнемических процессов.
В следующей таблице представлены регулярно репрезентируемые свойства информационных
актантов и соответствующие им коммуникативно-информационные подтипы мнемического
высказывания:
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Таблица 17. Свойства информационных актантов кодируемых мнемических процессов,
регулярно репрезентируемые на уровне высказывания

Кодируемый
мнемический
процесс
Помещение
информации в
память
Хранение
информации в
памяти

Свойство
информационного
актанта
- темпоральная ориентация

- отношение к субъекту
мнемической деятельности
- направление мнемической
деятельности субъекта
- коммуникативная
доминанта
- оценка мнемического
содержания

Восстановление
информации из
памяти

- отношение к субъекту
мнемической деятельности
- направление мнемической
деятельности субъекта
- коммуникативная
доминанта
- степенью полноты

восстанавливаемой
информации
- оценка мнемического
содержания

Утрата
информации из
памяти

- отношение к субъекту
мнемической деятельности
- направление мнемической
деятельности субъекта
- коммуникативная
доминанта
- оценка мнемического
содержания

Регулярно выделяемый подтип
высказывания-вербализатора
МДЕ «напоминание-реакция»:
синхронное / ретроспективное /
проспективное
МДЕ «запрос информации из памяти –
реакция»: персонализированное /
деперсонализированное
мнемический монолог: актуальный /
проспективный / комбинированный
актуальный мнемический монолог:
информативный / эмоциональный /
аналитический
мнемический нарратив,
репрезентирующий позитивный опыт/
негативный опыт /
нейтральный опыт /
амбивалентный опыт
МДЕ «запрос информации из памяти –
реакция»: персонализированное /
деперсонализированное
мнемический монолог: проспективный /
ретроспективный / комбинированный
ретроспективный мнемический
монолог: информативный /
эмоциональный / аналитический
МДЕ «запрос информации из памяти –
реакция»: целостное / фрагментарное
мнемический нарратив,
репрезентирующий позитивный опыт /
негативный опыт /
нейтральный опыт /
амбивалентный опыт
МДЕ «запрос информации из памяти –
реакция»: персонализированное /
деперсонализированное
мнемический монолог: проспективный /
ретроспективный / комбинированный
ретроспективный мнемический
монолог: информативный /
эмоциональный / аналитический
мнемический нарратив,
репрезентирующий позитивный опыт /
негативный опыт /
нейтральный опыт /
амбивалентный опыт
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Таким образом, на основании полученных результатов возможно сделать вывод об
особой значимости характера протекания мнемической деятельности (произвольного /
непроизвольного), который также объективируется в процессе коммуникации наравне с
мнемическим содержимым. К числу релевантных свойств информационного актанта
кодируемых мнемических процессов относятся следующие: темпоральная ориентация,
отношение к субъекту мнемической деятельности, направление мнемической деятельности
субъекта, коммуникативная доминанта, степень полноты восстанавливаемой информации и
оценка мнемического содержания.
6.

Коммуникативные

условия

продуцирования

мнемического

высказывания

детерминируют преимущественно его структурные и прагматические особенности. В
следующих таблицах представлены релевантные коммуникативные и прагматические факторы,
действующие в мнемических ситуациях, и соответствующие им регулярно выделяемые типы
мнемических высказываний, в рамках которых они актуализируются.
Таблица 18. Релевантные коммуникативные факторы и соответствующие им регулярные
типы мнемического высказывания

Релевантный коммуникативный
фактор
внутриличностная коммуникация
межличностная / групповая / массовая
коммуникация
межличностная коммуникация

Регулярно выделяемый тип
высказывания-вербализатора
внутренний мнемический монолог
внешний мнемический монолог / нарратив
МДЕ / внешний мнемический монолог

Таблица 19. Релевантные прагматические факторы и соответствующие им регулярные типы
мнемического высказывания

Релевантный
прагматический фактор
цель высказывания
субъекта МС

тип речевого поведения
субъекта МС

тип речевого реагирования
субъекта МС

Регулярно выделяемый подтип высказываниявербализатора
мнемический монолог-ассертив /
мнемический монолог-интеррогатив /
мнемический монолог-директив /
мнемический монолог-экспрессив /
мнемический монолог-комиссив
мнемический монолог, отражающий речевое поведение
интровертированной личности / мнемический монолог,
отражающий речевое поведение экстравертированной
личности
мнемический нарратив с нарратором-наблюдателем /
мнемический нарратив с нарратором-участником
реплики позитивной / негативной реакции в рамках МДЕ
«побуждение к запоминанию – реакция», «напоминание –
реакция», «запрос информации из памяти – реакция»,
уклонение от ответа в рамках МДЕ «запрос информации
из памяти – реакция»
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Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о том, что из числа
коммуникативных факторов, действующих в момент вербализации мнемической деятельности,
релевантным для выбора структурной формы высказывания является уровень, на котором
осуществляется коммуникация. Из множества прагматических факторов релевантной при
кодирования мнемической деятельности средствами естественного языка оказывается группа
факторов, связанных непосредственно с субъектом речи, а именно: цель высказывания субъекта
МС, тип речевого поведения субъекта МС, тип речевого реагирования субъекта МС.
7. Наличие рекуррентных типов мнемического высказывания, обеспечивающих
трансляцию дополнительной информации о характере процесса памяти, свойствах его
информационного актанта, внешних обстоятельсвах, действующих в момент вербализации,
свидетельствует о значимости данных факторов для носитель мнемического опыта.
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Глава IV. ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ МНЕМИЧЕСКОГО
ВЫСКАЗЫВАНИЯ
В данной главе представлены результаты проверки гипотезы применительно к лексикосемантической и грамматической организации мнемического высказывания. В последующих
разделах выявлены и описаны лексико-грамматические характеристики мнемического
высказывания с учетом особенностей, присущих каждому из выделенных типов, а именно:
МДЕ, мнемическому монологу и мнемическому нарративу.

4.1. Система лексико-семантических средств вербального кодирования мнемической
деятельности
В данном разделе представлены результаты квалитативного и квантитативного анализа
системы лексико-семантических средств мнемического высказывания в англоязычной
коммуникации. Однако, прежде чем приступить к изложению и обсуждению полученных
результатов, представляется целесообразным рассмотреть возможности английского языка в
отношении лексической манифестации мнемических процессов в целом.

4.1.1. Лексико-семантические средства манифестации
мнемических процессов
Вопросы номинации и репрезентации памяти и ее процессов уже не раз привлекали
лингвистов, работающих в русле различных подходов и с разным языковым материалом.
Несмотря на многообразие мотивов обращения к соответствующему пласту лексики и
разноплановость решаемых задач, все известные нам работы объединяет общий подход к
выбору объекта исследовательского интереса – в фокусе внимания языковедов неизменно
оказывались глаголы памяти как носители информации о характере процесса, его свойствах,
скорости и длительности протекания, произвольности, завершенности, степени интенсивности
и т.п.
В трудах отечественных и зарубежных лингвистов группа глагольных лексем,
номинирующих

мнемические

процессы,

рассматривается

либо

как

самостоятельная

лексическая система, образованная глагольными конституентами, обозначающими операции
памяти (см. [Ребрина 2008, Рогачева 2003, Исхакова 2009, Центнер 2012]), либо как одна из
лексико-семантических групп, образующих центральную часть поля «ментальные глаголы»
(см. [Иомдин 2010; Омельченко 2004; Джандубаева 2015]) или «психические процессы» (см.
[Прохорова 2013]; [Чертыкова 2016]). Мнемические глаголы как компонент системы более
высокого уровня рассматриваются, как правило, в контексте их статуса относительно других
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групп в составе системы, а также при описании национально-этнической специфики
вербализации психических процессов [см. (Зализняк 2017; Wierzbicka 2007; Schwanenflugel
1999]), поэтому для целей настоящего исследования больший интерес представляет изучение
глаголов памяти как самостоятельной лексической подсистемы. Рассмотрим некоторые
функционально-семантические особенности данной группы глагольных лексем в английском
языке,

релевантные

для

описания

лексико-семантической

организации

мнемического

высказывания.
В этой связи нельзя не отметить, что несмотря на стабильный интерес к глаголам памяти
в лингвистических кругах как в России, так и за рубежом, среди исследователей до сих пор нет
единого мнения относительно состава и структуры данной группы лексических единиц в
английском языке. В фокусе внимания лингвистов часто оказываются отдельные конституенты
группы. Так, например, в известной работе Р. ван Валин и Д. Уилкинс, анализируя
функционально-синтаксические особенности мнемического глагола to remember, делают вывод
о его принадлежности к трем классам лексического вида (Aktionsart) одновременно. Как глагол
класса

Действие

to

(Activity),

remember

употребляется

в

значении

произвольного

восстановления информации из памяти. Являясь конституентом класса Состояние (State), to
remember выражает значение хранения информации в памяти. Наконец, как входящий в класс
Достижение (Achievement), to remember выступает в качестве инхоативного глагола, реализуя
значение «неожиданно вспомнить о чем-либо» [Van 1993].
В

диссертационном

семантическому

анализу

исследовании
английских

Р.Ф. Исхаковой,

мнемических

посвященном

глаголов,

в

когнитивно-

качестве

таковых

рассматриваются лишь два глагола: to remember и to forget. Аргументируя свой выбор,
Р.Ф. Исхакова ссылается на данные Британского Национального Корпуса (The British National
Corpus), в соответствии с которыми на основании частотности употребления указанные глаголы
признаются основными маркерами процессов хранения, утраты, отсутствия и восстановления
информации [Исхакова 2009: 4].
Ш. Моримото, изучая особенности усвоения английских глаголов памяти носителями
японского языка, в качестве основания принимает «вычислительную метафору» (computational
metaphor) памяти, включающую три когнитивные фазы: помещение информации в память
(input), удержание информации (retention) и воспроизведение информации (output). Данным
фазам, по мнению исследователя, соответствуют три английских глагола: to memorize
описывает первую фазу – помещение информации в память, to recall репрезентирует
последнюю фазу – воспроизведение информации, тогда как to remember проявляет свойства
универсальности, используясь для описания когнитивной деятельности субъекта во всех трех
фазах обработки информации человеческой памятью [Morimoto 2016].
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Наиболее полный список мнемических глаголов в английском языке предложен в
диссертационном исследовании Ю.Н. Рогачевой, которая включает в него следующие
лексические единицы: to remember, to recall, to reminisce, to recollect, to bethink, to mind, to
remind, to forget и to memorize. При этом в описании ситуации воспоминания участвуют глаголы
to remember, to recall, to reminisce, to recollect, to bethink, to mind. Ситуация запоминания
описывается глаголами to memorize и to remember. Маркером ситуации сохранения информации
в памяти выступает единственный глагол to remember. Аналогично ситуация забывания
маркируется глаголом to forget. И, наконец, глаголы to recall и to remind используются при
описании ситуации каузируемого воспоминания (напоминания) [Рогачева 2003: 13].
Анализируя

лексико-семантические

особенности

английских

глаголов,

репрезентирующих фрейм «память», Ю.Н. Рогачева приходит к выводу о том, что «глаголы, так
или

иначе

номинирующие

процессы

памяти,

образуют

лексическую

категорию

с

прототипическим принципом организации, включающую в себя ядро (глагол remember),
ближайшую периферию (глаголы с системным значением памяти) и дальнюю периферию
(глаголы других семантических групп)» [Рогачева 2003: 5]. Последние включают глаголы
движения, чувственного восприятия, мышления, знания и сохранения [Рогачева 2003]. В целом,
мы согласны с заключениями, к которым приходит Ю.Н. Рогачева, поскольку результаты
проведенного нами исследования подтвердили достоверность сделанных ею выводов.

4.1.2. Специфика лексико-семантической организации
мнемического высказывания
При анализе языковых особенностей мнемических высказываний, репрезентирующих
мнемическую деятельность англоязычного субъекта, уделим особое внимание системе лексикосемантических

средств,

обеспечивающих

вербализацию

процессов

памяти

в

ходе

коммуникации, так как в отличие от грамматических структур, способных лишь косвенно
указывать на связь фактов или действий с когнитивными операциями, лексические единицы
эксплицитно маркируют тот или иной мнемический процесс. Анализ фактического материала
позволил выделить следующие группы единиц, участвующих в манифестации процессов
памяти на лексическом уровне:
1) глаголы со значением памяти,
2) глагольные коллокации памяти,
3) неглагольные единицы мнемической семантики,
4) лексические единицы других семантических групп, приобретающие значение памяти
в контексте.
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Рассмотрим роль указанных групп в репрезентации определенных процессов памяти и
оценим частоту встречаемости лексических единиц каждой группы в выделенных нами типах
мнемических высказываний.

4.1.2.1. Глаголы со значением памяти
К первой группе – и самой многочисленной по составу – мы причисляем глаголы и
глагольные коллокации памяти. В результате обработки эмпирического материала получен
перечень глагольных единиц со значением памяти, маркирующих мнемические процессы в
англоязычной коммуникации. Полный список зарегистрированных в выборке глаголов памяти с
учетом их употребления в различных мнемических ситуациях представлен в следующей
таблице:
Таблица 20. Перечень глаголов памяти, зарегистрированных в выборке, и их

+

+
+
+
+

+
+

+
+

+
+

МС комбинированного
типа

МС утраты
информации из памяти

+

МС восстановления
информации из памяти

Глагол
с системным
значением памяти
remember
recall
reminisce
recollect
remind
forget
memorize
misremember
unforget
mind

МС хранения
информации в памяти

Тип мнемической
ситуации

МС помещения
информации в память

дистрибуция по типам мнемических ситуаций

+
+
+
+
+
+

+
+
+

+

+

Как следует из таблицы, численный состав полученного перечня несколько не совпадает
с количеством глагольных единиц, включаемых Ю.Н. Рогачевой в ядро лексико-семантической
категории глаголов памяти [Рогачева 2003], при этом в качественном составе также имеют
место отдельные несоответствия. В частности, в нашем списке отсутствует глагол to bethink, так
как он не был зарегистрирован нами ни в одном из фрагментов, включенных в выборку.
Данный факт, на наш взгляд, объясняется несколькими обстоятельствами. Во-первых, глагол to
bethink является устаревшим и книжным, что сигнализируется в Оксфордском словаре
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английского языка [EOLD] соответствующими пометами archaic и formal и пометой old use в
Кембриджском словаре [CD]. Во-вторых, to bethink относится к числу малоупотребительных
слов и, по данным онлайн-версии Вебстеровского словаря английского языка, входит в нижний
20%-ный диапазон английских слов, ранжированных по частоте встречаемости [MW]. Кроме
того, в сответствии с некоторыми словарями, значение памяти не является для to bethink
ядерным. Например, в Оксфордском словаре для него зафиксировано только одно значение –
“come to think” [EOLD]. Кембриджский словарь английского языка также приводит только одно
значение глагола to bethink в сочетании с возвратным местоимением – “to think of something”
[CD]. Таким образом, отсутствие данной лексической единицы в нашей выборке объясняется
его стилистической и семантической несовместимостью с используемыми в работе типами
источников фактического материала.
Вместе с тем, нами были зарегистрированы два глагола (to misremember и to unforget) с
системным значением памяти, которые, насколько нам известно, ранее не изучались в составе
лексических единиц мнемической семантики. Количество фрагментов с данными глаголами
незначительно и составляет менее 1% от общей выборки, тем не менее, мы не сочли
возможным проигнорировать коммуникативные контексты, содержащие to misremember и to
unforget.
Рассмотрим следующий пример:
The Medicaid ended up being important. It not only paid for my birth and those pesky
immunizations, it covered all those doctor visits. I had a lot of those in my early years. What can I say;
she’s the one who told me I was jumping on the bed the day I broke my arm. I guess I misremember
falling down the cellar stairs. I misremember a lot. That’s what my mom says. Like the time I
misremember her passed out, pale and lifeless on the couch. Her long arm dangled over the edge, her
eyelids fluttered as though she was in a deep REM state. (Wilen S. Dire Straights)
В конечном итоге, программа медицинского обслуживания малообеспеченных граждан
все-таки сыграла свою роль. Она не только покрыла расходы на мое рождение и эти
противные прививки, но и на все посещения клиники. В детстве меня часто водили по врачам.
Что я могу сказать. Именно она объяснила мне, что я скакал на кровати в тот день, когда я
сломал руку. Видимо, у меня ложные воспоминания о том, как я упал с лестницы, ведущей в
подвал. У меня вообще проблемы с памятью. По крайней мере, так говорит моя мать.
Например, я ошибочно помню, как она лежала на диване, бледная, безжизненная и без
сознания. Рука свисала с дивана, а веки вздрагивали, как если бы она была в стадии быстрого
сна. (Перевод мой – И.Т.)
Данный фрагмент иллюстрирует коммуникативное взаимодействие в МС хранения
информации в памяти и представляет собой отрывок из художественного повествования, в
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котором нарратор делится с читателями историей своей юности. Ключевые события из жизни
нарратора преподносятся в двух версиях – официальной, озвученной матерью, желающей
избежать ответственности за недобросовестное исполнение родительских обязанностей, и
неофициальной, так, как все было на самом деле и как эпизод запомнился субъекту.
Комментируя заявления матери, нарратор с горькой иронией сообщает, что часто испытывает
проблемы с памятью. Глагол to misremember в рассматриваемом примере употребляется в
значении «помнить недостаточно хорошо» и репрезентирует процесс хранения информации в
памяти, протекающий с некоторыми сбоями. Данное значение не только является ядерным для
глагола, в толковых словарях английского языка оно зафиксировано как единственное. Так,
например, Оксфордский словарь дает следующее толкование to misremember: remember
imperfectly or incorrectly [EOLD]. Онлайн-словарь Wictionary определяет значение to
misremember как “to remember incorrectly” и датирует одно из первых употреблений в
письменных источниках 1641-м годом [Wictionary]. Отсутствие to misremember в традиционных
списках мнемических глаголов объясняется его низкой частотностью, что подтверждается
также и нашей выборкой. По данным Wictionary, to misremember занимает 32348 место в
ранжировке английских слов с частотой встречаемости 24,5251 на один миллиард
словоупотреблений по состоянию на 16.04.2006 [Wictionary].
Пример (19) из Приложения служит иллюстрацией употребления глагола to unforget как
маркера мнемического процесса восстановления информации, которая ранее была утрачена.
Взаимодействие между коммуникантами в рассматриваемом фрагменте осуществляется
в МС утраты информации из памяти, в рамках которой один из коммуникантов декларирует
свое желание восстановить из памяти то, что было забыто. Особенно интересен данный
отрывок способом подачи мнемической ситуации. Диалогическое взаимодействие между
носителем мнемического опыта и его партнером по коммуникации представлено не напрямую,
а опосредованно, через субъекта МС, который при общении с другими коммуникантами
впоследствии воспроизводит собственные реплики и реплики второго участника МС, сохраняя
при этом режим диалога. Попытаемся восстановить оригинальный диалог, который состоялся
между носителем мнемического опыта и другим участником МС. Он мог бы иметь следующий
вид:
When I told him I didn’t know nothin’ about English, he says, “Oh, but you do, Vicki; it’s just
that you’ve forgotten most of it. So I scratch my head and asks, how do you unforget, then, Mr.
Mortimer?
Mortimer says to me: “My dear Vicki, you simply must forget you’re forgetting.”
That’s kind of what I said to him – that I want to unforget. And he says, “No, my dear Vicki, I
said you had merely forgotten what you knew.”
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Когда я сказала ему, что в английском вообще не понимаю, он мне сказал: «Конечно же,
понимаешь Вики. Просто ты забыла большую часть того, что знала. Тогда я почесала голову
и спросила, как восстановить то, что было забыто, мистер Мортимер?
Мортимер ответил: «Моя дорогая Вики, надо просто забыть, что ты забываешь».
Да, я ему примерно так и сказала, что я, наоборот, хочу восстановить все забытое. А
он мне говорит: «Нет, моя дорогая Вики. Я сказал, что ты просто забыла то, что знала».
(Перевод мой – И.Т.)
Вики, субъект МС, в разговоре с мистером Мортимером констатирует факт отсутствия у
нее требуемой информации и в ответ получает указание на то, что информация была забыта. В
следующей реплике Вики интересуется, каким образом можно обратить процесс забывания.
Реверсивный глагол to unforget, образованный префиксальным способом по модели un- + verb,
где префикс un- имеет значение обратного действия, в данной ситуации обозначает процесс,
обратный процессу, выражаемому глаголом to forget. Онлайн-словарь Wictionary для to unforget
дает следующее толкование: “to remember again after forgetting” [Wictionary]. Таким образом, в
рассматриваемом фрагменте речь идет не просто о воспоминании как о реконструкции
сохраненного опыта, а о восстановлении и воспроизведении некогда сохраненного и
впоследствии утраченного опыта.
Как и to misremember, глагол to unforget на настоящий момент принадлежит к числу
малоупотребительных лексем английского языка, о чем можно судить по его низкой частоте
встречаемости в нашей выборке, а также по факту отсутствия соответствующих словарных
статей во многих словарях современного английского языка. В частности, to unforget не
зарегистрирован ни в Оксфордском, ни в Кембриджском, ни в Вебстеровском словарях.
В дополнение к низкой частоте встречаемости, глаголы to misremember и to unforget
сближает общая особенность структуры лексического значения. Помимо семантики памяти
лексическое

значение

специфицирующий

рассматриваемых

дополнительные

глагольных

условия

единиц

протекания

включает

обозначаемых

компонент,
мнемических

процессов. Для глагола to misremember это компонент негативной оценки, указывающий на то,
что результат вербализуемого процесса воспринимается как некорректный. У реверсивного
глагола to unforget семантика памяти дополняется семантикой обратного действия. Таким
образом, глаголы to misremember и to unforget единственные среди глагольных конституентов
рассматриваемой семантической группы, у которых в составе лексического значения
присутствует компонент, модифицирующий ядерную семантику памяти.
После определения количественного и качественного состава перечня глагольных
единиц мнемической семантики, выступающих маркерами процессов памяти в рамках
мнемических высказываний, представляется целесообразным обратиться к их потенциалу в
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отношении репрезентации конкретных процессов памяти в различных типах мнемических
ситуаций.
Дистрибуция глагольных единиц из перечня в соответствии с их представленностью в
мнемических ситуациях отражена в таблице 20 выше. В соответствии с полученными данными,
универсальным маркером мнемических процессов является глагол to remember, не имеющий
функциональных ограничений и зарегистрированный нами во всех типах мнемических
ситуаций. За ним следуют глаголы to recall, to reminisce, to recollect и to forget,
зафиксированные нами в трех типах мнемических ситуаций из пяти, а именно в МС
восстановления информации из памяти, МС утраты информации и МС комбинированного типа
(глаголы to recall, to reminisce, to recollect) и в МС хранения информации, МС утраты
информации и МС комбинированного типа (глагол to forget). Сфера функционирования
глаголов to remind, to misremember и to unforget ограничивается двумя типами МС. Наконец,
глагол to mind маркирует мнемический процесс в мнемических ситуациях только одного типа –
хранения информации в памяти.
Рассмотрим особенности функционирования данной группы глаголов в мнемических
ситуациях различного типа в качестве вербализаторов конкретных процессов памяти.
Первое место в мнемической цепи принадлежит процессу помещения информации в
память. Запоминание представляет собой процесс выборочной фиксации поступающих из
внешнего мира сведений с целью их последующего воспроизведения. Важным условием
успешности данного процесса является осмысление запоминаемой информации и включение ее
в систему существующих ассоциативных связей. В соответствии с полученными нами
результатами, начальный этап длительного цикла когнитивной обработки поступающей извне
информации в рамках англоязычной коммуникации маркируется двумя глаголами – to
remember и to memorize (см. примеры ниже), которые могут употребляться как в
инициирующих, так и в реагирующих репликах МДЕ «побуждение к запоминанию – реакция».
“Oh, good”! Her eyes travel nervously to the door and back. “Now, before we go in,
remember this is my date” (Kinsella S. Twenties Girl)
«Хорошо!» – Она нервно посмотрела на дверь и снова на меня. «Только прежде чем мы
зайдем туда, помни, что это мой день!» (Перевод мой – И.Т.)
“Your call is being transferred to the Central Endwich Call Centre”, comes a tinny voice down
the line. “Kindly memorize the following number for future use: 0800...” (Kinsella S. Shopaholic
Abroad)
«Ваш звонок переводится в главный колл-центр банка Эндвич», – отвечает мне
тоненький голосок. – «Пожалуйста, запомните номер вашей заявки для последующих
обращений – 0800…» (Перевод мой – И.Т.)
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Следующий

фрагмент

иллюстрирует

коммуникативный

обмен

между

двумя

участниками МС помещения информации в память. В репликах обоих коммуникантов в рамках
МДЕ «побуждение к запоминанию – реакция» соответствующий мнемический процесс
манифестируется глаголом to remember. В инициирующей реплике так называемый
«мнемический императив» [Crone 2017] с глаголом to remember имеет целью каузировать
процесс запоминания у субъекта МС, тогда как реагирующая реплика вербализует намерение
коммуниканта зафиксировать в памяти требуемую информацию.
“Sweetie… I’m sure you’re doing what’s best for you. But just remember, you only get your
youth once”. She looks at my hand, smooth against hers. “You only get these precious years once”.
“I’ll remember”. I bite my lip. “I promise”. (Kinsella S. The Undomestic Goddess)
Милая, я уверена, что ты поступаешь как должна. Только помни – юность дается всего
однажды. – Она погладила мою руку. – Потом эти драгоценные годы уже не вернуть.
– Я запомню. – Я закусила губу. – Обещаю. (Перевод В. Рединой)
На следующем этапе работы механизма индивидуальной памяти поступившая извне и
зафиксированная в результате предыдущей операции информация удерживается в памяти до
момента ее востребования субъектом. В соответствии с полученными нами результатами,
процесс поддержания информации в актуальном состоянии и обеспечения ее доступности в
англоязычной коммуникации маркируется глаголами to remember, to misremember, to remind, to
forget и to mind. Например:
“I remember I joked to your mother and father that Andrea was going to invite Will Nebels to
the Christmas dance”. (Clark M.H. Daddy’s Little Girl)
Я помню, я в шутку сказал твоим родителям, что Андреа собирается пригласить Уилла
Небелса на рождественский бал. (Перевод мой – И.Т.)
“But I was misremembering all along”, he said. (Child L. Nothing to Lose)
– Но все это время память меня подводила, – сказал он. (Перевод мой – И.Т.)
QUIJANO: Governor, I will give you 30 seconds to respond, because I know you want to, but,
again, I would remind you both this was about North Korea. (The New York Times)
КИХАНО: Губернатор, я дам вам тридцать секунд на ответ, потому что я знаю, что
вы хотите ответить. Но мне хотелось бы напомнить вам обоим, что мы обсуждаем
Северную Корею. (Перевод мой – И.Т.)
‘When you turn your recorder on you must adjust the clock and the calendar for precise
TIMER-controlled recording (don’t forget to use the quick-adjust options to switch between summer
and winter time).’ (Fielding H. Bridget Jones's Diary)
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Когда вы включаете функцию записи, вы должны указать точное время и дату, чтобы
начать запись с использованием таймера (не забудьте воспользоваться опциями быстрой
настройки, чтобы переключиться с летнего времени на зимнее). (Перевод мой – И.Т.)
I ran out so quickly my bro didn’t even know I left. Mind you I had been driving around with a
stolen gun. Mind you I’m black, tatted up, and had locks at the time; which was looked upon as having
gang ties in the city of Hampton. Mind you I was speeding. Mind you I had weed on me. Mind you I
still smelled like a damn chimney. (Skyler B. A Beautiful Mind Wasted)
Я убежал так быстро, что мой брат даже не заметил моего отсутствия. При этом,
заметьте, я разъезжал вокруг с краденым пистолетом. Заметьте, что я черный, с
татуировками и тогда еще носил дреды. Подобный внешний вид предполагал наличие
преступных связей в Гемптоне. Обратите внимание, я ехал, нарушая скоростной режим.
Кроме того, у меня при себе была марихуана. И имейте в виду, что от меня несло как из
дымохода. (Перевод мой – И.Т.)
В первых двух примерах мнемические глаголы непосредственно манифестируют
процесс памяти, работающий в сознании субъекта. В первом фрагменте коммуникант
констатирует факт хранения некоторой информации в памяти, тогда как в реплике
последующего фрагмента носитель мнемического опыта сообщает, что процесс хранения
информации в памяти протекал с некоторыми проблемами.
В трех последних примерах глаголы памяти не маркируют процесс хранения
информации напрямую, а выступают его каузативами, стимулируя актуализацию и обновление
информации, удерживаемой в памяти участника мнемической ситуации. Употребление глагола
to forget, обозначающего процесс обратный удержанию в памяти, в качестве лексического
маркера хранения информации становится возможным благодаря его сочетанию с негатором.
Особого внимания заслуживает также глагол to mind, выступающий маркером
напоминания, то есть каузированного хранения. Ю.Н. Рогачева включает его в ядро лексикосемантической категории глаголов памяти как глагол, описывающий процесс воспоминания
[Рогачева 2003], тогда как результаты анализа коммуникативных контекстов, входящих в нашу
выборку, показали, что to mind потенциально способен маркировать только один процесс –
каузированное обновление удерживаемой в памяти информации. Более того, сфера
функционирования данного глагола ограничивается МДЕ «напоминание – реакция», в других
типах мнемических высказываний глагол to mind не был зарегистрирован вовсе. Достоверность
полученных

результатов

также

подтверждается

данными

словарей.

В

частности,

в

Вебстеровском словаре английского языка для глагола to mind даются два значения, связанных
с семантикой памяти, – remind и remember – и оба приводятся с пометой chiefly dialectal [MW].
Аналогично в онлайн-словаре Wictionary значение to remember помечено как now regional,
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тогда как значение to put in mind; to remind отмечено как устаревшее (obsolete) [Wictionary].
Оксфордский словарь также указывает на принадлежность значения памяти глагола to mind
региональному варианту английского языка, приводя толкование “remember” с пометой Scottish
[EOLD]. При этом, по данным Оксфордского словаря, единственное значение памяти, не
маркированное как устаревшее или как региональный вариант, – used to urge someone to
remember or take care to do something – связано с функциональным ограничением, так как
реализуется только в рамках императивной конструкции, которая имеет вид: mind you + clause.
Таким образом, принимая во внимание вышесказанное, в настоящей работе мы рассматриваем
глагол to mind исключительно как маркер процесса хранения информации в памяти.
Третьим

звеном

в

мнемической

цепи,

отражающей

когнитивную

обработку

поступающей извне информации, является воспоминие, то есть восстановление удерживаемых
в памяти сведений об окружающем мире. Традиционно выделяются два вида воспоминания:
непроизвольное, имеющее место, когда мнемический опыт актуализируется без специальной
задачи,

и

произвольное,

обусловленное

реализацией

конкретной

задачи.

В

рамках

воспоминания мнемический опыт субъекта реконструируется и облекается в словесную
оболочку. На лексическом уровне данный процесс маркируется глаголами to remember, to
recall, to reminisce, to recollect и to unforget. Например:
“All night, I’ve been trying to remember what Peter told me about Jeova Sanctus Unus and its
relationship to alchemy. Finally I remembered! It’s not about alchemy so much as about an alchemist!
A very famous alchemist!” (Brown D. The Lost Symbol)
– Я все пытался вспомнить, что Питер говорил про Jeova Sanctus Unus и какое
отношениие эта фраза имеет к алхимии. И вспомнил наконец! Дело не в алхимии, а в алхимике.
В очень знаменитом, причем! (Перевод Е. Романовой, М. Десятовой)
I could not clearly recall the name of Magda Maria’s middle-aged lover of long ago but I did
recall my youthful envy of him. (Oates J. C. Magda Maria)
Я не могла точно вспомнить, как звали немолодого возлюбленного Магды Марии из
далекого прошлого, но я хорошо помнила свою юношескую ревность. (Перевод мой – И.Т.)
When I reminisce about my first day as a teacher, I can remember walking into my classroom
in polka dots and pearls, with the hope that I could change the world – or at least the worlds of the
students assigned to my ninth grade English class. (CNN)
Когда я мысленно возвращаюсь в свой первый день на работе в качестве школьного
учителя, я вспоминаю, как зашла в класс в юбке в горошек и с жемчужным ожерельем,
надеясь, что смогу изменить весь мир или, по крайней мере, мир девятиклассников, которым я
преподавала английский. (Перевод мой – И.Т.)
As far as I can recollect, he just grunted a reply. (Dixon R.M.W. Searching for Aboriginal
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Languages. Memoirs of a Field Worker)
Насколько я могу вспомнить, он просто проворчал что-то в ответ. (Перевод мой –
И.Т.)
It takes several minutes to remember to forget my random thoughts, and to unforget my
breathing. (The New York Times)
Потребовалось несколько минут, чтобы я вспомнил, что нужно забыть свои
бессвязные мысли, и заново вспомнил, как дышать. (Перевод мой – И.Т.)
Примечательно, что среди

указанных глаголов to remember – единственный

универсальный маркер процесса воспоминания, потенциально способный манифестировать как
произвольное, так и непроизвольное воспоминание. Так, например, в Вебстеровском тезаурусе
находим следующее толкование для to remember: “remember implies keeping in memory that may
be effortless or unwilled” [WAET]. Семантика остальных глаголов, вербализующих процесс
извлечения информации из памяти, указывает, что описываемые ими операции требуют
осознанных и намеренных действий со стороны субъекта. В частности, в соответствии с
Вебстеровским тезаурусом to recall подразумевает некоторые усилия, которые требуется
приложить носителю мнемического опыта: “recall suggests an effort to bring back to mind what is
lost or scattered” [WAET]. В Оксфордском словаре английского языка to reminisce определяется
как “indulge in enjoyable recollection of past events” [EOLD], что предполагает действие
подконтрольное субъекту мнемического процесса. Аналогичные импликации заложены и в
значении глаголов to recollect и to unforget, которые описываются посредством действий,
совершаемых по воле субъекта.
В ситуациях, когда волевые усилия индивида по восстановлению и воспроизведению
информации, некогда размещенной для хранения, остаются безуспешными, мы имеем
возможность наблюдать результат работы другого мнемического процесса – утраты
информации из памяти. Если хранящиеся в памяти сведения долгое время не были
востребованы или по какой-то причине потеряли для субъекта актуальность, механизм
индивидуальной памяти реагирует на данную ситуацию запуском процесса забывания, эффект
от которого заключается в потере возможности воспроизвести некогда удерживаемую в памяти
информацию. При забывании сознательный доступ к искомому содержанию памяти
блокируется и субъект теряет контроль над соответствующим фрагментом личного опыта.
Процесс забывания является обратимым, и при определенных условиях возможно полное
восстановление утраченной информации.
В соответствии с результатами обработки коммуникативных фрагментов, составляющих
нашу выборку, мы можем утверждать, что в подавляющем большинстве случаев описываемый
мнемический процесс маркируется в английском языке глаголом to forget, который способен
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репрезентировать и динамическую, и статическую сторону операции забывания. Рассмотрим
следующие примеры:
‘You were supposed to be forgetting about it for the week. You promised me.’ (Wickham M.
Sleeping Arrangements)
– Ты должен был забыть про это на неделю. Ты обещал мне. (Перевод мой – И.Т.)
“Well, I’m having one. I have to eat with my pills. Supposed to take it at lunch, but I forgot.”
(Ahern C. Thanks for the Memories)
– А я съем одно. Я пью таблетки, которые надо принимать с едой. Должен был
принять в обед, но я забыл. (Перевод мой – И.Т.)
В первом примере утрата информации из памяти видится коммуниканту как процесс,
протекающий в определенных временных рамках и подконтрольный носителю мнемического
опыта, тогда как в реплике второго фрагмента забывание представлено как однократное
мнемическое действие, не поддающиеся влиянию со стороны субъекта. Таким образом,
английский глагол to forget используется для репрезентации забывания как процесса и как
однократного действия и для указания на произвольный или непроизвольный характер
забывания.
Помимо глагола to forget, прямо номинирующего соответствующий мнемический
процесс, лексическими маркерами забывания могут выступать глаголы памяти со значения
восстановления информации (to remember, to recall, to recollect) в сочетании с грамматическим
или лексическим негатором. Например:
‘We may have come across each other once or twice,’ said Chloe dismissively. ‘I really
wouldn’t remember.’ Her eyes flickered briefly towards Hugh’s. ‘Do you remember, Hugh?’
‘No,’ said Hugh, after a pause. ‘No, I don’t remember.’ (Wickham M. Sleeping Arrangements)
– Возможно, мы уже пересекались раз или два, – безапеляционным тоном заявила Хлоя.
– Я, правда, не помню. – Она бросила поспешный взгляд в сторону Хью. – Ты помнишь, Хью?
(Перевод мой – И.Т.)
I can’t recall exactly how many years it has been since I met Liz and Steve Alderman. (CNN)
Я не могу точно вспомнить, когда в последний раз видел Лиз и Стива Альдерманов.
(Перевод мой – И.Т.)
“I don’t recollect that I said about half,” she replied. (The New York Times)
– Я не помню, чтобы я рассказывала примерно половину, – ответила она. (Перевод мой
– И.Т.)
I can hardly recall the horrific news from Newtown, on Dec. 14, 2012, without the immediate
aftershock of correspondence among Mr. Greene’s friends and peers in jazz. (The New York Times)
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Я не могу вспоминать те ужасные события в Ньютоне 14 декабря 2012 года и не
думать о сообщениях от друзей мистера Грина и от его коллег-музыкантов. (Перевод мой –
И.Т.)
Таким образом, результаты качественного и количественного анализа коммуникативных
контекстов, входящих в нашу выборку, позволяют сделать вывод о том, что глаголы
мнемической семантики являются универсальным лексическим маркером процессов памяти в
рамках мнемического высказывания любого типа в силу их высокой частоты встречаемости
(показатели встречаемости единиц данной группы в различных типах мнемических
высказываний приведены в таблице 21 ниже) и способности описывать любой из этапов
мнемической обработки информации.
Таблица 21. Употребление мнемических глаголов в различных типах мнемических высказываний
Тип мнемического высказывания

Количество
фрагментов в
общей
выборке

Мнемическое диалогическое высказывание

1227

Доля от общего
количества
высказываний
соответствующего
типа
83,53%

МДЕ «побуждение к запоминанию – реакция»

226

100%

МДЕ «напоминание – реакция»

290

83,81%

МДЕ «запрос информации из памяти – реакция»

595

76,37%

МДЕ «побуждение к забыванию – реакция»

116

98,31%

Мнемический монолог

4987

89,24%

Мнемический нарратив

443

100%

Итого

6657

88,76%

Из единиц, включенных нами в перечень глаголов мнемической семантики, наибольшим
потенциалом относительно маркирования процессов памяти обладает глагол to remember. Это
единственный конституент рассматриваемой семантической группы, способный маркировать
любой процесс памяти в рамках мнемического высказывания независимо от его типа и от типа
мнемической ситуацией. За ним следуют глаголы to recall, to recollect и to forget, которые,
помимо прямо номинируемого процесса, в сочетании с негатором могут служить маркером
обратного мнемического процесса. Наконец, глаголы to reminisce, to remind, to memorize, to
misremember, to unforget и to mind являются лексическими маркерами только тех процессов,
которые они манифестируют. При этом глагол to mind является в некоторой степени
дефективным, так как в отличие от других конституентов рассматриваемой группы, он имеет
ряд ограничений структурно-функционального характера, существенно снижающих его
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возможности в отношении маркирования мнемических процессов. Участие конкретных единиц
из составленного на основании выборки перечня мнемических глаголов в маркировании
отдельных этапов мнемической цепи представлено в следующей таблице.
Таблица 22. Потенциал мнемических глаголов относительно маркирования процессов

remember
recall
reminisce
recollect
remind
forget
memorize
misremember
unforget
mind

+

+

утрата информации из
памяти

хранение информации
в памяти

Глагол
с системным
значением памяти

помещение
информации в память

Маркируемый
мнемический процесс

восстановление
информации из памяти

памяти в рамках мнемического высказывания

+
+
+
+

+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

Что касается процессов памяти, то, в соответствии с полученными нами данными,
процессами, наиболее эксплицитно представленными на лексическом уровне, являются
процессы хранения информации и воспроизведения информации из памяти. Количество
глаголов, маркирующих данные операции, достигает пяти единиц. За ними следует процесс
утраты информации из памяти с четырьмя лексическими маркерами. Наконец, наименьшим
числом маркеров на лексическом уровне отмечен процесс помещения информации в память с
количеством манифестирующих его глагольных единиц равным двум. На основании
распределения количественных показателей возможно предположить, что лексическая
представленность мнемических процессов коррелирует со степенью их значимости для
англоговорящих носителей мнемического опыта, соответственно хранение и восстановление
информации из памяти видятся участниками коммуникации на английском языке как наиболее
важные звенья мнемической цепи.
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4.1.2.2. Глагольные коллокации памяти
Помимо глагольных конституентов семантической группы глаголов памяти, к основным
средствам манифестации мнемических процессов на лексическом уровне мы относим также
глагольные коллокации, употребляемые в качестве функциональных эквивалентов глаголов
памяти.
Следует отметить, что глагольные коллокации памяти уже попадали в поле зрения
лингвистов в связи с изучением специфики репрезентации феномена памяти в различных
языках. В частности, в исследовании Н.Л. Шамне и Л.Н. Ребриной, выполненном на материале
текстов русскоязычных и германских СМИ, глагольные коллокации памяти рассматриваются в
контексте обращения к прошлому в целях его переосмысления [Шамне 2016]. Работа
Е.В. Терентьевой посвящена особенностям выражения операций памяти глагольными
коллокациями с ключевым словом «сознание» в публицистических текстах на русском языке
[Терентьева 2016]. Глагольные коллокации памяти с ключевым словом memory стали объектом
исследовании в статье Р. Марцинкевичине, имеющей целью продемонстрировать многообразие
способов передачи лексикограмматических значений и устойчивых словосочетаний при
переводе [Marcinkevičienė 2006].
В настоящем исследовании при анализе фактического материала мы исходили из того,
что глагольные коллокации памяти представляют собой рекуррентные лексические маркеры
мнемических процессов, выступающие в качестве функциональных эквивалентов глаголов,
номинирующих процессы памяти напрямую. Иными словами, в ходе обработки эмпирических
данных мы рассматривали только устойчивые выражения с глагольным ядром, используемые
как контекстуальные синонимы глаголов с системным значением памяти. Например, “to have a
flashback” (= to recall) – видеть картины из прошлого, “to stir up in memory” (= to remember) –
будоражить память, “to wipe from memory” (= to forget) – стереть из памяти и т.п.
Неустойчивые словосочетания или коллокации, не номинирующие мнемический процесс
(например, “to test memory” в “I used to test my memory by recalling all the shops in the drenched
Hollywood street” (The Guardian) – Я проверял свою память, вспоминая названия всех магазинов
на голливудской улице после дождя, “to toy with memory skills” в “I kept toying with my memory
skills (The Guardian) – Я продолжал испытывать возможности своей памяти, “to boost
memory” в “… some practical things you can do today to boost your memory” (The Guardian) –
некоторые практические советы по улучшению работы памяти, “to deny recollection” в “The
former Lehman Brothers boss Dick Fuld has denied all recollection of an accounting trick…” (The
Guardian) – Дик Фалд, бывший руководитель Леман Бразерс, утверждает, что не помнит ни о
каких махинациях с бухгалтерией во внимание не принимались.
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Результаты анализа коммуникативных контекстов, входящих в нашу выборку, показали,
что глагольные коллокации памяти, маркирующие мнемические процессы в различных типах
мнемических высказываний и функционально эквивалентные глаголам с системным значением
памяти, характеризуются стабильной структурой, в основе которой лежит несколько
регулярных моделей, и демонстрируют ряд функциональных закономерностей.
В соответствии с полученными результатами, выделены следующие структурные модели
глагольных коллокаций памяти, участвующих в маркировании мнемических процессов в ходе
коммуникативного обмена между англоязычными участниками мнемической ситуации:
1. Verb + Mnemonic Noun, где Mnemonic Noun – ключевое слово, выраженное
существительным со значением памяти в единственном или множественном числе, с
возможным детерминантом в препозиции, а Verb – его глагольный коллокат. Например:
Her response, to my surprise: “To be honest with you, I have no recollection of anything you
did seriously wrong. Could you perhaps jog my memory? Or better not …” (The New York Times)
К моему удивлению она ответила: «Честно говоря, я не помню, чтобы ты что-то
натворил. Может быть, освежишь мою память? Или лучше не надо…» (Перевод мой – И.Т.)
2. Verb + Mnemonic Noun + Preposition, где Mnemonic Noun – ключевое слово,
выраженное существительным со значением памяти в единственном или множественном числе,
Verb – его глагольный коллокат, а Preposition – предлог со значением указания на объект
репрезентируемого мнемического процесса или на временной период, ассоциированный с
репрезентируемым процессом. Существительному мнемической семантики в данной модели
также может предшествовать артикль, местоимение или прилагательное, уточняющее и
конкретизирующее обстоятельства протекания процесса, репрезентируемого коллокацией.
Например:
I have a vague memory of being carried out to my mother who was laying on a hospital bed. I
must have been a baby because I was in the palms of their hands. I also have vivid memories from
when I was 12 months old. The human mind is a very powerful tool. You can unlock anything if you
try. (The Guardian)
Я смутно помню, как меня принесли матери, лежавшей на больничной кровати. Судя по
всему, я был совсем маленьким, потому что помещался у нее на руках. Я также очень ясно
помню себя в годовалом возрасте. Человеческий мозг – очень мощный инструмент. Можно
получить доступ к любой информации, нужно только попытаться. (Перевод мой – И.Т.)
I have a flashback to Sadie’s anguished cry at the funeral service, and feel a shiver of anxiety.
(Kinsella S. Twenties Girl)
Пронзительный вопль Сэди на похоронах так и звучит в моих ушах, и меня бросает в
дрожь. (Перевод Н. Пархомовской)
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3. Verb + Mnemonic Noun + that + CLAUSE, где Mnemonic Noun – ключевое слово,
выраженное существительным со значением памяти, Verb – его глагольный коллокат, а
CLAUSE – придаточное изъяснительное или определительное, вводящее описание объекта
мнемического процесса, репрезентируемого коллокацией. Например:
I have a memory that is very hard to explain. But I will try. I have had this memory my whole
life.... I remember a light and then all of a sudden I knew I was here and I was alive. It could have
been right when I was born or maybe when my brain started working? lol I dont know. But it is a real
memory. And still very clear to me today, I am 31 now. (The Guardian)
Мои воспоминания с трудом поддаются объяснению, но я попытаюсь. Я помнил это
всю свою жизнь… Я помню свет, и затем неожиданно я помнимаю, что я здесь и что я живой.
Возможно, это момент моего появления на свет или момент, когда мой мозг заработал. Хаха! Я не знаю. Но это реальные воспоминания. И я помню все очень отчетливо. Мне 31 год.
(Перевод мой – И.Т.)
4. Verb + Nounobject / Objective Pronoun + Preposition + Mnemonic Noun, где Verb –
главный глагольный элемент, Nounobject – существительное, указывающее на объект процесса,
обозначаемого глагольным коллокатом, Objective Pronoun – объектное местоимение,
указывающее на объект процесса, обозначаемого глагольным коллокатом, Preposition – предлог
с пространственным значением, Mnemonic Noun – существительное со значением памяти.
Например:
“I went into shock and completely blamed myself. I blocked it from my memory. How could I
see I was not to blame? I had not taken my friend seriously enough when she suggested he had raped
her, and twisted it so she was partly to blame in my mind so I didn’t have to handle the truth. I
eventually remembered this incident two years after. (The Guardian)
Я был в шоковом состоянии и во всем винила только себя. Я стерла все из памяти.
Разве я могла представить, что я не виновата? Я не приняла всерьез слова подруги, когда она
рассказала, что он ее изнасиловал, и представила все в таком свете, как будто бы она сама
виновата, чтобы мне не пришлось иметь дело с правдой. Я потом вспомнила этот случай
только через два года. (Перевод мой – И.Т.)
Because seriously, I’m still scrubbing it out of my memory banks. If you make me think of it
again, I shall vomit myself inside out. I’m this far from plunging my entire brain into a bucket of
undiluted bleach. (The Guardian)
Потому что на самом деле, я до сих стараюсь избавиться от этих воспоминаний. Если
вы заставите меня подумать об этом снова, у меня случится приступ неконтролируемой
безудержной рвоты. Я уже почти готова сунуть голово в ведро с неразбавленной белизной.
(Перевод мой – И.Т.)
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Среди глагольных единиц, выступающих в роли коллокатов при существительном
мнемической семантики, нами были выделены следующие группы значений:
1) глаголы со значением обладания, хранения, удержания (“to have”, “to hold”, “to
retain”, “to keep”);
2) глаголы со значением проявления, выражения (“to express”, “to show”);
3) глаголы со значением пробуждения, появления (“to appear”, “to awaken”);
4) глаголы со значением запечатления, каузации появления (“to imprint”, “to etch”, “to
jog”, “to evoke”, “to refresh”, “to trigger”);
5) глаголы со значением подавления, сдерживания, удаления (“to force from”, “to erase”,
“to wipe”, “to suppress”, “to block”, “to lose”, “to eradicate”, “to dredge”, “to scrub out of”);
6) глаголы со значением исчезновения (“to blank”, “to retire”, “to fade”, “to disappear”,
“to slip”).
В состав глагольных коллокаций, образованных по модели первого типа, помимо
существительного мнемической семантики, входят глаголы со значением обладания, каузации
появления и значением подавления. Например:
I have phenomenal long-term memory. My mother stated that I formed a complete sentence at
9 months old. I was born in Australia, and traveled to the US when I was close to 2. I can remember
the ship we took to Honolulu, Hawaii, and the passengers playing shuffle board on the deck. The deck
chairs were forest green canvas. I remember the hula dancers in Hawaii, and that they all wore
different colored pastel hula outfits. (The Guardian)
У меня феноменальная долгосрочная память. Мама говорит, что уже в 9 месяцев я
говорила полными предложениями. Я родилась в Австралии, мы переехали в США, когда мне
почти исполнилось 2. Я помню корабль, на котором мы плыли в Гонолулу, штат Гавайи, и как
пассажиры играли в шаффлборд на палубе, где стояли стулья с зеленой обивкой. Я помню, как
гавайцы в ярких разноцветных нарядах танцевали хулу-хулу. (Перевод мой – И.Т.)
Today smells will still trigger old home memories. I call it her memory #1 and memory #2, I
think those early years are so full of stuggles of growing and dependence we want to forget it. Who
wants to remember wet diapers?! (The Guardian)
Сегодняшние запахи снова вызовут воспоминания о нашем старом доме. Я называю их
ее воспоминания №1 и воспоминания №2. Мне кажется, что в юности мы так
самоотверженно боролись за право стать взрослым и ни от кого не зависить, что сегодня
нам хочется забыть обо всем этом. Кому приятно вспоминать свои грязные подгузники?
(Перевод мой – И.Т.)
I want to hit my head hard. I want to lose my memory (Ung L. First They Killed My Father)
Я хочу получить травму головы. Хочу потерять память. (Перевод мой – И.Т.)
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Вторая модель реализуется глагольными единицами со значением обладания, значением
каузации появления и значением подавления в сочетании с существительным мнемической
семантики.
More than the memory of a specific look, I retain memories of the atmosphere backstage. As
soon as I [arrived], it was absolutely clear that I was entering into the space of a very different culture
than the one I knew. I have memories of everything being very ordered and quiet, a perfect contrast
with the eagerness in the hushed voices of the dressers trying to understand how to handle the
architecture of the outfits I would later have to present. (The Vogue)
Я помню не только наряды. Самые яркие воспоминания связаны с атмосферой за
кулисами. Оказавшись там, я поняла, что попала в совершенно иное культурное пространство.
Я помню, что во всем был порядок, и никто не суетился. Это было совсем не похоже, на то,
как работали костюмеры, с энтузиазмом обсуждавшие, как лучше представить наряд, в
котором будет выходить модель. (Перевод мой – И.Т.)
Making Conan brought back memories of the wild summers with my Austrian buddies
pretending that we were gladiators on the shores of the Thalersee. (Schwarzenegger A. Total Recall.
My Unbelievably True Life Story)
На съемках «Конана-варвара» я вспоминал, как весело мы проводили летние каникулы с
моими приятелями в Австрии, разыгрывая гладиаторские бои в окрестностях озера Талерзее.
(Перевод мой – И.Т.)
I suggested to Josh that we meet at Bistro Martin, just to exorcise all memories of that stupid
Marie. (Kinsella S. Twenties Girl)
Я предложила Джошу встретиться в бистро «Мартин», дабы изгнать все
воспоминания о глупышке Мэри. (Перевод Н. Пархомовской)
В коллокациях, образованных по модели третьего типа, глагольные коллокаты
принадлежат к группам глаголов со значением обладания, удержания, появления, выражения и
подавления. Например:
“I will always cherish the memories that we’ve created together. Unfortunately, we both lead
incredibly hectic lives that force us to spend a majority of our time apart. I will always admire and
respect Tiger. He and his beautiful family will always hold a special place in my heart.” (CNN)
Я всегда буду дорожить нашими общими воспоминаниями. К сожалению, образ жизни,
который ведет каждый из нас, не позволяет нам проводить много времени вместе. Я всегда
буду восхищаться Тайгером и уважать его. Он и его замечательная семья навсегда останутся
в моем сердце. (Перевод мой – И.Т.)
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The TV program has awakened my memories that had been subsided over the years. With
refreshed memories and a new perspective, I’d like to share a few words. (Ung L. First They Killed My
Father)
Передача пробудила к жизни воспоминания, которые я столько лет подавляла в себе.
Поскольку воспоминания по-прежнему свежи в памяти, и передо мною открываются новые
горизонты, я бы хотела рассказать, как все было. (Перевод мой – И.Т.)
For once, we get a flashback that doesn’t take place 35 years ago: instead we’re whisked a
decade back into the past, to witness the death of Esther, a bank worker and victim of Serge’s serialkilling spree. Why are we revisiting another of the horrible underpass murders? (The Guardian)
Мы снова обращаемся к событиям прошлого, но на этот раз не тридцатипятилетней
давности. Мы переносимся на десять лет назад, в момент убийства Эстер, банковской
служащей,

ставшей

очередной

жертвой

кровавого

марафона

Сержа. Почему

мы

пересматриваем дело о еще одном страшном убийстве в подземном переходе? (Перевод мой –
И.Т.)
I tend to delete memories that mean nothing to me, that don’t bother my fragile ego, which is
good. But what isn’t beneficial is that my unpredictable brain stores unpleasant memories, those that
have scarred my brain cells when I have been upset or insulted, then lets them resurface at any time.
Usually in moments of calm, I am often caught unawares by memories associated with bad feelings,
when I have just woken up is a prime time. I am instantly freaked, but this gets better and lessens with
impact, it is my start to the day if an unresolved issue is bothering me and ongoing. (Firth G. Typically
Gillian)
Как правило, я избавляюсь от ничего не значащих воспоминаний, не тревожащих мое
ранимое эго, и это хорошо. Однако минус в том, что мой непредсказуемый мозг хранит
неприятные воспоминания, повредившие мои извилины, когда меня расстроили или оскорбили, и
позволяет им появляться в любой момент. Обычно воспоминания о негативных переживаниях
застают меня врасплох в минуты спокойствия, чаще всего, когда я просыпаюсь. Меня сразу
начинает трясти, но потом постепенно отпускает. Так начинается мой день, если меня
беспокоит какой-то вопрос, решение которого затягивается. (Перевод мой – И.Т.)
Наконец, четвертая модель глагольных коллокаций со значением процессов памяти,
реализуется глаголами запечатления и подавления в сочетании с существительным
мнемической семантики, как правило, представляющим память как репозиторий или
хранилище, предназначенное для каталогизации и фиксации результатов когнитивной
деятельности субъекта.
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I hate the soldiers now as much as I hate the Angkar and their leader, Pol Pot. I etch their
faces into my memory and plan for the day when I can come back and kill them. (Ung L. First They
Killed My Father)
Теперь я ненавижу солдат так же сильно, как и Коммунистическую партию Кампучии
и ее лидера Пола Пота. Я навсегда запомнила их лица и жду того дня, когда вернусь и убью их.
(Перевод мой – И.Т.)
Do not give my name under any circumstances. That way I can run away and blank the whole
thing from my memory and nobody will ever know it was me. (Kinsella S. Twenties Girl)
Не выдавай мое имя ни при каких обстоятельствах. Тогда я смогу сбежать и забыть
обо всем. Никто никогда не узнает, что это была я. (Перевод мой – И.Т.)
Таким образом, глагольные коллокации памяти, образованные в соответствии с первыми
тремя моделями, выступают лексическими маркерами трех ключевых мнемических процессов:
хранения информации в памяти, воспоминания и забывания. Процесс запоминания на
лексическом уровне маркируется глагольными коллокациями, структура которых соответствует
четвертой из выделенных нами моделей. Участие конкретных моделей, выявленных в
результате анализа эмпирических данных, в маркировании отдельных этапов мнемической цепи
представлено в следующей таблице.
Таблица 23. Потенциал глагольных коллокаций памяти относительно маркирования

восстановление
информации
из памяти
утрата
информации
из памяти

Структурная модель
глагольной коллокации
со значением памяти

хранение
информации
в памяти

Маркируемый
мнемический процесс

помещение
информации
в память

мнемических процессов в рамках мнемического высказывания

Verb + Mnemonic Noun
+
+
+
Verb + Mnemonic Noun + Preposition
+
+
+
Verb + Mnemonic Noun + that + CLAUSE
+
+
+
Verb + Nounobject / Objective Pronoun + Preposition +
+
+
Mnemonic Noun
Наиболее эксплицитно из базовых мнемических процессов глагольными коллокациями
представлен процесс забывания. Помимо глагольных единиц соответствующей семантики, в
процессе коммуникации он маркируется глагольными коллокациями любого из выявленных
типов. Более того, в семантике глагольных единиц, входящих в состав коллокаций, которые
номинируют процесс утраты информации из памяти, отражается ключевая характеристика
забывания – произвольность / непроизвольность. Глагольные коллокаты со значением
подавления, сдерживания, удаления подчеркивают произвольный характер номинируемого
мнемического процесса, тогда как глаголы с общим значением исчезновения в качестве

259

главного конституента интересующих нас коллокаций указывают на неподконтрольность
процесса забывания субъекту мнемической ситуации.
Произвольный или непроизвольный характер воспоминания также фиксируется и
отражается в семантике соответствующих глагольных коллокаций. В частности, глагольные
единицы со значением пробуждения, появления в составе коллокаций характеризуют
репрезентируемый процесс как непроизвольный, тогда как глагольные конституенты с общим
значением каузации появления маркируют воспоминание как результат намеренных
когнитивных действий со стороны индивида.
Контролируемость как релевантная характеристика мнемического процесса выражается
только глагольными коллокациями, маркирующими воспоминание и забывание. Процессы
запоминания и хранения информации в памяти при описании глагольными коллокациями
соответствующей семантики не наделяются какими-либо дополнительными характеристиками,
позволяющими сделать вывод об участии воли субъекта или о других условиях протекания
мнемического процесса. При этом следует особо отметить, что процесс запоминания в
наименьшей степени манифестируется глагольными коллокациями памяти. Потенциалом
относительно вербализации процесса помещения информации в память наделены лишь
глагольные коллокации со структурой, соответствующей четвертой модели.
Результаты аналитической обработки эмпирических данных позволили выявить
закономерности в представлении конкретных мнемических процессов глагольными единицами
определенных семантических групп в составе коллокаций. Корреляционная зависимость между
семантикой глагольного коллоката и маркируемым мнемическим процессом отражена в
следующей таблице:
Таблица 24. Корреляция семантики глагольного коллоката и маркируемого
мнемического процесса
Семантика глагольного коллоката

глаголы со значением обладания,
хранения, удержания
глаголы со значением проявления,
выражения
глаголы со значением пробуждения,
появления
глаголы со значением запечатления,
каузации появления
глаголы со значением подавления,
сдерживания, удаления
глаголы со значением исчезновения

Маркируемый
мнемический процесс

хранение информации в
памяти
хранение информации в
памяти
восстановление
информации из памяти
помещение
информации в память
утрата информации из
памяти
утрата информации из
памяти

Функциональный
эквивалент из числа
мнемических
глаголов
to remember
to remember
to remember, to recall,
to recollect, to unforget
to remember, to
memorize, to remind
to forget
to forget
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Таким образом, глагольные коллокации памяти, как и глаголы с соответствующим
системным значением, участвуют в репрезентации всех базовых этапов мнемической цепи,
вербализуемых участниками коммуникативного процесса на английском языке. Вместе с тем,
их потенциал относительно маркирования процессов памяти на лексическом уровне несколько
ниже, чем у глаголов памяти, так как показатели встречаемости данной группы лексических
единиц в различных типах мнемических высказываний уступают аналогичным показателям для
глаголов. Статистика встречаемости глагольных коллокаций памяти в различных типах
мнемических высказываний представлена в следующей таблице:
Таблица 25. Употребление глагольных коллокаций памяти в различных типах
мнемических высказываний
Тип мнемического высказывания

Мнемическое диалогическое высказывание
МДЕ «побуждение к запоминанию – реакция»
МДЕ «напоминание – реакция»
МДЕ «запрос информации из памяти – реакция»
МДЕ «побуждение к забыванию – реакция»
Мнемический монолог
Мнемический нарратив
Итого

Количество
фрагментов
в общей
выборке
335
32
41
252
10
2317
439
3091

Доля от общего количества
высказываний
соответствующего
типа
22,8%
14,16%
11,85%
32,35%
8,47%
41,46%
99,1%
41,21%

4.1.2.3. Неглагольные единицы со значением памяти
Помимо

глаголов

мнемической

семантики

и

глагольных

коллокаций

памяти,

эксплицитным маркером мнемических процессов в условиях коммуникативного обмена между
англоязычными участниками мнемической ситуации выступает неглагольная лексика со
значением памяти. К данному типу лексических маркеров мнемических процессов мы относим,
в первую очередь, имена существительные и прилагательные с системным значением памяти,
не входящие в состав глагольных коллокаций мнемической семантики в качестве ключевого
компонента.
Результаты анализа коммуникативных фрагментов, зарегистрированных в авторской
картотеке, позволили выделить следующие существительные, манифестирующие мнемические
процессы

в

условиях

англоязычной

коммуникации

(в

порядке

убывания

частоты

встречаемости): memory, flashback, recollection, reminiscence, recall, remembrance.
Самым рекуррентным из именных вербализаторов памяти, безусловно, является лексема
memory, высокая частота встречаемости которой объясняется, в первую очередь, наличием
нескольких ядерных значений, ассоциированных с памятью и ее процессами. В соответствии с
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данными Оксфордского словаря английского языка [EOLD], существительное memory
стабильно употребляется для передачи следующих значений:
1) способность сохранять и удерживать информацию:
You remember things in random flashes. The days seemed a blur even then, not because of the
smearing hand that runs over memory’s chalk drawings, but because days ran, sleepless and liquid,
into one another, swirling in a fascinating vertical descent, a helix of blood in water, dancing down.
(Hornbacher M. Wasted: a memoir of anorexia and bulimia)
Образы из прошлого появляются в памяти подобно случайным вспышкам. Все было как
в тумане уже тогда. Не из-за того, что воспоминания со временем стали угасать, а потому
что бессонные дни сливались в бесконечный бурный водный поток с вкраплениями крови,
стремительно спускавшийся вниз. (Перевод мой – И.Т.)
2) сознание как место хранения однажды запечатленной информации:
Do any high school teachers stand out in your memory? (Albers D.J., Alexanderson G.L.
Fascinating mathematical people: interviews and memoirs)
Кто из школьных учителей вам особенно запомнился? (Перевод мой – И.Т.)
3) воспоминание о прошлом:
Such are the memories which remain! (Albers D.J., Alexanderson G.L. Fascinating
mathematical people: interviews and memoirs)
Такая память остается на всю жизнь. (Перевод мой – И.Т.)
4) хранение в сознании информации об умершем человеке:
“I’m here because it’s important to finally finish a concert that was never allowed to end,” he
said. “It’s for the memory of my friend and for all the 90 people who died.” He added: “I came alone
tonight. It’s very emotional, as I keep getting flashbacks of that night. I was standing just there, just the
other side of the bar when it happened. Tonight is the first time I’ve been back here since.” (The
Guardian)
– Я здесь, чтобы доиграть концерт, которому так и не дали закончиться, – сказал он. –
В память о друге и девяноста погибших. – А потом добавил: Сегодня я пришел один. Это очень
волнительный момент. Воспоминания о той ночи до сих пор преследуют меня. Я был там,
находился по другую сторону от барной стойки, когда все случилось. Сегодня я впервые
вернулся сюда. (Перевод мой – И.Т.)
5) период времени, на протяжении которого информация о человеке или событии
сохраняется в сознании:
There was one occasion in recent memory when John Wright, then captain of New Zealand,
candidly admitted after defeat at Edgbaston in 1990 that 'it was all my fault'. At the toss he had
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decided to field first; he should have batted. We remember that so clearly because such an admission
is so rare. (The Guardian)
Я помню, недавно имел место эпизод, когда Джон Райт, капитан команды из Новой
Зеландии, честно признался, что после поражения в Эдгбастоне в 1990-м это он во всем
виноват. В момент жеребьевки он решил принять мяч, когда надо было отбить. Нам это так
запомнилось, потому что мало кто в таком признается. (Перевод мой – И.Т.)
6) устройство хранения данных в компьютере,
7) емкость компьютера как устройства хранения данных.
Из перечисленных значений последние два не связаны с репрезентацией опыта
индивидуальной памяти человека, поэтому для целей настоящей работы они являются
нерелевантными. К оставшимся пяти добавим еще одно значение, зафиксированное для
лексемы memory в Вебстеровском словаре английского языка: непосредственный акт
воспоминания [MW]:
I remember it now as a film clip, a voyeuristic sort of memory, watching from the door.
(Hornbacher M. Wasted: a memoir of anorexia and bulimia)
Воспоминания об этом теперь похожи на отрывок из фильма. Такая визуальная форма
памяти, как будто бы я наблюдаю за происходящим из-за двери. (Перевод мой – И.Т.)
Таким образом, рассматриваемая лексическая единица имеет как минимум шесть
значений, описывающих различные аспекты вербализации памяти и ее процессов, и в этом
отношении является абсолютным лидером среди других неглагольных маркеров мнемических
процессов. Из указанных выше значений, в передаче которых участвует лексема memory, два
занимают ведущее положение в ее семантической структуре: память как репозиторий опыта
прошлого и память как воспоминание о событии или ситуации в прошлом.
Обладая достаточно широкой семантикой, ассоциированной с памятью, лексема memory
принимает участие в маркировании любых этапов мнемической цепочки, не конкретизируя их и
не номинируя соответствующий процесс памяти. Таким образом, данную лексическую единицу
можно рассматривать как маркер мнемической деятельности в целом, не специфицирующий
какой-либо определенный процесс. Эта особенность семантики определяет степень участия
memory

в

манифестации

процессов

памяти

на

лексическом

уровне:

как

правило,

рассматриваемая лексема не используется как единственный маркер мнемического процесса в
ходе коммуникативного обмена между участниками мнемической ситуации, а функционирует,
скорее,

как

дополнительный

соответствующую

вербализатор,

семантику при

мнемический процесс.

лексическом

актуализирующий

и

акцентирующий

маркере, эксплицитно номинирующем
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Например, во фрагменте из газеты The Guardian выше существительно memory отсылает
реципиента сообщения к некоторому прошлому опыту, сигнализируя о задействовании
механизма индивидуальной памяти, однако не конкретизирует состояние информационного
актанта в памяти субъекта мнемической ситуации как «удерживаемое в памяти» или как
«восстанавливаемое из памяти». Ясность вносится благодаря глаголу to remember в последнем
предложении, однозначно определяющему описываемый мнемический процесс как хранение
информации в памяти и соответственно квалифицирующему статус информационного актанта
как «удерживаемое в памяти».
Обратимся к роли других существительных мнемической семантики в маркировании
процессов памяти в англоязычной коммуникации. В отличие от лексемы memory для остальных
слов рассматриваемой группы в англоязычных толковых словарях зафиксировано два значения,
релевантных для нашего исследования: 1) воспоминание как результат работы механизма
индивидуальной памяти, 2) воспоминание как акт восстановления информации из памяти. При
этом лексические единицы recollection, recall и remembrance в указанных значениях толкуются
через друг друга или имеют совпадающие определения, то есть синонимичны друг другу и не
несут дополнительной оценочной информации в своей семантической структуре в отличие от
лексем reminiscence и flashback, семантика которых характеризуется наличием оценочного
компонента. Релевантным параметром воспоминания, отраженным в семантике указанных
единиц, видится личная оценка субъектом прошлого опыта. Так, например, по данным
Оксфордского словаря английского языка, лексема reminiscence в структуре своего значения
содержит указание на то, что мнемический опыт оценивается носителем как позитивный: the
enjoyable recollection of past events [EOLD], тогда как flashback вербализует скорее негативный
опыт прошлого, связанный с воздействием психически травмирующих факторов или приемов
наркотических веществ: a disturbing sudden vivid memory of an event in the past, typically as the
result of psychological trauma or taking LSD [EOLD].
Рассмотрим следующие примеры:
Both of my parents were music buffs, mostly in opera, and my earliest recollections involve
open-air concerts in Central Park and the Lewisohn Stadium, plus almost incessant uproars
emanating from our wind-up Victrola. (Albers D.J., Alexanderson G.L. Fascinating mathematical
people: interviews and memoirs)
И отец, и мать обожали музыку, особенно оперу, поэтому мои первые воспоминания
связаны с концертами под открытым небом в Центральном парке и на стадионе Льюисон, а
также с нашим заводным патефоном, практически никогда не умолкавшим. (Перевод мой –
И.Т.)
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My own personal remembrances of Dorothy include treasure hunts that she created for us at
Christmas time, her keen interest in her garden and the birds that visited it, and her love of poetry –
aged 98 she could still remember word for word many of the poems that she had learned at school. To
all her family she was a very special lady. (The Guardian)
Лично я помню Дороти как человека, который устраивал для нас поиски сокровищ на
Рождество, заботился о своем саде и прилетавших туда птицах, любил поэзию и даже в
возрасте 98 лет мог дословно воспроизвести стихотворения, выученные в школе. Вся семья
очень дорожила ею. (Перевод мой – И.Т.)
My memory of early life veers back and forth from the sensate to the disembodied, from specific
recall of the smell of my grandmother’s perfume to one of slapping my own face because I thought it
was fat and ugly, seeing the red print of my hand but not feeling the pain. (Hornbacher M. Wasted: a
memoir of anorexia and bulimia)
Мои первые воспоминания противоречивы, некоторые вполне отчетливы, другие
абсолютно бесформенные. Я помню запах бабушкиных духов и помню, как ударила себя по
лицу, потому что казалась себя толстой и уродливой, а потом смотрела на красный след от
пощечины и совсем не чувствовала боли. (Перевод мой – И.Т.)
В

каждом

из

представленных

фрагментов

существительные

“recollections”,

“remembrances” и recall имеют значение воспоминания как результата процесса извлечения
информации из памяти. При этом в семантической структуре исследуемых единиц отсутствует
признак оценки личного опыта субъектом воспоминания, что позволяет квалифицировать их в
этом отношении как нейтральные.
Примеры ниже иллюстрируют функционирование существительных reminiscence и
flashback в качестве лексических маркеров процессов памяти в англоязычной коммуникации. В
рассматриваемых контекстах также актуализируется предметный компонент значения
указанных единиц, то есть маркирование мнемического процесса происходит не посредством
его прямой номинации, а через указание на его результат. При этом при вербализации
полученного результата перекодирование извлеченной из памяти информации сопровождается
ее субъективной оценкой со стороны носителя мнемического опыта. Во фрагменте ниже
лексема reminiscence выступает не только как сигнал работы процесса восстановления
информации из памяти, но и как средство оценки извлеченного из памяти прошлого опыта,
который, как возможно заключить из контекста, однозначно оценивается субъектом как
позитивный.
Wake early after an extraordinary dream in which I find myself in Bethlehem with Trevor Nunn
discussing my first night guest list. Then relax on my theatrical divan and read Sunday papers and
various theatrical journals in my attractive and stylish Dollis Hill offices. As I do so, I recall all the
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numerous other first nights I done and find myself marvelling at the long and glamorous career I have
had in the theatre.
My reminiscences are rudely broken by a call from my permanent acting company – Raymond
Box – complaining that he’s trying to learn his lines but can’t read my hand-writing. (The Guardian)
Просыпаюсь рано. Мне снилось, что я в Вифлееме, обсуждаю с Тревором Нанном список
приглашенных на премьеру. Потом отдыхаю на своем театральном диване, читаю воскресные
газеты и театральные журналы в своем красивом и стильном офисе в Доллис Хилл.
Вспоминаю предыдущие премьеры и предаюсь мыслям о своей долгой и головокружительной
карьере в театре.
Мои воспоминания грубо прерываются телефонным звонком от Рэймонда Бокса, члена
труппы. Он жалуется, что не может выучить роль из-за моего почерка, который
невозможно разобрать. (Перевод мой – И.Т.)
В следующем примере, напротив, коммуникант делится крайне негативным личным
опытом. Едва не став жертвой террористов, спустя годы он никак не может избавиться от
болезненных воспоминаний, которые возникают внезапно, не поддаваясь контролю с его
стороны. Лексема flashback в данном случае, имея оценочный компонент в составе своего
значения, в дополнение к маркированию процесса извлечения информации из памяти,
акцентирует негативное восприятие субъектом опыта прошлого.
In March 2009, when still captaining Sri Lanka, he and his team were targeted by a terrorist
group in Pakistan. “I still get flashbacks,” he says of that day in Lahore when a dozen masked
gunmen attacked them. “At first, the guys were saying, ‘Why would anyone let off crackers at eight in
the morning?’ But then someone shouted: ‘No, they’re shooting at us – get down.’”
Jayawardene flinches at the memory, but his voice is clear when asked if he thought that he
would die as bullets smashed into the bus. “Definitely. Two or three times, lying on the floor, I
thought, ‘There is no way we’re going to get through this.’ There was no talking – just screaming and
shouting. Whenever anyone got hit by shrapnel they would scream. We were very, very lucky to be
alive at the end of it.” (The Guardian)
В марте 2009 года, когда он был капитаном команды Шри-Ланки по крикету, игроки
подверглись атаке террористов в Пакистане. «Меня до сих пор преследуют воспоминания», –
рассказывает он о событиях того дня в Лахоре, когда на них напали двенадцать вооруженных
человек в масках. «Сначала кто-то из ребят спросил, зачем играть в хлопушки в восемь утра.
Но потом кто-то закричал, что по нам стреляют – всем на пол».
Джайявардене вздрагивает, вспоминая обо всем, но когда я спрашиваю, думал ли он о
смерти, когда пули попадали в их автобус, он отвечает без дрожи в голосе: «Однозначно.
Когда я лежал на полу, пару раз у меня промелькнула мысль, что живыми нам не уйти. Никто
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не переговаривался – были только крики и вопли. Люди кричали, когда в них попадала шрапнель.
Нам просто сказочно повезло пережить это все». (Перевод мой – И.Т.)
Таким образом, reminiscence и flashback – единственные лексемы в группе английских
существительных с системным значением памяти, ассоциированные с эмоциональным
подтекстом, как позитивным, так и негативным. При этом оценочный компонент значения не
является для них периферийным и стабильно актуализируется в различных контекстах.
Примечательно, что, как указывают И.А. Куприева и А.Е. Воробьева в работе, посвященной
исследованию лексики психических процессов в диахроническом аспекте [Куприева,
Воробьева], в прошлом семантика лексемы memory также отражала связи с эмоциональной
сферой, однако на настоящий момент данный компонент значения утратился.
Обратимся к словам других частей речи, маркирующих мнемические процессы. Анализ
эмпирических данных позволяет утверждать, что слова, принадлежащие к другим лексикоморфологическим категориям, имеют ограниченные возможности в отношении манифестации
процессов памяти в англоязычной коммуникации. В нашей картотеке зарегистрировано всего
три прилагательных мнемической семантики, манифестирующие процессы памяти в ходе
коммуникации

между

участниками

мнемической

ситуации:

это

лексемы

memorable,

unforgettable и reminiscent.
Лексические единицы memorable и unforgettable достаточно близки друг другу по
значению и определяют некоторый объект как не подчиняющийся мнемической операции
удаления. При этом семантика прилагательного memorable отражает такой важный признак, как
уникальность объекта, следствием которой становится невозможность удаления мнемического
следа о нем, тогда как unforgettable трактуется как прочно запечатленный в памяти. Например,
Оксфордский словарь английского определяет memorable как “worth remembering or easily
remembered, especially because of being special or unusual” [EOLD]. Для лексемы unforgettable
дается следующее толкование: “impossible to forget; very memorable” [EOLD]. Рассмотрим
следующие примеры:
McDuff: I also remember talking to the cook in her enormous old fashioned kitchen, the boiler
man as he stoked the basement furnace, and the gardener working in the kitchen garden.
MP: It certainly sounds like a memorable childhood experience.
McDuff: Yes. (Albers D.J., Alexanderson G.L. Fascinating mathematical people: interviews
and memoirs)
МакДафф: Я также помню разговоры с кухаркой в огромной старомодной кухне, помню
рабочего, топившего печь в подвале, и садовника, работавшего в огороде.
МП: Действительно, есть о чем вспомнить.
МакДафф: Да. (Перевод мой – И.Т.)
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Приведенный диалог представляет собой фрагмент беседы с известным британским
математиком Д. МакДафф, которая делится воспоминаниями о своем послевоенном детстве.
Коммуникативным обмен между участниками МС восстановления информации из памяти
осуществляется в рамках МДЕ «запрос информации из памяти – реакция». В одной из
реагирующих реплик инициатор коммуникативного взаимодействия, комментируя личный
опыт субъекта воспоминаний, характеризует его как memorable, подчеркивая тем самым
нетипичность для поствоенной Великобритании условий, в которых прошли первые годы
жизни МакДафф.
Следующий пример содержит описание воспоминаний о поездке по Транссибирской
магистрали, присланное читателем в редакцию газеты The Guardian. Извлекая из памяти
события прошлого, субъект мнемической ситуации квалифицирует свой опыт как unforgettable,
то есть оставивший яркий след в памяти. Лексема unforgettable в данном случае отражает
личную значимость путешествия, но при этом не подразумевает его экстраординарности или
уникальности.
As part of a Trans-Siberian trip in 2008, we made a stop off in the Gobi desert and stayed with
local people for three nights. An unforgettable experience. (The Guardian)
Путешествуя по Транссибирской магистрали в 2008 году, мы остановились в
окрестностях пустыни Гоби и три ночи гостили у местных жителей. (Перевод мой – И.Т.)
Обратимся к прилагательному reminiscent и его роли в маркировании мнемических
процессов в коммуникации на английском языке. В Оксфордском словаре английского языка
для лексемы reminiscent зарегистрировано два значения, релевантных задачам нашего
исследования: 1) tending to remind one of something; 2) absorbed in or suggesting absorption in
memories [EOLD]. Таким образом, в лексическом значении рассматриваемой единицы
отражается ее потенциал относительно манифестации двух мнемических процессов: хранения
информации в памяти и воспоминания. Так, следующий фрагмент из воспоминаний
читательницы газеты The Guardian иллюстрирует функционирование прилагательного
reminiscent в качестве лексического маркера хранения информации в памяти. Описывая свои
переживания в настоящем, нарратор проводит параллель с событиями далекого прошлого.
Лексема reminiscent в данном контексте сигнализирует о реактуализации информации,
удерживаемой в памяти субъекта мнемической ситуации.
I can’t really remember what it felt like when I was primping for my high school senior prom,
but this time I had that tingling sensation that was reminiscent of my teenage emotions. I vowed to
make one request for our date. Not only was Mike quick to send barbs my way – rarely compliments –
he always called me by my last name, or sometimes the shortened version – Fairs – whenever he
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addressed me. Forty years of that! So I had added one condition for my date: I wanted him to address
me as Linda. (The Guardian)
Я практически не помню, что чувствовала, когда наводила красоту на школьный
выпускной, но в этот раз у меня было странное ощущение, отдаленно напоминающее
подростковые переживания. Я дала себе обещание, что поставлю одно условие для нашего
свидания. Майк не только любил покритиковать меня – комплиментов от него не дождешься –
но и постоянно обращался ко мне по фамилии, иногда используя сокращенный вариант – Фэрс.
На протяжении сорока лет! Поэтому я поставила ему условие: свидание состоится, если он
будет называть меня Линдой. (Перевод мой – И.Т.)
В следующем примере прилагательное reminiscent наряду с глаголом to recall в сильной
позиции в начале мнемического монолога маркирует процесс извлечения информации из
памяти, характеризуя особое состояние субъекта, не просто восстанавливающего отдельные
события прошлого, но переживающего их заново, погрузившегося в воспоминания.
Recalling how I felt when standing near or within the war memorials and museums, by
monuments depicting the memories of battle, I am reminiscent of a single white pine standing dimly in
the horizon. I could easily see its upright stem and straight horizontal feathered branches while at the
same time hearing many birds singing among the pine’s canopy of branches – each individual song
blending with and enhancing another’s. [...] I remember in that moment fighting to stave off the tears.
(Milligan G.T. A Brief History in Thailand: A Collection of Journals 2009-2014)
Когда я задумываюсь, что чувствую, находясь рядом с мемориалом воинской славы,
музеем истории войны или памятником, увековечившим память о доблестных сражениях, я
вспоминаю одинокую белую сосну, едва различимую на горизонте. Я отчетливо представляю
себе ствол, устремленный вверх, и ровные прямые ветви, усыпанные хвоей. Я слышу
многоголосое пение птиц, доносящееся из-под хвойного купола. Звонкие трели дополняют друг
друга и сливаются воедино. [...] Я помню, как с трудом сдерживаю слезы. (Перевод мой – И.Т.)
Таким образом, из неглагольных средств лексического уровня в маркировании
мнемических

процессов

участвуют

имена

существительные

и

прилагательные

соответствующей семантики. По данным нашей картотеки, группа существительных с ядерным
значением памяти и ее процессов включает шесть единиц, из которых, однако, ни одна лексема
не способна функционировать в качестве самостоятельного маркера мнемических процессов.
Лексема memory, безусловно, обладает наибольшим потенциалом в этом отношении, однако
особенности ее семантики накладывают определенные ограничения, не позволяя, в частности,
однозначно номинировать тот или иной процесс и требуя присутствия конкретизаторов.
Остальные лексические единицы в данной группе также обладают ограниченным потенциалом
относительно маркирования мнемических процессов в ходе коммуникативного обмена между
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англоязычными участниками мнемической ситуации, так как в их семантической структуре
отражается только процесс восстановления информации из памяти (см. таблицу 26 ниже).
Таблица 26. Потенциал существительных с системным значением памяти относительно

memory
flashback
recollection
reminiscence
recall
remembrance

+

+
+
+
+
+
+

утрата информации из
памяти

+

восстановление информации
из памяти

Имя существительное с
системным значением памяти,
зарегистрированное в общей выборке

хранение информации в
памяти

Маркируемый
мнемический процесс

помещение информации в
память

маркирования мнемических процессов в рамках мнемического высказывания

+

Возможности прилагательных из числа слов данной категории, зарегистрированных в
нашей выборке, относительно маркирования мнемических процессов также ограничены.
Данные об их участии в манифестации конкретных процессов представлены в следующей
таблице.

+
+
+

+

утрата информации из
памяти

восстановление
информации из памяти

Имя прилагательное с
системным значением памяти,
зарегистрированное в общей выборке
memorable
unforgettable
reminiscent

хранение информации в
памяти

Маркируемый
мнемический процесс

помещение информации в
память

Таблица 27. Потенциал прилагательных с системным значением памяти относительно
маркирования мнемических процессов в рамках мнемического высказывания
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Следствием функциональных ограничений рассматриваемых лексем, обусловленных их
семантикой, является специфика их употребления участниками мнемической ситуации: как
правило, данные единицы встречаются в контекстах, в которых вербализуемый мнемический
процесс

эксплицитно

маркирован

другими

средствами.

Что

касается

распределения

исследуемых лексических единиц по типам мнемических высказываний (количественные
показатели представлены в таблице 28 ниже), результаты обработки фактических данных
позволяют сделать вывод о преобладании существительных и прилагательных мнемической
семантики в мнемическом монологе и мнемическом нарративе. Данное обстоятельство, на наш
взгляд, объясняется несколькими причинами. Во-первых, МДЕ выступает вербализатором
процессов памяти в рамках актуальной МС, которая предполагает наличие прямого или
опосредованного контакта между коммуникантами, что, в свою очередь, позволяет менее
тщательно осуществлять подбор языковых средств для трансляции того или иного сообщения
получателю, так как формат взаимодействия позволяет корректировку способа и формы
передачи информации в процессе коммуникации с учетом реакции реципиента. Таким образом,
дополнительное маркирование мнемических процессов на лексическом уровне в рамках
диалогического обмена не всегда необходимо и оправданно.
ММ и МН в отличие от МДЕ функционируют в несколько иных коммуникативных
условиях. Формат виртуальной МС, в частности, не позволяет модификации или коррекции
формы

и

содержания

сообщений,

поэтому

тщательный

отбор

средств

выражения

представляется уместным и целесообразным. Кроме того, по сравнению с МДЕ мнемический
монолог и особенно мнемический нарратив являются структурами достаточно большого
объема, следовательно, введение в высказывание дополнительных маркеров мнемических
процессов способствует поддержанию его тематической когерентности, а для мнемических
высказываний, не имеющих автономного статуса, также позволяет демаркировать их границы в
составе более сложного целого.
Таблица 28. Употребление неглагольной лексики с системным значением памяти в
различных типах мнемических высказываний
Тип мнемического высказывания
Количество
Доля от общего
фрагментов
количества
в общей
высказываний
выборке
соответствующего типа
Мнемическое диалогическое высказывание
МДЕ «побуждение к запоминанию – реакция»
МДЕ «напоминание – реакция»
МДЕ «запрос информации из памяти – реакция»
МДЕ «побуждение к забыванию – реакция»
Мнемический монолог
Мнемический нарратив
Итого

141
10
21
108
2
976
443
1560

9,6%
4,42%
6,07%
13,86%
1,69%
17,47%
100%
20,8%
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Таким образом, английские имена существительные и прилагательные с системным
значением памяти также участвуют в манифестации мнемических процессов на лексическом
уровне, однако их

возможности относительно номинации конкретных

процессов в

англоязычной коммуникации существенно ограничены в силу особенностей семантики
входящих в данную группу лексем, на основании чего мы делаем вывод о вспомогательной
роли рассматриваемой группы лексических единиц в маркировании процессов памяти в ходе
коммуникации между англоязычными участниками мнемической ситуации.

4.1.2.4. Лексические единицы с метонимическим значением памяти
Помимо лексики, для которой значение памяти является системным, анализ
фактического материала позволил выявить значительный пласт лексических

единиц

немнемической семантики, приобретающих значения, ассоциированные с памятью и ее
процессами, включаясь в общий контекст высказывания. На основании полученных
результатов мы считаем возможным выделить следующие тематические группы слов в рамках
данного пласта лексики:
1) тематическая группа ментальных процессов и состояний,
2) тематическая группа чувственного восприятия,
3) тематическая группа движения,
4) тематическая группа прошлого опыта.
К тематической группе ментальных процессов и состояний мы относим две группы
представленных в выборке лексических единиц, ассоциированных с понятием мышления:
- глаголы, обозначающие ментальные акты и состояния, в том числе глаголы мышления,
понимания, знания (например, to know, to think, to reflect);
- существительные, номинирующие условный «мыслительный орган», контролирующий
работу мышления (например, brain, mind, head).
Рассмотрим следующие примеры:
Thinking about that, thinking about everything. What he did in the past. What he did to
Andrea. Where he is now. Why me. [...] So I keep thinking back and trying to figure out if it was
something that I did that caused all this. (Sparks N. The Guardian)
Размышляю об этом, размышляю обо всем. Чем он занимался в прошлом. Что он сделал
с Андреей. Где он сейчас. Почему я. [...] Я все еще мысленно в прошлом, в попытках понять,
возможно ли, что причиной всему какой-то из моих поступков. (Перевод мой – И.Т.)
В рассматриваемом фрагменте глагол “to think” служит маркером процесса извлечения
информации из памяти. Развитию его контекстуального значения, связанного с обращением к
мнемическому опыту, способствуют разноуровневые языковые средства. Контраст между
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ситуацией в настоящем и ситуацией в прошлом, к которой мысленно возвращается субъект, на
лексическом уровне подчеркивается с помощью лексемы “past”, относящейся к тематической
группе опыта прошлого. На морфологическом уровне маркером границы между «сейчас» и
«тогда» является наречие “now”. Троекратный повтор глагола “to think” также акцентирует
внимание реципиента на том, что адресованное ему сообщение транслирует личный опыт
субъекта мнемической ситуации, извлеченный из памяти и осмысленный с позиции
настоящего.
Следующий пример иллюстрирует использование существительных с метонимическим
значением условного «органа памяти» в качестве второстепенных лексических маркеров
мнемических процессов. Репрезентируя метафорическое хранилище воспоминаний, лексемы
“heart” и “mind”, однако, не манифестируют конкретных мнемических процессов, а служат,
скорее, общим маркером вербализации результатов мнемической деятельности субъекта.
But more than the lack of comfort or food or even the reality of the war, what gripped my
heart and crowded my mind were the blistering recollections of the last ten days, from the akcja on 22
November, during which the Nazis murdered three thousand of us, to our frantic search for a protector
and our desperate goodbyes to our families. (C. Kramer. Clara’s War. One Girl’s Story of Survival)
Но сердце разрывалось не только от мыслей об отсутствии бытовых условий, или
недостатка продуктов, или даже самого факта войны. Мучительные воспоминания о
последних десяти днях, с акции 22 ноября, во время которой фашисты убили три тысячи
евреев, и до момента расставания с близкими в лихорадочных поисках убежища, бередили
душу и переполняли разум. (Перевод мой – И.Т.)
Аналогичное поведение демонстрируют все лексемы, входящие в данную тематическую
группу, в нашей выборке: глагольные единицы, включаясь в общий контекст, маркируют
процесс восстановления информации из памяти, тогда как имена существительные указывают
на вербальное представление памяти в целом, не специфицируя отдельные операции.
В рамках тематической группы лексических единиц со значением чувственного
восприятия, участвующих в маркировании процессов памяти в ходе коммуникативного обмена
между субъектом мнемической ситуации и его партнером, также можно выделить две
подгруппы:
- глаголы чувственного восприятия (например, to feel, to see, to look),
- существительные, описывающие абстрактные образы, доступные субъекту в результате
чувственного восприятия окружащего мира (например, image, picture).
Следующий пример иллюстрирует употребление глагола зрительного восприятия “to
see” в качестве дополнительного маркера процесса извлечения информации из памяти.
Представленный фрагмент – часть большого нарратива личного опыта, субъект которого
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делится с читателями воспоминаниями о годах фашистской оккупации. Рассматриваемая
лексическая единица не номинирует процесс воспроизведения из памяти напрямую, однако,
описывая события, восстанавливаемые нарратором из памяти, как поддающиеся визуализации,
акцентирует внимание на их живости и постоянном присутствии в памяти носителя
мнемического опыта. Соответствующий контекст, способствующий актуализации данного
значения, на лексическом уровне создается глагольной коллокацией “have a memory”, которая
на небольшом текстовом отрезке повторяется трижды с различными определяющими словами
перед ключевым существительным. На морфологическом уровне сигналами мнемического
повествования, указывающими на временной разрыв между описываемыми событиями и
моментом воспоминания о них, выступают темпоральные наречия “still” и “now”.
I have such a strong memory of everything that happened in the bunker for the 18 months we
were there. I can still see every detail if I close my eyes. But I have little memory of the rest of that day.
I don’t know how we survived for so long without air. I know we prayed. We must have prayed. If there
was conversation, I have no memory of it. If there were tears I didn’t hear them. If the children cried, I
couldn’t tell you now. (C. Kramer. Clara’s War. One Girl’s Story of Survival)
Я отчетливо помню все, что происходило в бункере за те полтора года, что мы там
скрывались. Стоит мне закрыть глаза, я до сих пор вижу все в мельчайших подробностях. Но я
плохо помню, что еще случилось в тот день. Я не знаю, как мы выжили, просидев так долго без
воздуха. Я знаю, что мы молились. Мы не могли не молиться. Возможно, мы говорили о чемто, но я этого не помню. Если мы и плакали, то я не слышала плача. Дети, наверное, плакали,
но сейчас я уже не вспомню. (Перевод мой – И.Т.)
В следующем примере лексема “image” функционирует как квазисиноним “memories” и
под воздействием контекста приобретает значение «визуализированного личного опыта».
Подобно другим существительным данной тематической группы, рассматриваемая лексическая
единица в данном фрагменте не манифестирует определенный мнемический процесс, но
развивает значение, ассоциированное с памятью как репозиторием личного опыта в целом.
I’m trying to remember last night as hard as I can—but all that’s coming into my head is stupid
stuff. Old memories and images from the past, flashing by in random order, like some kind of iPod
shuffle in my brain. Sunflowers waving against a blue sky... (Kinsella S. Remember Me?)
Пытаюсь припомнить вчерашний вечер, напрягая свой несчастный мозг, но в голову
лезет какая-то чепуха, образы из прошлого в произвольном порядке — не голова, а айпод со
случайным выбором. Подсолнухи, покачивающиеся на фоне голубого неба… (Перевод
О. Мышаковой)
Тематическая группа движения представлена глаголами, обозначающими перемещение в
пространстве, в том числе глаголами, описывающими произвольные и непроизвольные
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перемещения объекта в пространстве относительно некоторого ориентира или независимо от
других стационарных объектов. Самыми многочисленными в данной группе являются глаголы
обратного движения, представляющие некоторое действие как возвращающееся в исходную
точку. Например, в следующих фрагментах процесс извлечения информации из памяти
манифестируется глаголами обратного движения “to flood back” и “to come back”. При этом в
обоих случаях данный процесс описывается как неподконтрольный субъекту, протекающий
против его желания и без каких-либо стимулирующих действий с его стороны. Более того,
глагол “to flood back”, указывающий на выход некоторого действия за общепринятые пределы,
дополнительно характеризует воспоминание как процесс высокой степени интенсивности.
As a police officer, you see tough things. I started to have flashbacks to certain incidents I had
encountered. I would feel sick as some memories flooded back. At other times I would feel an
overwhelming sense of despair, feeling that life was just not worth it. (The Guardian)
В работе офицера полиции бывают тяжелые моменты. У меня стали появляться
внезапные неконтролируемые воспоминания о случаях, с которыми я сталкивался. Под
наплывом воспоминаний мне становилось дурно. Иногда меня обуревало отчаяние. Мне
казалось, что жить вообще не стоит. (Перевод мой – И.Т.)
“Well, it suddenly came back to me. I remembered seeing him in the pub at the time and
thinking he looked suspicious”. (Kinsella S. Twenties Girl)
Неожиданно память вернулась. Я вспомнила, что видела его тогда в пабе и подумала,
что он выглядит подозрительно. (Перевод мой – И.Т.)
Лексическими маркерами непроизвольного воспоминания также выступают глаголы со
значением возникновения, обнаружения («эмергенциальные глаголы» в терминологии
Д.В. Руднева [Руднев 2015] и глаголы со значением преследования, вторжения. Примеры ниже
иллюстрируют употребление глаголов данных семантических групп в МС восстановления
информации из памяти. В рассматриваемых фрагментах анализируемые лексические единицы
актуализируют свое основное эмергенциальное значение, которое под воздействием контекста
модифицируется, наделяя глагол потенциалом относительно манифестации воспоминания.
I close my eyes as painful memories start resurfacing. It was such a shock. He dumped me by
email. By email. (Kinsella S. Twenties Girl)
Я закрываю глаза, и снова передо мной мучительные воспоминания. Я была в шоке. Он
бросил меня по электронной почте. По электронной почте. (Перевод мой – И.Т.)
I went through two of the hardest things in my life over the past 4 years – my father was sick
for three years and then died, and my husband left me. I get a lot of “memories” popping up that have
to do with both and would really like to turn them off. They make me really sad. for example – I had a
memory pop up yesterday from 5 Years ago – that said “before I die I would like to travel the world
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with Mark” who is my former husband who left me. I can’t even tell you how this caught me off guard
and started a flood of emotion. It is really cruel to not be able to turn these off. (Facebook)
В последние четыре года я прошла через два нелегких испытания: после трех лет
борьбы с болезнью умер отец, и мой муж бросил меня. Я часто невольно вспоминаю обоих, и
мне бы хотелось избавиться от этих воспоминаний. От них мне становится очень грустно.
Например, вчера я неожиданно вспомнила события пятилетней давности и мысль о том, что
перед смертью я хотела бы посмотреть мир с Марком. Это муж, который ушел от меня. Вы
даже не представляете, насколько я оказалась к этому не готова. Меня захлестнули эмоции.
Действительно, как жестоко, что мы не можем их отключить. (Перевод мой – И.Т.)
В следующих фрагментах помимо лексических единиц мнемической семантики, процесс
извлечения информации из памяти маркируется глаголами со значением преследования,
вторжения. Модификация системного значения глаголов данной семантической группы под
воздействием контекстуальных условий становится возможной, в первую очередь, потому, что
они, как отмечает Ю.И. Гурова, подобно другим транслокативным глаголам английского языка,
«являются глаголами широкой семантики» [Гурова 2010]. Приобретая дополнительное
значение в контексте МС восстановления ситуации из памяти, глаголы преследования и
вторжения, не только участвуют в номинировании процесса восстановления информации из
памяти, но и характеризуют этот процесс как непроизвольный и нежелательный. Более того, в
отличие от других лексических единиц данной тематической группы, глаголы преследования и
вторжения передают личное отношение субъекта, однозначно оценивающего непроизвольное
воспоминание как явление негативное из-за его внезапности и неподконтрольности.
From the sound of their voices I knew they were not far from the church where Mania had been
captured. Her memory intruded on almost all my thoughts. (Kramer C. Clara’s War. One Girl’s Story
of Survival)
По звукам голосов я поняла, что они были неподалеку от церкви, в которой схватили
Марию. Память о ней полностью поглотила все мои мысли. (Перевод мой – И.Т.)
Certain memories haunt me and I consider them due punishment: trays of supper coming
round in the afternoon once relatives have left; the Dad’s Army theme tune drifting down the deserted
corridors. Christmas day, when gifts are distributed (one per person) and you don’t know which is
worse – ignoring the event, or pretending to celebrate in a place that emphatically isn’t home. (The
Guardian)
Меня преследовали воспоминания, и я считаю, что это адекватное наказание. Подносы
с ужином, которые разносили вечером вторника, после того, как уехали родственники.
Армейская песенка, разносившаяся по пустым коридорам. Рождество, когда раздают подарки
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(по одному на человека), и ты не знаешь, что хуже – проигнорировать мероприятие или
притвориться, что будешь отмечать вне дома. (Перевод мой – И.Т.)
В отличие от конституентов тематических групп ментальных процессов и чувственного
восприятия, отдельные глагольные лексемы в составе тематической группы движения
участвуют также в маркировании процесса утраты информации из памяти. В частности, речь
идет о глаголах немнемической семантики со значением ухода, удаления, или глаголах
«покидания» в терминологии Н.Г. Брагиной [Брагина 2017]. Как правило, в данную подгруппу
входят глаголы с послелогами “away” и “off”, указывающими на движение в направлении от
условного ориентира посредством действия, выраженного глаголом. Так, в следующих
примерах глаголы “to melt” и “to fade” в сочетании с послелогом “away” достаточно
эксплицитно манифестируют процесс непроизвольного забывания.
My memories of Sadie would melt away. My life would feel normal. (Kinsella S. Twenties Girl)
Со временем я забуду Сэди, и моя жизнь вновь войдет в привычное русло. (Перевод
мой – И.Т.)
After this, I have very few memories of Honza. He just seemed to fade away. I was keeping a
diary, and the next time it mentions him is when Andela tells me she has fallen in love with Isaac,
another Anglictina Expres teacher. “Honza? Pah! Over.” But I’m jumping ahead. (The Guardian)
Я почти не вспоминаю Хонзу после этого. Он как будто бы исчез из моей памяти. Я вела
дневник в то время, и следующее упоминание о нем относится к моменту, когда Андела
сообщила мне о своих чувствах к Исааку, другому учителю из Англиктина Экспресс. «Хонза?
Фу! С ним все кончено.» Но я забегаю вперед. (Перевод мой – И.Т.)
Таким

образом,

рассматриваемых

групп

тематическая
представленная

подгруппа

движения,

исключительно

единственная

глагольными

среди

конституентами,

принимает участие в маркировании двух процессов памяти – забывания и воспоминания,
причем семантика глагольных единиц, образующих группу, позволяет конкретизировать
характер протекания указанных процессов как произвольный или непроизвольный, а в
отдельных случаях выразить личную оценку субъекта мнемической ситуации относительно
желательности и уместности названных процессов.
Наконец, последняя из зарегистрированных в нашей выборке тематическая группа,
конституенты которой в результате мнемического переноса способны приобретать значения,
ассоциированные с памятью и ее процессами, представлена лексическими единицами со
значением прошлого опыта. В отличие от тематических групп ментальных процессов,
чувственного восприятия и движения, рассмотренных выше, данная группа не имеет в своем
составе глагольных единиц. Среди ее конституентов нами были зафиксированы только имена
существительные и прилагательные ретроспективной семантики. К ним мы относим, в первую
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очередь, лексические единицы, эксплицитно указывающие на временнýю удаленность
описываемых событий (например, существительные “past”, “retrospect”, прилагательные
“old”, “early”, “last” и т.п.), а также лексемы со значением временных отрезков, интервалов
времени, жизненных периодов (например, “lifetime”, “year”, “youth”).
Как конституенты тематической группы опыта прошлого единицы ретроспективной
семантики задействованы в маркировании двух процессов памяти, связаннных с мнемической
переработкой личного опыта – воспоминания и забывания. Так, в следующих примерах
дополнительным сигналом перехода в режим мнемического повествования являются лексемы с
темпоральным значением (“time”, “retrospect”, “years”, “past”, “days”) и указывающие на
определенный жизненный период (“childhood”, “adolescence”, “college”).
I know there was a time when things were all right. I went climbing in the hills out back, slid
down on paper bags over the gold-colored grass, played in the creek, climbed the cherry tree. I do not
remember a childhood of chaos. Only in retrospect would I term it chaotic. [...] It was a world that I,
through the keyhole of years, watched and reached a small hand out and tried to touch. (Hornbacher
M. Wasted: a memoir of anorexia and bulimia)
Я знаю, было время, когда в жизни не было забот. Я ходила в поход в горы, съезжала на
бумажном пакете со склона, поросшего золотистой травой, играла в затоне, залезала на
вишню. Ребенком я не ощущала присутствие хаоса в своей жизни. Только став взрослой и
анализируя прошлое, я могу сказать, что мое детство прошло в хаосе. [...] Это целый мир,
который я пытаюсь понять и принять, вернувшись спустя столько лет. (Перевод мой – И.Т.)
It is the distance of marred memory, of a twisted and shape-shifting past. When people talk
about their childhood, their adolescence, their college days, I laugh along and try not to think: that
was when I was throwing up in my elementary school bathroom, that was when I was sleeping with
strangers to show off the sharp tips of my bones, that was when I lost sight of my soul and died.
(Hornbacher M. Wasted: a memoir of anorexia and bulimia)
Он на расстоянии исковерканной памяти, искаженного и лживого прошлого. Когда
люди рассказывают о детстве, юношестве или учебе в колледже, я смеюсь вместе с ними и
стараюсь не думать о том, что в то же самое время я вызывала рвоту в туалете начальной
школы, в тот же период спала со всеми подряд, чтобы похвалиться стройной фигурой, тогда
же потеряла душу и умерла. (Перевод мой – И.Т.)
Как и большинство лексических единиц, входящих в состав тематических групп,
рассматриваемых в данном разделе, конституенты группы опыта прошлого не способны
выступать в роли независимых лексических маркеров мнемических процессов, так как их
исходная семантика не связана со сферой памяти и ее процессов. Приобретая новые значения
под

воздействием

когнитивно-коммуникативного

контекста,

лексические

единицы
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тематических групп ментальных процессов, чувственного восприятия, движения и прошлого
опыта включаются в систему лексико-грамматических средств репрезентации мнемических
процессов в качестве дополнительных маркеров, выполняющих вспомогательные функции по
отношению к лексическим единицам мнемической семантики, актуализируя их системное
значение. Возможности лексики, не имеющей системного значения памяти, в отношении
манифестации отдельных мнемических процессов представлены в таблице 29 ниже.
Существенным отличием данного лексического пласта от других групп лексических единиц в
составе лексической системы средств репрезентации процессов памяти является их
ограниченный потенциал в отношении номинирования конкретных этапов мнемической цепи,
который компенсируется способностью вербального представления мнемической деятельности
в целом.
Таблица 29. Потенциал лексических единиц немнемической семантики относительно

лексемы со значением ментальных
процессов и состояний
лексемы со значением чувственного
восприятия
лексемы со значением движения
лексемы со значением прошлого опыта

указание на
мнемическую
деятельность в целом,
без конкретизации

утрата информации из
памяти

восстановление
информации из
памяти

Тематическая группа
лексических единиц

хранение информации
в памяти

Маркируемый
мнемический процесс

помещение
информации в память

маркирования мнемических процессов в рамках мнемического высказывания

+

+

+

+

+
+

+
+

+

На наш взгляд, одной из причин функциональных ограничений данной лексической
группы, помимо исходной семантики, является отсутствие среди ее конституентов глагольных
единиц, тогда как процессуальные значения (а память однозначно воспринимается и
концептуализируется в языке, в первую очередь, как процесс) передаются глаголом. Таким
образом, участвуя в передаче семантики памяти и ее процессов в качестве второстепенных
маркеров, лексические единицы тематической группы опыта прошлого более других
нуждаются в контекстуальной «поддержке». В следующем фрагменте такую поддержку
существительному с темпоральным значением “time” и прилагательному ретроспективной
семантики “last” на лексическом уровне обеспечивают глагол to remember и существительное
memory, для которых значение памяти является системным.
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I am remembering the last time we saw each other which was on the sad occasion of my
grandfather’s funeral it must have been March 10 or 11, 1969. For he died on March 8, 1969. My
memory of that time is confused and fractured like a broken mirror. (Oates J.C. A Princeton Idyll)
Я вспоминаю, когда мы виделись в последний раз. Мы встретились по печальному
поводу – на похоронах моего деда. Значит, это было в 1969 году, 10 или 11 марта, поскольку
умер он 8 марта 1969 года. Мои воспоминания о том периоде туманны и разрозненны, как
осколки разбитого зеркала. (Перевод мой – И.Т.)
Рассмотренные тематические группы лексических единиц немнемической семантики
были зарегистрированы нами во всех типах мнемических высказываний. Количественные
показатели распределения данного пласта лексики по типам высказывания в нашей картотеке
отражены в следущей таблице.
Таблица 30. Употребление лексики немнемической семантики в различных типах
мнемических высказываний
Тип мнемического высказывания

Мнемическое диалогическое высказывание

342

Доля от общего
количества
высказываний
соответствующего
типа
23,28%

МДЕ «побуждение к запоминанию – реакция»
МДЕ «напоминание – реакция»
МДЕ «запрос информации из памяти – реакция»
МДЕ «побуждение к забыванию – реакция»
Мнемический монолог
Мнемический нарратив
Итого

9
28
303
2
3464
385
4191

3,98%
8,09%
38,9%
1,69%
61,99%
86,91%
55,88%

Отметим,

что

приоритетными

сферами

Количество
фрагментов в
общей
выборке

функционирования

рассматриваемых

лексических единиц являются мнемический монолог и мнемический нарратив. На наш взгляд,
более высокая встречаемость исследуемого лексического пласта в указанных типах
мнемического высказывания объясняется теми же причинами, что были приведены нами выше
для неглагольной лексики со значением памяти. Думается, ключевым фактором в данном
случает является необходимость поддержания тематической когерентности высказывания,
субъективно воспринимаемого отправителем как имеющее немалый объем.
Таким образом, современный английский язык располагает богатым инвентарем средств
номинации мнемических процессов на лексическом уровне. Среди лексических маркеров
процессов памяти можно выделить две макрогруппы: слова мнемической семантики и слова
немнемической семантики.
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Доминирующим маркером вербализации мнемического опыта на лексическом уровне
являются глаголы памяти, абсолютный лидер среди которых – глагол to remember – способен
участвовать в репрезентации всех этапов обработки информации механизмом индивидуальной
памяти. Также высоким потенциалом относительно манифестации процессов памяти в
различных

когнитивно-коммуникативных

условиях

обладают

глагольные

коллокации,

номинирующие три ключевых операции: хранение информации в памяти, извлечение
информации и утрату информации. Из существительных мнемической семантики наиболее
распространенной является лексема memory, с помощью которой возможно описать те же три
процесса. Остальные неглагольные единицы, имеющие в составе своего значения сему
«память», используются преимущественно для выражения воспоминания. Из слов других
семантических групп следует особо отметить глаголы движения, которые, включаясь в
широкий контекст, актуализируют производное значение воспоминания и забывания,
дополнительно характеризуя данные процессы как произвольные или непроизвольные.
Отметим также, что неспособность отдельных лексических единиц из числа выделенных
нами групп эксплицитно номинировать мнемические процессы компенсируется общим
когнитивно-коммуникативным

контекстом,

обязательно

включающим

другие

маркеры

процессов памяти.
Количественные данные об употреблении лексических маркеров мнемических процессов
в различных типах мнемического высказывания представлены в следующей таблице.
Таблица 31. Распределение лексических маркеров мнемических процессов по различным типам
мнемических высказываний в общей выборке
Мнемическое
Мнемический
Мнемический
диалогическое
монолог
нарратив
единство
Кол-во
Доля
Кол-во
Доля
Кол-во
Доля
контекстов среди
контекстов среди
контекстов среди
высказывысказывысказываний
ваний
ваний
данного
данного
данного
типа
типа
типа
глаголы и
1342
91,35%
5317
95,15%
443
100%
глагольные
коллокации
памяти
неглагольные
141
9,6%
976
17,47%
443
100%
единицы
мнемической
семантики
лексемы с
342
23,28%
3464
62%
385
86,91%
метонимическим
значением
памяти
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Очевидно, что абсолютное первенство в лексическом маркировании мнемических
высказываний любого типа принадлежит глаголам и глагольным коллокациям со значением
памяти.

Наименьшие

количественные

показатели

были

зарегистрированы

нами

для

неглагольных единиц мнемической семантики. Однако их доля низка только для МДЕ и
мнемического монолога, тогда как количество мнемических нарративов, содержащих
соответствующую лексику, достигает 100%. Более того, для мнемического нарратива также
были зафиксированы максимальные количественные показатели среди других групп
лексических единиц. Столь высокую насыщенность мнемического нарратива лексическими
маркерами процессов памяти мы связываем с особенностями нарративного формата, который
предполагает рассказ о событиях и ситуациях в динамике, сопровождающийся аналитическими
комментариями нарратора, в отличие от, например, мнемического монолога, выступающего
вербализатором отдельных фрагментов мнемического опыта.
В соответствии с представленными в таблице количественными данными, сумма
коммуникативных контекстов, в которых процессы памяти маркируются мнемическими
глаголами, другой лексикой мнемической семантики и лексическими единицами иных
семантических групп, превышает общее количество коммуникативных контекстов в выборке,
так как в рамках одного фрагмента, зарегистрированного в картотеке, могут комбинироваться
несколько типов лексических маркеров мнемических процессов. Например, в следующем
мнемическом монологе процесс восстановления информации из памяти, протекающий с
некоторыми осложнениями, на лексическом уровне манифестируется независимыми маркерами
(глаголом памяти to remember и глагольной коллокацией “to have a recollection of”) в сочетании
со второстепенным маркером (существительным мнемической семантики memory).
COMEY: I — I don’t remember real clearly. I — I have a recollection of him just kind of
looking at me — and there’s a danger here I’m projecting onto him, so this may be a faulty memory —
but I kind of got — his body language gave me the sense like, what am I going to do? (The New York
Times)
Коуми: Я – я не помню точно. Я припоминаю, как он смотрел на меня. Но вполне
вероятно, что этого не было на самом деле. Возможно, это ложное воспоминание. Но вроде
бы я помню. Его тело как будто бы подавало знаки, и он, казалось, хотел спросить, что ему
делать. (Перевод мой – И.Т.)
Таким

образом,

коммуникативный

обмен

между

англоязычными

участниками

мнемической ситуации на лексическом уровне обеспечивается достаточно разнообразным
арсеналом как автономных, так и неавтономных средств, позволяющих репрезентировать
любой из этапов мнемической цепочки. При этом включаясь в более высокий уровень –
уровень

высказывания,

лексические

маркеры

мнемических

процессов

вступают

во
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взаимодействие с грамматическими формами, актуализируя дополнительные смысловые
оттенки. Специфика грамматической организации мнемических высказываний будет подробно
рассмотрена нами в следующем разделе.

4.2 Система грамматических средств вербального кодирования мнемической
деятельности
4.2.1. Грамматические средства маркирования мнемических процессов
Первым из лингвистов на способность памяти проявляться в грамматических категориях
указал У. Чейф, убедительно продемонстрировав, что при изложении событий прошлого выбор
позиции обстоятельства времени в английском предложении определяется когнитивным
контекстом, а именно принадлежностью информационного актанта к определенному типу
памяти: “speakers must have some cognitive basis for making the discrete choice between weak and
strong temporal adverbs” [Chafe 1973: 272].
Гипотеза

У. Чейфа

о

принципиальной

репрезентируемости

памяти

языковыми

категориями, воплощающимися в грамматических формах, получила развитие в исследованиях
других зарубежных лингвистов. Так, например, работы Ф. Кроуна посвящены изучению
особенностей функционирования мнемических императивов (“mnemonic imperatives”), то есть
императивных высказываний с мнемическими глаголами, значение которых не может быть
описано в терминах стандартных теорий значения императивов [Crone 2015; Crone 2017].
А. Сморти и его соавторы выявили ряд закономерностей, регулирующих употребление личных
местоимений первого лица в мнемических нарративах [Smorti 2016]. На участие местоимений в
передаче ментальных процессов и состояний, в том числе процессов памяти, указывают также
Дж.У. Пеннбейкер [Pennebaker 2013] и А.А. Артюнина [Артюнина 2013].
Тем не менее, несмотря на появление новых направлений в изучении языковой
репрезентации мнемических процессов на морфологическом уровне, ключевым элементом
концептуализации памяти в языке всегда было время. Во всех концепциях категория времени –
неизменный спутник памяти и личного опыта. Как справедливо отмечает Г.Е. Крейдлин,
«жизненный опыт, психическая деятельность, все наибольные сильные впечатления и
эмоциональные переживания человека связаны с переживаниями времени» [Крейдлин 1997:
139].
Со времен античности память не мыслится без времени и вне времени. Темпоральность
памяти по-прежнему остается одним из актуальных вопросов современного гуманитарного
знания, привлекая внимание не только лингвистов, но и психологов, философов и
литературоведов (см., например, [Fleischman 2010; Herring1986]).
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4.2.2. Специфика грамматической организации мнемического высказывания
4.2.2.1. Система глагольных форм мнемического высказывания
Указывая на тесную связь памяти и времени, исследователи часто по умолчанию
рассматривают

прошлое как

сферу реализации

мнемических процессов,

фактически

отождествляя память и воспоминание. Так, например, У. Кинш пишет: “Many texts in memory
are specified as past. These include historical knowledge (Caesar invaded Gaul) and personally
experienced episodes (I heard the Grieg piano concerto yesterday)” [Kintsch 2014: 64]. Однако в
соответствии с представлениями современной психологии о структуре памяти личности
индивидуальная память не ограничивается ретроспективной памятью и не сводится только к
процессу извлечения и восстановления прошлого опыта. Подтверждение этому факту находим,
помимо прочего, и в морфологической организации высказываний участников мнемических
ситуаций различных типов. Вопреки стереотипным, но не обоснованным с точки зрения
сегодняшних концепций памяти, представлениям об объективации мнемических процессов
исключительно посредством форм прошедшего времени, результаты аналитической обработки
фактического языкового материала, вошедшего в нашу картотеку, показали, что на
морфологическом уровне вербализаторами процессов памяти в англоязычной коммуникации
могут выступать глагольные формы, принадлежащие сфере как прошлого, так и настоящего и
будущего. Полученные данные об участии видо-временных форм английского глагола в
репрезентации мнемических процессов отражены в следующей таблице:

+
+

+

восстановление
информации из
памяти

хранение
информации в
памяти

Видо-временная
форма глагола
Времена группы Present
Present Indefinite
Present Continuous
Present Perfect
Present Perfect Continuous
Времена группы Past
Past Indefinite
Past Continuous
Past Perfect
Past Perfect Continuous
Времена группы Future
Future Indefinite
Future Continuous

помещение
информации в
память

Маркируемый мнемический процесс

утрата информации
из памяти

Таблица 32. Потенциал видо-временных форм английского глагола относительно
маркирования процессов памяти в рамках мнемического высказывания

+
+

+
+
+
+

+
+

+
+

+
+
+
+

+
+
+

+
+

+
+

+
+
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В соответствии с полученными результатами, в маркировании мнемических процессов
на морфологическом уровне задействовано десять видо-временных форм английского глагола,
из которых только четыре формы принадлежат сфере прошедшего, таким образом, говорить об
их абсолютном доминировании над другими глагольными формами не приходится. При этом
наибольшим потенциалом относительно манифестирования процессов памяти в англоязычной
коммуникации обладают формы Present Indefinite, Present Continuous и Future Indefinite,
зарегистрированные нами в качестве морфологических маркеров каждого из этапов
мнемической обработки информации. Формы Past Indefinite, Past Continuous и Future Continuous
также принимают активное участие в вербализации мнемического опыта, выступая маркерами
всех процессов памяти, за исключением запоминания.
Глагольные формы, выражающие план настоящего и план будущего, в роли маркеров
мнемической деятельности только на первый взгляд могут вызвать недоверие и удивление. При
ближайшем рассмотрении их функционирование в данном статусе вполне логично и
закономерно, так как память, по словам Л.Н. Голайденко, «фиксирующая восприятия
настоящего и сохраняющая их в форме наглядно-чувственных образов прошлого, становится
когнитивным фундаментом воображения будущего: она обобщает и логически обрабатывает
непосредственные восприятия, превращает их в представления – образы образов – и проецирует
в будущее» [Голайденко 2015].
Формы будущего времени, являясь, вероятно, наименее ожидаемыми в ситуациях,
связанных с вербализацией мнемического содержимого, несмотря на относительно невысокую
встречаемость в высказываниях участников мнемической ситуации, весьма органично
вписываются в подобные контексты, так как они не только номинируют соответствующий
процесс памяти, но и нередко дополнительно характеризуют его как желаемый, ожидаемый,
планируемый и т.д. в силу своей ирреальной природы. Комментируя употребление форм
будущего времени в автобиографических нарративах, воспроизводящих личных опыт
нарратора, Э. Окс отмечает, что появление форм со значением будущего в подобных
контекстах указывает на то, что подобные высказывания видятся субъектом не как
реконструкция прошлого опыта, но также как преконструкция опыта будущего [Ochs 1994:
108].
Например, в следующем фрагменте формы будущего времени глагола to remember
указывают на намерение нарратора сохранить в памяти информацию об увиденном. Процесс
хранения информации в данном случае видится не как реальный, а как планируемый субъектом
на долгосрочную перспективу и воспринимаемый им в позитивном ключе.
Still, with all the fascination we were experiencing with the temples and tombs of Luxor and
Aswan, it is the Pyramids of Giza, and my first view of the caped top of the Great Pyramid of Lhufu
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outside of Cairo (the largest pyramid in Egypt) that I will most remember. I will remember it for its
sheer grandeur (2.3 million limestone blocks, each weighing roughly 2.5 tons). I will remember it for
the feeling I had while walking around it trying to fathom its construction. I will remember how it rose
from the Giza Plateau, from the congested streets and their mass of traffic, with the great decomposing
Sphinx acting as its watchdog. I will remember how Egypt has grown around this ancient piece of its
history, living beside it, on top of it, constructing parking lots to hold the tour buses that descend upon
it in waves. (Andersen J. The Tomb of Ahmed Saeed)
Несмотря на все наше восхищение храмами и гробницами в Луксоре и Асуане, больше
всего я буду вспоминать пирамиды Гизы и момент, когда впервые увидел вершину великой
пирамиды Хеопса в окрестностях Каира (самая большая пирамида в Египте). Я буду помнить
ее за величественные размеры (на строительство ушло 2,3 миллиона блоков известняка,
каждый весом примерно в 2,5 тонны). Я буду помнить ее благодаря тем ощущениям, что я
испытывал, когда ходил вокруг и пытался представить процесс строительства. Я буду
помнить, как, охраняемая большим сфинксом, она возвышалась над Гизой, над улицами,
переполненными транспортом. Я буду помнить, как Египет развивался вокруг древних
памятников собственной истории, как люди жили возле них и над ними, строили парковки для
автобусов с туристами, которые продолжали прибывать подобно волнам. (Перевод мой –
И.Т.)
Наименьшие возможности в отношении объективации мнемической деятельности на
морфологическом уровне наблюдаются у перфектных и перфектно-длительных форм. Так, в
частности, формы Future Perfect и Future Perfect Continuous не были зафиксированы ни в одном
из коммуникативных фрагментов, включенных в нашу выборку. Формы Present Perfect, Present
Perfect Continuous и Past Perfect Continuous способны выступать сигналами процесса
восстановления информации из памяти, однако количество зарегистрированных фрагментов с
их участием незначительно. Из перфектных форм высокой встречаемостью отличается форма
Past Perfect, стабильно репрезентирующая процессы восстановления и утраты информации из
памяти.
Важно отметить, что причисляя ту или иную глагольную форму к морфологическим
маркерам мнемических процессов, мы не подразумеваем ее абсолютного доминирования над
другими формами в рамках отдельно взятого мнемического высказывания, но признаем ее
участие в формировании темпорального плана высказывания. При этом ряд форм можно
охарактеризовать как стержневые, так как именно они задают основу темпоральной
локализации высказывания, тогда как другие формы, принадлежащие той же временной сфере,
выполняют второстепенные функции, не являясь ведущими. Например, среди времен группы
прошедшего стержневым в мнемических высказываниях различных типов является Past
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Indefinite, тогда как формам Past Perfect, Past Continuous и Past Perfect Continuous отводятся
роли второго плана. Следующий фрагмент иллюстрирует функционирование видо-временных
форм глагола в мнемическом нарративе.
I sat on the swing and pushed off and tried to remember what I could. The school was familiar.
I had a flash of walking down the hall to the cafeteria, jumping between the black and white checked
tiles. My second-grade teacher was Ms. Klee. Someone in my class had spilled water on my art
project, and when I cried, Ms. Klee let me be the leader of the line for the whole week. I’d broken my
arm in this playground. I’d been standing on the swing, and when I jumped off, my pants got snagged
in the chain, and I fell face-first and broke the fall by sticking my arm out. My memories felt almost
like photoraphs, short images, some bright and clear, others distant and fuzzy. Some disappeared
entirely the moment I tried to focus on them. There were also big black holes. I could remember
breaking my arm, but when I tried to remember Mom taking me to the hospital, there was nothing. I
remembered Ms. Klee being nice to me, but I couldn’t even remember who my teacher was in fourth
grade. (Cook E. Remember)
Я села на качели, оттолкнулась и постаралась все вспомнить. Школа казалась
знакомой. Внезапно перед глазами промелькнула картинка, как я вприпрыжку иду в столовую
по коридору с черной и белой плиткой на полу. Во втором классе моей учительницей была Мисс
Кли. Кто-то из класса пролил воду на мой рисунок, и когда я расплакалась, Мисс Кли позволила
мне стоять во главе строя целую неделю. На этой площадке я сломала руку. Я стояла на
качелях, а потом спрыгнула с них, но штаны зацепились за цепь, и я упала лицом вниз,
выставив перед собой руку. Воспоминания похожи на фотографии, лаконичные зарисовки.
Некоторые четкие и яркие, другие отдаленные и смазанные. Некоторые исчезают, как только
я пытаюсь сконцентрироваться на них. Есть еще и огромные провалы в памяти. Я вспомнила,
как сломала руку, но когда я пытаюсь вспомнить, как мама повезла меня в больницу, ничего не
выходит. Я помню, что Мисс Кли была добра ко мне, но я даже не могу вспомнить, кто учил
меня в четвертом классе. (Перевод мой – И.Т.)
В рассматриваемом примере события, излагаемые нарратором, лежат в поле прошлого.
Соответствующий темпоральный план формируется, в первую очередь, формой Past Indefinite,
число употреблений которой во фрагменте равно 20, или 77% от общего количества глагольных
форм в отрывке. Однако, помимо Past Indefinite, темпоральный план мнемического нарратива
формируется также другими глагольными формами, относящимися к сфере прошедшего, а
именно: Past Perfect (2 формоупотребления, или 7,7% от общего количества), Past Perfect
Continuous (1 формоупотребление, или 3,8% от общего количества) и модальным глаголом
could со значением действия в прошлом (3 формоупотребления, или 11,5% от общего
количества). Таким образом, не являясь стержневыми для данного мнемического высказывания,
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формы Past Perfect, Past Perfect Continuous и модальный глагол could, тем не менее, принимают
участие в маркировании мнемической деятельности на морфологическом уровне. На их
совокупную долю приходится 6 формоупотреблений из 26, что составляет около 23% от общего
количества глагольных форм в рассматриваемом фрагменте.
Представленный выше пример имеет однородную темпоральную структуру, то есть все
глагольные формы, локализующие описываемые события во времени, создают единый
темпоральный план – план прошлого. Однако, как показывают результаты анализа
эмпирических

данных,

монотемпоральность

не

единственный

способ

организации

темпоральной структуры мнемического высказывания. Среди коммуникативных контекстов,
входящих в авторскую картотеку, нами были зарегистрированы фрагменты с неоднородной
темпоральной структурой, характеризующейся наличием двух или трех темпоральных планов,
что позволило нам выделить три типа темпоральной структуры мнемического высказывания:
монотемпоральный, битемпоральный и политемпоральный.
На последующих этапах аналитической обработки языкового материала были выявлены
корреляционные связи между типом мнемического высказывания и особенностями его
темпоральной организации. Так, например, среди МДЕ нами не было зафиксировано ни одного
высказывания, темпоральная структура которого включала бы сразу три временных плана.
Также

было

установлено,

что

отдельным

типам

мнемических

высказываний,

характеризующихся битемпоральной или политемпоральной структурой, соответствуют
рекуррентные комбинации временных планов. Например, для мнемического нарратива с
битемпоральной структурой единственно возможной является комбинация «настоящее +
прошлое». Комбинация «настоящее + будущее» для данного типа мнемического высказывания
не была зарегистрирована ни разу, при том что она лежит в основе одного из стабильно
воспроизводимых типов темпоральной структуры мнемического монолога. Особенности
темпоральной структуры мнемических высказываний различных типов отражены в Таблице 33
на следующей странице.
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Таблица 33. Темпоральная структура мнемического высказывания
Тип
мнемического
высказывания

Мнемическое
диалогическое
высказывание
МДЕ
«побуждение к
запоминанию –
реакция»
МДЕ
«напоминание –
реакция»

Тип темпоральной структуры
монотемпоральный

-

1) настоящее
2) будущее

МДЕ «запрос
информации из
памяти –
реакция»
МДЕ
«побуждение к
забыванию –
реакция»
Мнемический
монолог

1) настоящее
2) прошлое

Мнемический
нарратив

прошлое

-

1) настоящее
2) прошлое
3) будущее

битемпоральный

политемпоральный

1) ирреальное +
настоящее
2) ирреальное +
будущее
1) настоящее +
будущее
2) ирреальное +
будущее
3) ирреальное +
настоящее
настоящее +
прошлое

-

1) ирреальное +
настоящее
2) ирреальное +
будущее
1) настоящее+
прошлое
2) настоящее +
будущее
настоящее +
прошлое

-

-

-

настоящее +
прошлое +
будущее
настоящее +
прошлое +
будущее

На основании полученных результатов можно сделать вывод о том, что самым
распространенным типом темпоральной структуры мнемического высказывания является
битемпоральный, сочетающий в себе два временных плана. Данный тип был зарегистрирован
нами для всех видов высказываний в мнемической ситуации. Битемпоральная структура
представлена следующими комбинациями:
1) ирреальное + настоящее,
2) ирреальное + будущее,
3) настоящее + будущее,
4) настоящее + прошлое.
Специфической особенностью данного типа темпоральной организации высказывания
является

наличие

плана

ирреальности,

или

временнóй

неопределенности,
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противопоставленного плану временнóй определенности, отражающему локализацию действия
в прошлом, настоящем или будущем. План временнóй неопределенности формируется
глагольными формами с модальным значением, соответственно, мнемический процесс,
объективированный в мнемическом высказывании с подобной морфологической структурой,
мыслится говорящим как требуемый или желаемый. Рассмотрим следующие примеры:
“Just remember that she might still be a little doped up, though, since I had to administer some
sedatives so she’d be calm for the X-ray and to help with the pain.” (Sparks N. The Choice)
– Не забывайте, что она, возможно, еще находится под действием медицинских
препаратов. Мне пришлось назначить ей успокоительное, чтобы облегчить боль и чтобы она
не волновалась перед рентгеном. (Перевод мой – И.Т.)
“And you might all remember that you’re relying on me for references.” (Kinsella S.
Remember Me?)
– И вы все, возможно, помните, что ваши рекомендации зависят от меня. (Перевод мой
– И.Т.)
“I will agree to this on one condition, you must forget me.” (Andrews N. Diviner’s Prophecy:
A Historical Romance Fantasy Series)
– Я соглашусь на такое только при одном условии – ты должна забыть меня. (Перевод
мой – И.Т.)
Данные фрагменты являются инициирующими репликами МДЕ «побуждение к
запоминанию – реакция», «напоминание – реакция» и «побуждение к забыванию – реакция»
соответственно, стимулирующими запуск мнемических процессов помещения информации в
память, хранения и утраты информации. В приведенных примерах значение временнóй
неопределенности выражается посредством императива и модальных глаголов “might” и “must”
и относится к ирреальному плану возможности и побудительности. Таким образом, выбор
глагольных форм, принадлежащих к неопределенному временнóму плану, определяется
исходной интенцией инициатора коммуникативного обмена в мнемической ситуации,
рассматривающего обращение к памяти партнера по коммуникации как действие желательное
или необходимое.
Сочетание планов временнóй определенности и временнóй неопределенности в
темпоральной структуре мнемического высказывания было зафиксировано нами только у МДЕ,
диалогическая форма которого предоставляет коммуникантам больше возможностей для
передачи информации о событиях, не локализованных во времени.
Битемпоральную структуру можно считать универсальным типом грамматической
организации мнемического высказывания, так как различные ее комбинации из числа
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указанных выше были зарегистрированы нами как для МДЕ, так и для мнемического монолога
и мнемического нарратива (см. примеры ниже).
Следующий пример представляет собой МДЕ «запрос информации из памяти –
реакция», темпоральная структура которого организована в соответствии с принципом
битемпоральности и подчиняется схеме «настоящее + будущее». Инициирующая реплика
содержит обращение к памяти субъекта мнемической ситуации, относящееся к плану
настоящего. Инициатор диалогического обмена интересуется наличием в памяти собеседника
определенных данных. Битемпоральность МДЕ проявляется в ответной реплике, где носитель
мнемического опыта подтверждает факт хранения запрашиваемых сведений в настоящий
момент и декларирует намерение поддерживать их в актуальном состоянии в будущем.
“Do you remember what he did look like?”
“Anastasia, this isn’t a part of my life I revisit very often. Yes, I remember what he looked like.
I’ll never forget him.” (James E.L. Fifty Shades Darker)
– Ты помнишь, как он выглядел?
– Анастейша, в эту часть моей жизни я стараюсь не заглядывать. Да, я помню его
внешность. Я никогда его не забуду. (Перевод И. Гиляровой)
Данный пример – фрагмент мнемического монолога, автор которого делится
воспоминаниями о последних годах жизни своей жены, проведенных в борьбе с
онкологическим заболеванием. В основе структуры рассматриваемого монолога лежит
рекуррентная комбинация «настоящее + прошлое», маркирующая процесс воспоминания. В
настоящем субъект мнемической ситуации признается, что только сейчас начинает осознавать
случившееся в полной мере. План прошлого содержит непосредственно воспоминания о
ключевых этапах совместной жизни супругов и о попытках противостоять раку. Несмотря на
наличие четкой границы между двумя планами, маркированной с помощью обстоятельств
времени, настоящее и прошлое тесно связаны друг с другом. На морфологическом уровне
взаимопроникновение двух планов проявляется, помимо прочего, в третьем абзаце, где формы
Present Indefinite, выражающие субъективную оценку произошедшего с позиции текущего
времени, включаются в общий контекст прошлого.
The reality of what losing Katy meant has been coming back to me in recent weeks. I have
been remembering the trauma around the diagnosis, the stress and the disorientation, and the impact
of the cancer, not just on someone’s body but on your own thoughts and feelings. There’s the medical
bit and then there is the effect on your life, like finding out that you cannot have children. That’s a lot
to deal with.
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Katy and I met in 1997 and were married in September 1998. I was 35, she was 30. Then she
was diagnosed in January 1999. It was a sarcoma in her gluteus maximus. It was probably only ever
going in one direction, to be honest.
There is the tough story – she died in September 2003 – but there is also the good story – we
were fortunate in that we had the best possible cancer experience we could have expected. Katy got
great care from the NHS. The district nurse was fantastic, as were the various doctors she
encountered. The consultants’ attitude was: “Don’t wait for your next appointment – just ring my
mobile if you need to.” [...] (The Guardian)
В последние недели я стал осознавать, что значит для меня потеря Кейти. Я
вспоминаю, как тяжело было узнать диагноз, вспоминаю чувство растерянности и стресс,
которые мы при этом испытывали. Помню, что рак делает с человеком, не только с телом
близкого человека, но и с мыслями и чувствами его семьи. Лечение – это одна сторона дела.
Другое дело, как болезнь повлияет на вашу жизнь, например, когда вы понимаете, что не
сможете стать отцом. Нелегко пережить такое.
Мы с Кейти познакомились в 1997 году, а в сентябре 1998 года поженились. Мне было
35, а ей 30. В январе 1999 года ей поставили диагноз. Саркома большой ягодичной мышцы.
Честно говоря, наверное, уже тогда было понятно, чем все закончится.
Самая трагическая часть моей истории – Кейти умерла в сентябре 2003 года. Но были
и светлые моменты. Нам повезло, поскольку наша жизнь со страшным диагнозом была
максимально комфортна, насколько это вообще возможно представить. Национальная
служба здравоохранения обеспечила отличный медицинский уход. Наша районная медсестра
прекрасно к нам относилась, как и все врачи, к которым мы обращались. Консультанты
настаивали, чтобы в случае необходимости им звонили на мобильный, а не ждали следующего
приема. (Перевод мой – И.Т.)
Рассмотрим в качестве примера отрывок из романа Н. Спаркса «Спеши любить»,
представленный во фрагменте (20) в Приложении. Текст произведения представляет собой
мнемический

нарратив

с

битемпоральной

структурой,

представленной

комбинацией

«настоящее + прошлое». В романе сосуществуют два временных плана: план настоящего, в
котором нарратор живет, вспоминает и анализирует сегодня, и план прошедшего –
непосредственных воспоминаний повествователя о первом серьезном чувстве. Роман
открывается прологом, предваряющим рассказ о событиях сорокалетней давности и задающим
временной ориентир в текущем настоящем. Граница между планом настоящего и планом
прошлого эксплицитно маркирована на морфологическом уровне: формы Present Indefinite,
доминирующие в прологе, сменяются формами Past Indefinite, подчеркивающими временной
разрыв, тогда как темпоральный адвербиал “in 1958” в сильной позиции позволяет точно
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локализовать описываемые события во времени. В заключительной части повествования
нарратор возвращается в исходную точку в текущем настоящем. И в этом случае маркерами
смены темпорального плана выступают видо-временные формы глагола и темпоральные
адвербиалы.
В отличие от битемпоральной структуры, монотемпоральная и политемпоральная не
могут претендовать на статус универсальных, так как имеют ряд функциональных ограничений,
обусловленных спецификой процесса памяти, вербализуемого мнемическим высказыванием.
Монотемпоральная структура, как и битемпоральная, лежит в основе всех трех типов
мнемических высказываний: МДЕ, мнемического монолога и мнемического нарратива, однако
в силу своей природы не может служить грамматическим основанием МДЕ «побуждение к
запоминанию – реакция» и МДЕ «побуждение к забыванию – реакция», так как специфика
содержания данных МДЕ не соотносится с принципом монотемпоральности. Инициирующие
реплики указанных МДЕ принадлежат к неопределенному временнóму плану побудительности,
тогда как реагирующие реплики локализуют события в реальном времени. При этом
темпоральная структура МДЕ «напоминание – реакция» и МДЕ «запрос информации из памяти
– реакция» может проявлять свойства как однородности, так и неоднородности. В первом
случае ни инициирующие, ни реагирующие реплики данных типов МДЕ не создают иной
временнóй план, локализуя события в реальности и относя их к сфере прошлого, настоящего
или будущего. Проиллюстрируем наши наблюдения следующими примерами:
“You seem to forget, Luke,” I add in lofty tones, “I am a former financial journalist. I know all
about money and investment. The bigger the risk, the bigger the profit, I think you’ll find.” (Kinsella S.
Shopaholic and Baby)
– Ты, видимо, забываешь, Люк, – добавляю я высокомерно. – Я когда-то была
финансовым журналистом. Я разбираюсь в деньгах и инвестициях. Тебе, конечно же,
известно, что чем выше риск, тем больше прибыль. (Перевод мой – И.Т.)
Рассматриваемый

пример

представляет

собой

инициирующую

реплику

МДЕ

«напоминание – реакция», принадлежащую плану настоящего. Коммуникант имеет целью
актуализировать некоторые сведения, удерживаемые в памяти субъекта мнемической ситуации,
при этом номинируемый мнемический процесс мыслится им не как возможный или
желательный, а как протекающий в настоящем времени, что морфологически передается
формой Present Indefinite. При этом легкий оттенок модальности все же присутствует в реплике
и маркируется глаголом “to seem”, составляющим сложное сказуемое в сочетании с глаголом
памяти.
Следующий пример иллюстрирует диалогический обмен между коммуникантами в
мнемической ситуации восстановления информации из памяти. Инициирующая реплика
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содержит запрос о наличии в памяти субъекта определенной информации на текущий момент.
В ответной реплике носитель мнемического опыта подтверждает факт хранения интересующей
собеседника информации и в качестве подтверждения приводит ряд соответствующих фактов.
И реплика-запрос, и реагирующая реплика рассматриваемого МДЕ относятся к темпоральному
плану настоящего, что на морфологическом уровне манифестируется формами Present Indefinite
глаголов, номинирующих процесс памяти. Формы прошедшего времени, описывающие
информационный актант, не являются стержневыми и не влияют на общую темпоральность
МДЕ. Актуализации темпорального плана настоящего также косвенно способствуют
конструкции с дополнением после глаголов to recall и to remember, позволяющие избежать
употребления видо-временных форм, принадлежащих сфере прошлого.
“Do you have any happy memories of your childhood?” I ask quickly, mainly to distract him.
He looks pensive for a moment, still running his finger along my skin. “I recall the crack whore
baking. I remember the smell. A birthday cake I think. For me. And then there’s Mia’s arrival with my
mom and dad. My mom was worried about my reaction, but I adored baby Mia immediately. My first
word was Mia. I remember my first piano lesson. Miss Kathie, my tutor, was awesome. She kept
horses, too.” (James E.L. Fifty Shades Darker)
– У тебя сохранились какие-то радостные воспоминания о детстве? – тут же
спрашиваю я, в основном чтобы его отвлечь.
Он задумывается, все еще поглаживая пальцем мою кожу.
– Я помню, как моя родная мать что-то пекла. Помню запах. Наверное, именинный
пирог. Для меня. А еще, как в доме появилась Миа. Мама, Грейс, беспокоилась, какой будет моя
реакция, но я сразу полюбил крошку. Мое первое слово было «Миа». Я помню первый урок игры
на фортепиано. Мисс Кейти, преподавательница, была просто чудо. Еще она держала
лошадей. – Он с грустью улыбается. (Перевод И. Гиляровой)
Таким образом, монотемпоральность как принцип организации грамматической
структуры высказывания свойственна МДЕ «запрос информации из памяти – реакция», МДЕ
«напоминание – реакция», мнемическому монологу и мнемическому нарративу. При этом
информационный актант МДЕ и мнемического монолога может быть локализован в настоящем,
прошлом или будущем в зависимости от направленности вербализуемого мнемического
процесса,

тогда

как

события,

описываемые

в

мнемическом

нарративе,

априори

предполагающем ретроспективную ориентацию, принадлежат плану прошлого.
Политемпоральность как способ грамматического структурирования мнемического
высказывания имеет ограниченную сферу употребления. Политемпоральные структуры были
отмечены нами только среди мнемических монологов и мнемических нарративов, что, на наш
взгляд, объясняется природой мнемических процессов, которым изначально не свойственна
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полинаправленность. Так, в частности, забывание и воспоминание представляют собой
своеобразный способ мнемической обработки личного опыта, соответственно, имеют
ретроспективную

направленность.

Запоминание,

напротив,

имеет

целью

разместить

информацию на хранение для использования в дальнейшем, то есть ориентировано
проспективно. Наконец, хранение как поддержание удерживаемой информации в актуальном
состоянии и обеспечение беспрерывного доступа к ней относится непосредственно к
настоящему. Вербализация всех ключевых процессов памяти в рамках МДЕ, как правило, не
представляется возможной. В ходе исследования нами были зарегистрированы отдельные
случаи вербального представления не более двух мнемических процессов в условиях
диалогического взаимодействия в комбинированных мнемических ситуациях. Однако, в
отличие от МДЕ, мнемический монолог и мнемический нарратив являют собой более крупное и
объемное коммуникативное пространство, допускающее тематическое многообразие и
предоставляющее субъекту мнемической ситуации больше возможностей для самовыражения,
что, в свою очередь, создает условия для политемпоральности.
В соответствии с полученными результатами, политемпоральная структура представлена
единственной комбинацией «настоящее + прошлое + будущее», которая функционирует в
качестве основы темпоральной организации мнемического монолога и мнемического
нарратива.
Рассмотрим пример (21) из Приложения, который представляет собой письмо,
размещенное в рубрике «Письма читателей» на сайте газеты The Guardian. Автор письма –
дочь, столкнувшаяся с трудностями материнства, которая выражает свое восхищение
собственной матерью, ее умением справляться с детьми и домашними делами, радоваться
каждому моменту и делиться этой радостью с окружающими. Рассказывая о своих неудачах в
роли родителя, автор обращается к прошлому, находя параллели с собственным детством, и
одновременно смотрит в будущее с заботой о матери и ее чувствах. Таким образом, в
рассматриваемом мнемическом монологе переплетаются три временных плана: план
настоящего, в котором живет и рефлексирует автор, план прошлого, включающий авторские
воспоминания о детстве и матери, и план будущего, куда устремлены мысли и чаяния. В
пространстве письма четкие границы между планами отсутствуют, будущее не дистанцируется
от прошлого, а настоящее равноудалено и от прошлого, и от будущего. Смена временнóй
перспективы сигнализируется преимущественно на морфологическом уровне, посредством
выбора соответствующих видо-временных форм глагола.
Фрагмент (22) из Приложения представляет собой пример мнемического нарратива, в
основу грамматической организации которого также положен принцип политемпоральности.
Рассматриваемый пример – отрывок из последней главы книги воспоминаний о Холокосте,
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автор которой потерял семью во Второй мировой войне и провел несколько лет в фашистских
лагерях на территории Восточной Европы. Несмотря на то, что большая часть повествования
относится к темпоральному плану прошлого, нарратору не удается полностью разорвать связи с
настоящим и отказаться от мыслей о будущем. Погружаясь в прошлое, он постоянно слышит
его отголоски в настоящем и клянется сохранить память о случившемся для последующих
поколений. Настоящее, прошлое и будущее тесно переплетаются на протяжении всего
повествования и отчетливо визуализируются в последней главе. Сигналом переключения в
иную временнýю плоскость так же, как и в предыдущем примере, служат глагольные формы,
справляющиеся с данной функцией без каких-либо вспомогательных средств.
Таким образом, темпоральная структура мнемического высказывания формируется
глагольными

формами,

отражающими

субъективное

видение

процесса

памяти

как

принадлежащего плану временнóй определенности или временнóй неопределенности. В первом
случае процессы памяти на морфологическом уровне кодируются видо-временными формами
сферы прошедшего, настоящего и будущего, тогда как мнемические процессы, мыслимые как
ирреальные, репрезентируются формами субъюнктива, императива и модальными глаголами.
Распределение глагольных форм в соответствии с темпоральной организацией мнемического
высказывания и его типом отражено в следующей таблице. Стержневые формы, выступающие
независимыми морфологическими маркерами мнемических процессов, выделены жирным
шрифтом.
Таблица 34. Распределение глагольных форм в соответствии с темпоральной
структурой мнемического высказывания
Тип
мнемического
высказывания

Мнемическое
диалогическое
высказывание
МДЕ
«побуждение к
запоминанию –
реакция»

Тип темпоральной структуры
монотемпоральный

битемпоральный

политемпоральный

-

1) ирреальное+настоящее

-

модальные глаголы
субъюнктив
императив
Present Indefinite
Present Perfect
Present Continuous
Present Perfect Continuous
2) ирреальное+будущее
модальные глаголы
субъюнктив
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МДЕ
«напоминание
– реакция»

1) настоящее
Present Indefinite
Present Perfect
Present Continuous
Present Perfect
Continuous
2) будущее
Future Indefinite
Future Continuous

МДЕ «запрос
информации из
памяти –
реакция»

1) настоящее
Present Indefinite
Present Perfect
Present Continuous
Present Perfect
Continuous
2) прошлое
Past Indefinite
Past Perfect
Past Continuous
Past Perfect
Continuous

МДЕ
«побуждение к
забыванию –
реакция»

-

императив
Future Indefinite
Future Continuous
1) настоящее+будущее
Present Indefinite
Present Perfect
Present Continuous
Present Perfect Continuous
Future Indefinite
Future Continuous

-

2) ирреальное+настоящее
модальные глаголы
субъюнктив
императив
Present Indefinite
Present Perfect
Present Continuous
Present Perfect Continuous

3) ирреальное+будущее
модальные глаголы
субъюнктив
императив
Future Indefinite
Future Continuous
настоящее+прошлое
Present Indefinite
Present Perfect
Present Continuous
Present Perfect Continuous
Past Indefinite
Past Perfect
Past Continuous
Past Perfect Continuous

1) ирреальное+настоящее

модальные глаголы
субъюнктив
императив
Present Indefinite
Present Perfect
Present Continuous
Present Perfect Continuous
2) ирреальное+будущее
модальные глаголы
субъюнктив

-

-
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Мнемический
монолог

1) настоящее
Present Indefinite
Present Perfect
Present Continuous
Present Perfect
Continuous
2) прошлое
Past Indefinite
Past Perfect
Past Continuous
Past Perfect
Continuous
3) будущее
Future Indefinite
Future Continuous

Мнемический
нарратив

прошлое
Past Indefinite
Past Perfect
Past Continuous
Past Perfect
Continuous

императив
Future Indefinite
Future Continuous
1) настоящее+прошлое
Present Indefinite
Present Perfect
Present Continuous
Present Perfect Continuous
Past Indefinite
Past Perfect
Past Continuous
Past Perfect Continuous

настоящее+
прошлое+
будущее
Present Indefinite
Present Perfect
Present Continuous
Present Perfect
Continuous
Past Indefinite
Past Perfect
2) настоящее+будущее
Past Continuous
Past Perfect
Present Indefinite
Present Perfect
Continuous
Present Continuous
Future Indefinite
Present Perfect Continuous Future Continuous
Future Indefinite
Future Continuous
настоящее+прошлое
Present Indefinite
Present Perfect
Present Continuous
Present Perfect Continuous
Past Indefinite
Past Perfect
Past Continuous
Past Perfect Continuous

настоящее+
прошлое+
будущее
Present Indefinite
Present Perfect
Present Continuous
Present Perfect
Continuous
Past Indefinite
Past Perfect
Past Continuous
Past Perfect
Continuous
Future Indefinite
Future Continuous

Подводя итог сказанному в настоящем разделе, сделаем следующие выводы:
Темпоральная структура мнемического высказывания неоднородна и может быть
представлена тремя вариантами: монотемпоральным, битемпоральным и политемпоральным.
При этом битемпоральная структура обладает признаками универсальности, так как на ее
основе формируются мнемические высказывания любого типа.
Темпоральный план мнемического высказывания создается видо-временными формами
глагола, принадлежащими сферам настоящего, прошедшего и будущего, а также формами
субъюнктива и императива и модальными глаголами, репрезентирующими процессы памяти,
позиционируемые участниками мнемической ситуации как относящиеся к плану временнóй
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неопределенности. Среди глагольных форм возможно выделить стержневые, задающие
темпоральную направленность мнемического высказывания вне зависимости от других
морфологических маркеров, и второстепенные, выполняющие функции дополнительных
сигналов временнóй ориентации.
Тип

темпоральной

организации

мнемического

высказывания

детерминируется

когнитивно-коммуникативными условиями его порождения. Соответственно выбор глагольной
формы, кодирующей процесс обработки мнемического события на морфологическом уровне,
отражает оценку мнемического события участником мнемической ситуации и носит
субъективный характер, так как грамматическое время, по словам Д.А. Разоренова,
«психологично, субъективно и межличностно» [Разоренов 2010: 331].

4.2.2.2. Система темпоральных адвербиалов мнемического высказывания
Как уже было отмечено выше, вопрос об участии темпоральных адвербиалов в
репрезентации процессов памяти был впервые поднят У. Чейфом в статье “Language and
Memory” [Chafe 1973], в которой он подробно описывает, какие инференции формируются у
коммуниканта в процессе интерпретации сообщения о событии из прошлого в зависимости от
наличия / отсутствия темпоральных ориентиров, локализирующих событие во времени, и их
позиции в высказывании. По У. Чейфу, в английском языке грамматически кодируются три
вида памяти: поверхностная (surface), кратковременная (shallow) и долговременная (deep). Их
сигналами на уровне высказывания выступают темпоральные адвербиалы (temporal adverbs):
сильные (strong), занимающие инициальную позицию в предложении, и слабые (weak),
занимающие финальную позицию. При этом отсутствие темпорального адвербиала также
является значимым и интерпретируется как маркер поверхностной памяти. Анализируя
различные высказывания, вербализующие прошлый опыт субъекта, и их инференции, У. Чейф
приходит к следующему заключению: “material from deep memory must be reported with a strong
adverb, that material from shallow memory may be reported with either a strong or a weak adverb, and
that material from surface memory may be reported with a strong adverb, a weak adverb, or no adverb
at all” [Chafe 1973: 271] – «при вербализации содержимого долговременной памяти
используется сильный адвербиал, при вербализации содержимого кратковременной памяти
могут использоваться как сильные, так и слабые адвербиалы, при вербализации содержимого
поверхностной памяти адвербиалы могут отсутствовать полностью или могут использоваться и
сильные, и слабые адвербиалы» (перевод мой – И.Т.).
Типология памяти и ее языковых маркеров, разработанная У. Чейфом, не может быть
применена при выявлении морфологических особенностей мнемических высказываний, так как
в нашей работе мы не ограничиваем изучение индивидуальной памяти ее ретроспективной
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подсистемой, связанной с хранением, обработкой и реконструкцией прошлого опыта, однако
концептуальная составляющая теории У. Чейфа не утратила своей релевантности для целей
данного исследования и сыграла определяющую роль при выборе параметров описания
грамматической структуры высказываний-вербализаторов мнемических процессов.
Таким образом, опираясь на концепцию У. Чейфа, при рассмотрении грамматических
средств кодирования мнемических процессов мы провели анализ коммуникативных контекстов,
входящих в нашу картотеку, с целью выявления специфики маркирования мнемической
деятельности темпоральными адвербиалами. В данном разделе представлены результаты
проведенного анализа.
Так как класс темпоральных адвербиалов изначально достаточно разнороден и среди
лингвистов нет единого мнения относительно его конституентов, мы считаем необходимым
уточнить, какие именно единицы мы будем причислять к данному классу и какой из его
подклассов представляет интерес для нашего исследования. Принимая за основу определение
адвербиала Н.А. Слюсаревой, которая характеризует его как единицу, «связанную не только со
сказуемыми, но и со всем предложением в целом» [Слюсарева 1986: 116], в данной работе под
темпоральным адвербиалом мы будем понимать обстоятельство времени, функция которого в
предложении не ограничивается указанием временных координат действия, выраженного
глаголом, но расширяется до передачи временного фона описываемой предложением ситуации.
И.М. Богуславской включает в состав темпоральных адвербиалов единицы, относящиеся
к разным лексико-грамматическим категориям, но объединенные общей адвербиальной
функцией (наречия, частицы, предлоги, союзы) [Богуславский 1996]. Однако его точку зрения
разделяют не все исследователи. Так, например, Ц.Д. Бидагаева причисляет к группе
темпоральных адвербиалов наречия, наречные слова, предложные группы и субстантивные
группы [Бидагаева 2004]. Дж. Лич и Я. Свартвик относят к темпоральным адвербиалам
наречия,

предложные

группы,

субстантивные

группы

и

придаточные

времени

с

подчинительными союзами [Leech 1983]. В данном вопросе нам близка позиция зарубежных
лингвистов, так как предложенная ими типология позволяет наиболее полно описать
результаты, полученные в ходе обработки эмпирических данных.
Среди темпоральных адвербиалов выделяют различные классы. Так, Ц.Д. Бидагаева
описывает три типа темпоральных адвербиалов: локализаторы, соотносящие действие с
моментом времени и указывающие на конкретную точку или интервал на временной оси
(точечные темпоральные адвербиалы и фреймовые темпоральные адвербиалы соответственно);
корреляторы, указывающие на временную соотнесенность действия с другим действием; и
модификаторы, характеризующие действие с точки зрения способа его протекания во времени
[Бидагаева 2004].
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Иная типология временных ориентиров представлена в диссертационном исследовании
М.И. Виолиной [Виолина 2002], которая выделяет две группы временных ориентиров на
основании природы референта: временные локализаторы и порядковые указатели с
промежуточными типами, включающими точечные локализаторы, точечно-порядковые
локализаторы и указатели временные отношений, которые распределяются в зависимости от
степени выраженности в них порядкового значения. В рамках подкласса точечных
локализаторов выделяются три типа: абсолютные, относительные и абсолютно-относительные
(смешанные) локализаторы.
Результаты анализа коммуникативных контекстов, входящих в нашу картотеку,
позволили выделить два класса темпоральных адвербиалов, участвующие в маркировании
мнемической

деятельности

в

процессе

взаимодействия

между

англоязычными

коммуникантами: адвербиалы-локализаторы, соотносящие мнемическое событие с некоторым
фиксированным

или

условным

временным

ориентиром,

и

адвербиалы-корреляторы,

характеризующие мнемическое событие относительно какого-либо другого события.
Темпоральные локализаторы, зарегистрированные в ходе анализа эмпирического
материала, как правило, выражены наречиями или субстантивными группами с предлогом или
без предлога. Среди них можно выделить два типа: абсолютные и относительные. Абсолютные
локализаторы указывают на точное время мнемического события, которое может быть
обозначено часовым времени, числом, годом и т.п. Относительные локализаторы
представляют собой дейктические маркеры, локализующие мнемическое событие по
отношению к говорящему или к моменту речи. Среди временных единиц, использующихся в
качестве темпоральных локализаторов, возможно выделить наречия и именные группы,
обозначающие часовое время, дату числом, дату годом, части суток, времена года, дни недели,
месяцы, праздники, знаментальные события, возраст, периоды человеческой жизни и пр.
Следующие примеры иллюстрируют употребление темпоральных локализаторов в
качестве маркеров мнемических процессов в англоязычной коммуникации. Приведенные
фрагменты – отрывки из мнемических монологов, вербализующих процессы воспоминания и
хранения информации в памяти соответственно. В обоих случаях мнемическое событие, как
реконструируемое из памяти, так и удерживаемое в ней, имеет четкую точечную локализацию
на временной оси, не зависимую от момента речи и позиции субъекта мнемической ситуации. В
первом примере абсолютным временым ориентиром является указание на год совершения
действия, тогда как во втором функцию абсолютного темпорального маркера выполняет
указание на часовое время.
I recall seeing her first as Nina in The Seagull at the Lyric Hammersmith in 1985. (The
Guardian)
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Я помню, как впервые увидел ее в 1985 году в театре «Лирика» в Хаммерсмите. Она
играла Нину в «Чайке». (Перевод мой – И.Т.)
Ultimately, I can’t remember everything. But I do remember leaving barefoot at 2am. (The
Guardian)
В конце концов, я не могу помнить все. Но все же я помню, как уходила босиком в два
часа ночи. (Перевод мой – И.Т.)
В следующих примерах темпоральные адвербиалы выступают относительными
временными ориентирами мнемических событий, локализующими их во времени по
отношению к говорящему лицу или к моменту речи. Во фрагментах ниже мнемический процесс
хранения информации в памяти маркируется относительными адвербиалами, а именно,
локализаторами предшествования. В обоих примерах субъект мнемической ситуации заявляет
об удержании в памяти информации о ситуациях в прошлом, положение которых на оси
времени

относительно

условного

ориентира,

то

есть момента

говорения,

отмечено

темпоральными адвербиалами, конкретизирующими возраст говорящего и время суток.
I remember as a child that I used to worry about her. (Clark M.H. Before I Say Goodbye)
Я помню, что как постоянно волновалась за нее в детстве. (Перевод мой – И.Т.)
“The last thing I remember is going out with some friends from work last night.” (Kinsella S.
Remember Me?)
Последнее, что я помню, как вчера вечером отправилась развлекаться с друзьями с
работы. (Перевод мой – И.Т.)
В следующем примере относительный темпоральный адвербиал “never” выполняет
функцию локализатора следования, характеризуя мнемический процесс как направленный в
будущее относительно текущего момента.
I’ll never forget this one. (Patterson J. You’ve Been Warned)
Это я никогда не забуду. (Перевод мой – И.Т.)
В следующем мнемическом монологе темпоральные адвербиалы “back then” и “now”
подчеркивают границу между двумя временными планами – планом воспоминаний и планом
настоящего. “Now” как локализатор синхронности задает точку отсчета в текущем времени,
“back then” отсылает к некотому временнóму промежутку в прошлом, предшествующему
моменту говорения.
I still remember the hours I sat at that desk, the Blue Danube softly playing, clicking between
the different views from my space ship, watching the stars dart by, watching the empty circle planets
rotate. I paid £15 for Elite and another £15 for the joystick. It was so much money to me back then.
But while there were other games that looked better and were more exciting, I don’t remember many
of them now. (The Guardian)
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Я до сих пор помню, как под звуки «На прекрасном голубом Дунае» часами просиживал
за столом, переключая различные виды, открывающиеся с моего космического корабля,
наблюдая за движением планет и стремительным перемещением звезд. Я заплатил 15 фунтов
за Элит и еще столько же за джойстик. Тогда для меня это была огромная сумма денег. Были
и другие игры, которые казались лучше и интереснее, но сейчас я их уже и не вспомню.
(Перевод мой – И.Т.)
В отличие от абсолютных и относительных локализаторов, задающих точку или
интервал мнемического события или указывающих на его положение относительно
фиксированного или условного временнóго ориентира, адвербиалы-корреляторы дают
темпоральную характеристику мнемическому событию через отсылку к моменту другого
события. Например, во фрагменте ниже мнемическое событие, о котором вспоминает
говорящий, локализуется во времени посредством абсолютного локализатора “in the mid
1970s”,

задающего

определенный

интервал

в

прошлом,

граница

которого

далее

конкретизируется коррелятором предшествования, выраженным придаточным времени “before
I started primary school”. Таким образом, темпоральный коррелятор, уточняющий координаты
мнемического события относительно другого действия, служит дополнительным маркером
вербализации мнемической деятельности и позволяет локализовать информационный актант
процесса памяти с большей точностью.
My earliest cinematic memory is watching a film one afternoon in the mid 1970s with my
mother before I started primary school. (The Guardian)
Мои первые воспоминания о кино – это просмотр фильма вместе с мамой в середине
1970-х, еще до того, как я стал ходить в начальную школу. (Перевод мой – И.Т.)
В примере ниже коррелятор синхронности, также выраженный придаточным времени,
локализует мнемическое событие через указание на другое действие, протекавшее параллельно
с ним.
“I remember Jimmy when we were in the seventh grade,” he wrote. (Clark M.H. Before I Say
Goodbye)
Я помню Джимми, когда мы были в седьмом классе, – написал он. (Перевод мой – И.Т.)
В мнемическом монологе, представленном ниже, корреляторы следования дают
темпоральную характеристику процессу хранения информации в памяти, определяя его как
непрерывный и перманентный, не имеющий конца в обозримом будущем.
Мommy, when you die what will I do. There is no one to love me. Not like you. Mommy, if I fall
and skin my knee and no one can make it better, I will remember you. Mommy when I start school and
I am scared, God will take my hand and I will remember you. Mommy, when I want to see a ball
game I will save a seat. I will remember you. Mommy, when I want to learn to ride a bike and don’t
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know what to do. I will remember you. Mommy, when I want to protect my little sisters and show
them what to do, I will remember you. Mommy, I know we have family that care and family that love
us, but I will remember you. Mommy, as God walks next to you, the prayers we say will help us to
remember you. Mommy, we will miss you. We love you, we will remember you. (Lang A. Fears and
Tears)
Мамочка, что я буду делать, когда тебя не станет. Никто не будет меня любить.
Любить так, как любишь ты. Мамочка, если я упаду и обдеру коленку, и никто мне не
поможет, я буду вспоминать тебя. Мамочка, когда я пойду в школу и мне будет страшно,
Господь возьмет меня за руку, и я буду помнить о тебе. Мамочка, когда я захочу посмотреть
бейсбол, я займу тебе место. Я буду помнить о тебе. Мамочка, когда я захочу научиться
кататься на велосипеде и не буду знать, что делать, я буду помнить о тебе. Мамочка, когда я
захочу защитить младших сестренок и показать им, что делать, я буду помнить. Мамочка, я
знаю, что у нас есть семья, которая заботится о нас и любит нас, но я буду помнить тебя.
Мамочка, когда Господь будет рядом с тобой, наши молитвы помогут нам сохранить память
о тебе. Мамочка, мы будем скучать по тебе. Мы любим тебя и всегда будем помнить.
(Перевод мой – И.Т.)
В результате анализа эмпирического материала было установлено, что возможности
различных конституентов класса темпоральных адвербиалов относительно манифестации
мнемических процессов неодинаковы. Так, в частности, абсолютные локализаторы были
зарегистрированы

нами

в

мнемических

высказываниях,

репрезентирующих

процессы

воспоминания и забывания, но не были зафиксированы как маркеры запоминания и хранения в
памяти, что, на наш взгляд, объясняется, в первую очередь, природой мнемических процессов.
Информационный актант ретроспективно направленных процессов восстановления и утраты
информации из памяти, как правило, уже свершившийся факт, поэтому поддается абсолютной
темпоральной локализации, тогда как мнемическое событие, обрабатываемое процессами
хранения и помещения в память, часто ориентировано на текущий момент или на перспективу и
при

описании

такого

события

связи

с

временным

ориентиром

манифестируются

относительными локализаторами или корреляторами.
Максимальным потенциалом в отношении маркирования мнемической деятельности
обладают темпоральные корреляторы, так как локализации через последующее, синхронное
или предшествующее действие поддаются информационные актанты всех процессов памяти,
как проспективно, так и ретроспективно ориентированных.
Полученные данные, отражающие возможности темпоральных локализаторов и
корреляторов в отношении манифестации отдельных процессов памяти, представлены в
следующей таблице.
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Таблица 35. Потенциал темпоральных адвербиалов относительно маркирования

Локализаторы
абсолютные
относительные
Корреляторы
предшествование
одновременность
следование

утрата информации из
памяти

Темпоральные
адвербиалы

восстановление
информации из памяти

помещение
информации в память

Маркируемый мнемический
процесс

хранение информации
в памяти

различных процессов памяти

+

+
+

+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+

Частота встречаемости временных локализаторов и корреляторов как маркеров
мнемической деятельности также варьирует в различных типах мнемического высказывания.
Числовые показатели, отражающие употребление темпоральных адвербиалов в МДЕ,
мнемических монологах и мнемических нарративах, входящих в нашу картотеку, представлены
в следующей таблице.
Таблица 36. Распределение темпоральных адвербиалов по различным типам
мнемических высказываний в общей выборке

Кол-во
Доля
контекстов среди
общего
кол-ва
ММ
3799
67,98%

Кол-во
контекстов

Локализаторы

Мнемическое
диалогическое
единство
Кол-во
Доля
контекстов среди
общего
кол-ва
МДЕ
289
19,67%

397

Доля
среди
общего
кол-ва
МН
89,62%

Корреляторы

467

4252

402

90,74%

Темпоральные
адвербиалы

Мнемический
монолог

31,79%

Мнемический
нарратив

76,09%

Минимальные значения показателей были зарегистрированы нами для МДЕ, тогда как
максимальные

значения

характеризуют

мнемический

нарратив.

Такое

распределение

показателей мы склонны связывать с особенностями формата высказывания-вербализатора. В
частности,

специфика

мнемического

нарратива

в

его

объеме,

политематичности

и
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политемпоральности, поэтому смещение акцента в сторону той или иной тематики, переход от
одного мнемического события к другому, смена темпорального плана требуют дополнительных
сигналов, снижающих риск потери или искажения информации при передаче сообщения от
нарратора получателю. МДЕ, напротив, не отличается значительным объемом, характеризуется
монотематичностью и обладает монотемпоральной или битемпоральной структурой, которая
формируется, в первую очередь, глагольными формами, поэтому в грамматической структуре
МДЕ темпоральные адвербиалы играют второстепенную роль.
Преобладание временных корреляторов над локализаторами во всех типах мнемических
высказываний мы связываем с их более высоким потенциалом относительно маркирования
отдельных мнемических процессов.
Таким образом, резюмируя сказанное в данном разделе, отметим, что темпоральные
адвербиалы служат дополнительным средством манифестации временнóй ориентации
мнемической деятельности, уточняя положение мнемического события на оси времени
относительно фиксированного или условного ориентира. При этом действие темпорального
адвербиала не ограничивается рамками предложения, частью которого он является, то есть
заданный им интервал времени действителен в пределах мнемического высказывания, за
исключением тех случаев, когда он отменяется или модифицируется другим темпоральным
адвербиалом.
В соответствии с типом временнóго ориентира, среди темпоральных адвербиалов,
маркирующих мнемическую деятельность, мы выделяем подкласс локализаторов и подкласс
корреляторов, причем последние имеют численное и функциональное превосходство,
обусловленное природой манифестируемого мнемического процесса.
Отметим также, что темпоральные адвербиалы, как и другие маркеры мнемических
процессов, не работают в изоляции, но, вступая во взаимодействие с другими сигналами
мнемической деятельности как на лексическом, так и на грамматическом уровне, обеспечивают
эксплицитность

мнемического

высказывания

как

вербализатора

памяти.

Рассмотрим

следующий пример:
He later explained that the following year, when I was seven, the shit hit the fan. This may
explain why I do not have any recollection of that year, save for vague memories of late-night
screaming matches and crashings about in the dining room, when my parents returned from the
theater. I was usually reading under the covers, and one night a strange stench of alcohol came from
the kitchen, which I followed to find my mother pouring a number of bottles of booze down the sink.
That year is a blank, aside from my seventh birthday party (I got a splinter in my nose). The next thing
I remember comes a year later, when I was abruptly informed that we were moving, without apparent
reason, to Minnesota. (Hornbacher M. Wasted: a memoir of anorexia and bulimia)
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Позже он объяснил, что в следующем году, когда мне было семь, разразился скандал.
Возможно, поэтому я совершенно не помню тот год, в памяти остались только смутные
воспоминания о ночных криках и возне в столовой, когда родители возвращались из театра.
Обычно я читала под одеялом, и как-то ночью почувствовала запах алкоголя на кухне. Я пошла
туда и увидела, как мать выливает содержимое бутылок в раковину. Больше я не помню
никаких событий того года, за исключением своего седьмого дня рождения (я загнала щепу
себе в нос). Следующее событие, что я помню, случилось через год, когда мне резко сообщили,
что мы переезжаем в Миннесоту без какой-либо видимой на то причины. (Перевод мой – И.Т.)
Данный пример является фрагментом мнемического нарратива, репрезентирующего
личный опыт молодой женщины, с юности страдающей расстройством пищевого поведения. В
отрывке представлены воспоминания нарратора о периоде детства, верхняя граница которого
обозначена относительным темпоральным локализатором “the following year” в сочетании с
коррелятором “when I was seven”, а нижняя граница – относительный локализатором “a year
later”. Действие заданного временнóго интервала поддерживается дважды повторяющейся
лексической единицей “year”, принадлежащей к тематической группе слов со значением
прошлого

опыта,

выступающих

в

качестве

контекстуальных

сигналов

мнемической

переработки личного опыта. Разрыв между планом настоящего и планом воспоминаний
обозначен формами Present Indefinite и Past Indefinite соответственно. На лексическом уровне,
помимо единиц немнемической семантики (“year”, “blank”), воспоминания нарратора
маркируются глаголом памяти to remember, глагольной коллокацией со значением памяти “to
have a recollection” и существительным мнемической семантики “memories”. Таким образом,
маркированность

мнемического

высказывания

как

вербализатора

процессов

памяти

обеспечивается комплексом лексико-грамматических средств, объединенных смысловыми
связями.
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Выводы по Главе IV
1. В данной главе представлено описание лексико-семантических и морфологических
особенностей мнемических высказываний, обусловленных спецификой их содержания как
вербализаторов мнемической деятельности. Результаты анализа коммуникативных контекстов,
составивших

эмпирическую базу исследования, показывают, что естественный язык

располагает объемным арсеналом лексико-семантических и морфологических средств
вербального кодирования мнемической деятельности, проявляющим признаки системности.
Его

системность

обеспечивается

устойчивостью

лексико-грамматической

структуры

мнемических высказываний разных типов и регулярностью использования языковых единиц и
структур для фиксации результатов мнемической деятельности, что в свою очередь
накладывает некоторые ограничения на свободу выбора языковых знаков носителем
мнемического опыта для выражения собственных мнемических переживаний.
2. Лексико-семантический компонент вербального кода индивидуальной памяти
выполняет следующие функции: 1) указывает на осуществление субъектом мнемической
деятельности в целом, без конкретизации этапа когнитивной переработки информации и его
результата, 2) эксплицитно номинирует этапы мнемической цепи, 3) фиксирует характер
протекания мнемической деятельности и транслирует реакцию носителя мнемического опыта
на инициацию мнемического процесса.
3. Лексико-семантический компонент вербального кода индивидуальной памяти
образуют глаголы с системным значением памяти, глагольные коллокации памяти,
неглагольные единицы, для которых значение памяти также является ядерным, и лексические
единицы с метонимическим значением памяти. Результаты анализа эмпирических данных
свидетельствуют, что из перечисленных групп наибольшим потенциалом в этом отношении
наделены глаголы и глагольные коллокации памяти, которые вместе с неглагольными
лексемами мнемической семантики образуют макрогруппу лексических единиц с системным
значением памяти. Доля контекстов из выборки, содержащих глагольные конституенты данной
макрогруппы, достигает 91,35% для МДЕ, 95,15% для мнемического монолога и 100% для
мнемического нарратива, что позволяет сделать вывод о ведущей роли глаголов и глагольных
коллокаций памяти в маркировании мнемических процессов. В силу их способности передавать
наибольший диапазон значений мы относим мнемические глаголы и глагольные коллокации к
числу независимых (то есть не нуждающихся в дополнительных конкретизаторах и
модификаторах) лексических маркеров процессов памяти.
3. Неглагольные единицы мнемической семантики также участвуют в маркировании
процессов памяти, однако количественные показатели, отражающие их функционирование в
разных типах мнемического высказывания, существенно ниже, чем у глаголов и глагольных
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коллокаций. Исключением в данном случае является мнемический нарратив, для которого
значение рассматриваемого параметра достигает 100%. Функциональные ограничения,
действующие для данного пласта лексики, на наш взгляд, связаны, в первую очередь, с тем, что
из девяти входящих в него единиц, ни одна лексема не способна функционировать в качестве
самостоятельного маркера, однозначно номинирующего соответствующий процесс. Как
показывают результаты проведенного анализа, существительные и прилагательные со
значением памяти выступают сигналами вербализации мнемической деятельности в целом, не
эксплицируя, какой именно этап мнемической цепочки кодируется посредством отдельно
взятого мнемического высказывания.
Принимая во внимание ограниченные возможности неглагольных лексем со значением
памяти, мы рассматриваем их в качестве дополнительных маркеров мнемических процессов в
отличие от мнемических глаголов и глагольных коллокаций, на которые приходится основная
нагрузка. Также на правах дополнительных маркеров, осуществляющих контекстуальную
«поддержку», в манифестации мнемических процессов на лексическом уровне участвуют
лексемы с метонимическим значением памяти, среди которых мы выделяем четыре
тематические группы: группу ментальных процессов и состояний, группу чувственного
восприятия, группу движения и группу прошлого опыта.
4. Анализ дистрибутивных характеристик рассматриваемых лексических пластов
показал, что во всех типах мнемических высказываний представлена лексика как мнемической,
так и немнемической семантики, при этом первое место по количеству фрагментов,
содержащих соответствующий пласт лексических единиц, среди мнемических высказываний
того же типа, безусловно, принадлежит мнемическому нарративу, демонстрирующему высокую
потребность в разноуровневых маркерах процессов памяти, что, по нашему мнению,
обусловлено спецификой нарративного формата.
5. Морфологический компонент вербального кода индивидуальной памяти связан, в
первую очередь, с темпоральностью, которая формируется посредством глагольных форм и
темпоральных адвербиалов. Результаты анализа фактического языкового материала показали,
что, вопреки стереотипным представлениям о репрезентации памяти видо-временными
формами

сферы

прошедшего,

темпоральная

структура

мнемического

высказывания

формируется также посредством форм настоящего и будущего времени. При этом
грамматически мнемическое высказывание характеризуется неоднородной темпоральной
структурой,

представленной

тремя

типами:

монотемпоральным,

битемпоральным

и

политемпоральным. Монотемпоральный тип и политемпоральный тип представлены не во всех
типах мнемического высказывания, так как его грамматическая структура коррелирует с
когнитивно-коммуникативными условиями его порождения.
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Результаты, полученные в ходе анализа эмпирических данных, позволяют утверждать,
что битемпоральная структура обладает признаками универсальности, так как высказывания,
основанные на данной структуре, были зарегистрированы нами как среди МДЕ, так и среди
мнемических

монологов

и

нарративов.

Специфической

особенностью

данного

типа

темпоральной организации мнемического высказывания является противопоставление двух
планов: временнóй определенности, локализующего мнемическое событие в прошлом,
настоящем или будущем, и временнóй неопределенности, характеризующего мнемическое
событие с позиции возможности и побудительности.
6. Наравне с глагольными формами в маркировании временнóй ориентации мнемической
деятельности на морфологическом уровне участвуют темпоральные адвербиалы, под которыми
в настоящей работе мы понимаем наречия, именные и предложные группы, а также
придаточные

времени,

выполняющие

обстоятельственную

функцию

и

соотносящие

мнемическое событие, кодируемое посредством мнемического высказывания, с некоторым
фиксированным или условным временным ориентиром.
Среди темпоральных адвербиалов, участвующих в формировании темпорального плана
мнемического высказывания, нами были зарегистрированы два подкласса: локализаторы
(абсолютные и относительные), задающие временные координаты мнемического события, и
корреляторы, указывающие положения мнемического события на шкале времени относительно
какого-либо другого события. В соответствии с результатами анализа коммуникативных
контекстов, вошедших в нашу картотеку, в англоязычной коммуникации локализаторы и
корреляторы практически равноправны в интересующей нас функции с небольшим
количественным превосходством последних, не превышающим 10%.
7. Таким образом, как показывает исследование, мнемическое высказывание обладает
сложной многокомпонентной лексико-грамматической структурой, в основе которой лежит
исходная или контекстуально обусловленная семантика памяти и мнемических процессов, на
которую накладываются грамматические значения темпоральной локализации. При этом
маркированность различных типов мнемического высказывания как на лексическом, так и на
морфологическом уровне неодинакова. В соответствии с полученными результатами, возможно
заключить, что мнемический нарратив как самый ригидный (то есть не предполагающий
последующих модификаций с поправкой на получателя) тип мнемического высказывания
нуждается в лексических и морфологических маркерах мнемических процессов в большей
степени в силу своего объема, условий продуцирования и особенностей нарративного формата,
которому

свойственны

политематичность,

политемпоральность,

аналитичность

и

рефлексивность. МДЕ представляет собой наиболее гибкий в этом отношении тип
мнемического высказывания, так как обстоятельства его порождения дают субъекту
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мнемической ситуации бóльшую свободу в выборе средств вербального кодирования
собственных мнемических переживаний и позволяют адаптировать форму и содержание
высказывания с учетом особенностей партнера по коммуникации. Наконец, мнемический
монолог отличается средними количественными показателями, отражающими «насыщенность»
лексико-грамматическими маркерами процессов памяти, что, на наш взгляд, объясняется
широтой его сферы распространения, включающей актуальные и виртуальные мнемические
ситуации, принадлежащие как прямой, так и опосредованной коммуникации.
8. В соответствии с представлениями о субъективности и индивидуальности УПК,
формирующегося на основе индивидуального личного опыта, у разных субъектов мнемической
деятельности

результатом

языкового

оформления

ментальных

репрезентаций

(даже

отражающих схожие события) в процессе вербализации, включающем как минимум два этапа
перекодирования, должны стать высказывания, разные в структурно-содержательном плане.
Однако

обширные

эмпирические

данные

свидетельствуют

об

обратном:

результаты

вербального кодирования мнемической деятельности разных субъектов, осуществляемой в
идентичных

когнитивно-коммуникативных

условиях,

репрезентируются

на

основе

рекуррентных моделей, что подтверждает наше предположение о наличии паттернов в
процессах экспликации мнемического содержания в языковых знаках и когнитивнокоммуникативную обусловленность данных паттернов. Таким образом, выдвинутая нами
гипотеза получает также и эмпирическое обоснование.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Изучение отражения когнитивной сферы в естественном языке и речи входит в круг
актуальных проблем отечественного языкознания и требует выхода за его пределы для
получения надежных и валидных результатов. Предпринятое исследование посвящено одной из
конкретных задач в рамках указанного направления, а именно, выявлению и описанию
принципов и закономерностей вербального кодирования мнемической деятельности в
коммуникации на естественном языке, вписываясь, таким образом, в современный
лингвистический

контекст.

Поставленная

в

работе

проблема

принадлежит

сфере

психолингвистики, тогда как поиски возможных путей ее решения потребовали обращения к
положениям

когнитивной

лингвистики

и

когнитивной

психологии.

Таким

образом,

предпринятое исследование выполнено на стыке психолингвистики и когнитивистики и может
рассматриваться как попытка сопряжения двух фундаментальных парадигм современной науки
о языке.
Трудно переоценить роль памяти как одной из высших психических функций, основное
предназначение которой – обработка информации, получаемой человеком из внешнего мира.
Являясь бессознательным процессом, память не поддается самонаблюдению, однако это не
исключает возможности исследования мнемической деятельности через ее «продукты».
Ментальные репрезентации, отражающие личностно значимый опыт субъекта, воплощаются в
вербальной форме. Речевые построения, кодирующие мнемическую деятельность субъекта,
материальны и поддаются фиксации на бумаге или на других носителях информации, а,
следовательно, доступны для изучения как качественными, так и количественными методами,
что позволяет использовать их для получения объективных сведений не только о
репрезентируемых ими формах и процессах памяти, но и о принципах функционирования
механизма вербального кодирования мнемического содержания. Таким образом, исследование
специфики «вербальных продуктов» памяти в естественной коммуникации соответствует
общей траектории движения отечественного языковедческого процесса и, как представляется,
будет способствовать построению интегративной теории памяти в целом, а также дальнейшей
разработке проблематики памяти в ее связи с естественным языком и изучению других
элементов психосферы человека на основе авторского исследовательского алгоритма.
Включение памяти как высшей психической функции, эксплицируемой в языковых
знаках, в круг объектов лингвистического описания представляется логичным и закономерным
на фоне экспериментально доказанной и признаваемой в лингвистических и психологических
кругах связи когнитивной сферы человека с языком и речью, а изучение принципов и
закономерностей вербального кодирования мнемической деятельности в естественной
коммуникации с привлечением теоретических положений и эмпирических данных когнитивной
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психологии и теории коммуникации может дать начало лингвомнемологии как новому
направлению лингвистического поиска, которое объединит и гомогенизирует исследования
природы индивидуальной памяти в ее связи с естественным языком.
Память

как

культурно-исторический,

философский,

социально-политический,

нейрофизиологический, психический и лингвистический феномен представляет собой
настолько комплексное и многогранное явление, что получение его адекватного описания в
рамках одной области знаний не представляется возможным, поэтому единственный путь
поиска новых достоверных знаний о памяти лежит в плоскости междисциплинарности.
Сложный междисциплинарный характер изучаемого объекта обусловил выбор триангуляции
как ключевой исследовательской стратегии, определившей логику исследовательских действий
на каждом этапе работы: при обращении к теоретическим и эмпирическим данным смежных
социально-гуманитарных дисциплин, в первую очередь, когнитивной психологии и теории
коммуникации на этапе выдвижения гипотезы исследования и ее теоретической верификации;
при отборе источников фактического языкового материала, обеспечивающих вариативность и
репрезентативность выборки; при использовании комбинированных методов исследования.
Таким образом, лингвистическое исследование индивидуальной памяти стало возможным
благодаря

прочному

теоретико-методологическому

базису,

позволяющему

учитывать

психологические, психолингвистические и собственно лингвистические аспекты мнемической
деятельности.
Обогащение теоретико-методологического аппарата лингвистики за счет теоретических
положений когнитивной психологии и теории коммуникации, комбинирование методов
исследования и использование трех подкорпусов фактических данных, собранных из разных
источников, в качестве эмпирической базы работы, позволили разработать концептуальные
основания когнитивно-коммуникативной концепции мнемической деятельности, позволяющей
интегрировать отдельные факты речевой практики в единую систему средств вербального
кодирования

мнемической

деятельности

и

продемонстрировать

наличие

устойчивых

рекуррентных моделей, в соответствии с которыми развивается речевое взаимодействие
участников мнемической ситуации. Таким образом, в рамках разрабатываемой когнитивнокоммуникативной
вербального

концепции

мнемической

деятельности

«упаковывания»

информации

о

получают

мнемических

решение

переживаниях

вопросы
субъекта,

обозначенные нами как проблемные и ранее не получившие однозначного ответа в науке о
языке.
В основу когнитивно-коммуникативной концепции мнемической деятельности положена
гипотеза о наличии устойчивых паттернов экспликации мнемического содержания в языковых
знаках

в

процессе

естественной

коммуникации

и

их

когнитивно-коммуникативной
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обусловленности. Стратегия триангуляции потребовала двухэтапной верификации данной
гипотезы – с привлечением теоретических и эмпирических данных. На первом этапе была
разработана теоретическая модель вербального кодирования мнемической деятельности,
учитывающая когнитивные (этап когнитивной переработки информации) и коммуникативные
(форма и уровень коммуникации, канал ее осуществления и наличие обратной связи)
параметры ситуации продуцирования высказывания-вербализатора. В соответствии с данной
моделью на заключительном этапе порождения высказывания в рамках мнемической ситуации
при переводе промежуточного кода, кодирующего ментальную репрезентацию, которая
отражает соответствующий личностно значимый опыт, в вербальный код формат языкового
оформления мнемического содержания и лингвистические особенности высказываниявербализатора детерминируются спецификой вербализуемого мнемического процесса и
коммуникативным контекстом вербализации. Так, например, процесс помещения информации в
память (запоминание) стабильно кодируется в форме диалогического высказывания или
монолога, при этом нарративный формат, зарегистрированный для других мнемических
процессов, для него недоступен. Условия массовой коммуникации накладывают ограничения
на формат высказывания-вербализатора для всех процессов, оставляя доступными только
мнемический монолог и мнемический нарратив.
Содержательная

валидность

предлагаемой

теоретической

модели

подтверждена

эмпирически. Кроме того, контент-анализ фактических коммуникативных контекстов позволил
дополнить и расширить исходную модель за счет выявления комбинированного типа МС, в
рамках которого осуществляется вербальное кодирование множественных процессов у единого
субъекта или единого процесса у множественных субъектов.
Таким образом, когнитивно-коммуникативная концепция мнемической деятельности,
разрабатываемая в диссертации, получила теоретическое и эмпирическое обоснование. Ее
базовые положения могут быть сформулированы следующим образом:
1. В процессе коммуникативного обмена информацией в мнемической ситуации
ментальные

репрезентации,

заключительном

этапе

отражающие

продуцирования

личностно
высказывания

значимый

опыт

объективируются

субъекта,

на

посредством

вербального кода. Выбор носителем мнемического опыта формата вербализации собственных
мнемических переживаний и языковых средств их репрезентации является субъективной
деятельностью, однако данная субъективная деятельность основывается на объективных
закономерностях.
2. Изучение принципов и закономерностей вербального кодирования индивидуальной
памяти оптимально проводить в условиях естественной коммуникации или аналогичных ей, так
как, коммуникативная деятельность обеспечивает обмен и когнитивную переработку всей
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информации об окружающей действительности и внутренних психических состояниях.
Релевантными коммуникативными параметрами являются следующие: параметр актуальности /
виртуальности,

параметр

опосредованности

/

неопосредованности,

параметр

уровня

коммуникации, параметр наличия / отсутствия и характера обратной связи.
3. Содержание мнемического процесса является когнитивным фактором, влияющим на
процесс вербального кодирования мнемической деятельности.
4. Результатом заключительного этапа речепорождения в мнемической ситуации,
который состоит в переводе промежуточного кода, используемого для кодирования ментальной
репрезентации, в вербальный код, является мнемическое высказывание. Мнемическое
высказывание

выступает

рекуррентным

вербализатором

индивидуальной

памяти

и

представляет собой экстериоризированное или интериоризированное высказывание участника
мнемической ситуации, порожденное в рамках мнемической ситуации и репрезентирующее
один или несколько мнемических процессов. Выделяются три устойчивых типа мнемического
высказывания: мнемическое диалогическое единство, мнемический монолог и мнемический
нарратив.
5.

Мнемическое

диалогическое

единство

является

устойчивой

рекуррентной

диалогической структурой, регулярно кодирующей все базовые процессы памяти в актуальных
мнемических

ситуациях.

последовательность

Мнемическое

реплик-стимулов

диалогическое

и

единство

реплик-реакций,

представляет

объединенных

собой

микротемой

мнемической деятельности и оформляемых на основе стандартных стереотипных моделей.
6. Мнемический монолог выступает регулярным вербализатором всех ключевых этапов
мнемической цепи как в актуальных, так и в виртуальных мнемических ситуациях и
характеризуется автономностью, структурной гибкостью и тематическим единообразием,
обнаруживающим себя в концентрации внимания коммуниканта на собственных мнемических
переживаниях. Мнемический монолог как форма языкового представления мнемического
содержания демонстрирует признаки универсальности в силу отсутствия каких-либо
ограничений функционального или иного характера.
7. Мнемический нарратив является рекуррентным вербализатором процессов хранения
информации,

воспоминания

и

забывания

и

представляет

собой

структурированную

дискурсивную форму, последовательно и логически представляющую личный опыт субъекта
мнемической

ситуации,

включающую

контекст,

необходимый

для

интерпретации

и

аналитической обработки излагаемого, и несущую оценку значимости данного опыта для
нарратора и других субъектов.
8. Мнемическое содержание, транслируемое в процессе коммуникации, коррелирует с
типом

коммуникативно-информационной,

прагматической

и

лексико-грамматической
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организации

высказывания-вербализатора.

Каждому

типу

мнемического

высказывания

соответствует несколько стереотипных структурных вариантов, обусловленных когнитивнокоммуникативным контекстом. Устойчивость лексико-грамматической структуры мнемических
высказываний разных типов и регулярность использования языковых единиц и структур для
фиксации результатов мнемической деятельности накладывает некоторые ограничения на
свободу выбора языковых знаков носителем мнемического опыта для выражения собственных
мнемических переживаний.
9. Организация мнемического высказывания информативна и позволяет сделать вывод о
степени значимости соответствующего процесса памяти для субъекта, особенностях его
протекания и о релевантных свойствах его информационного актанта.
Таким

образом,

принципиальное

отличие

предлагаемой

авторской

концепции

мнемической деятельности состоит в обращении к коммуникативному контексту как к
ключевому фактору, определяющему формат вербального представления мнемической
деятельности наряду с когнитивными условиями, действующими в момент непосредственной
вербализации. Включение в исследовательский фокус релевантных коммуникативных факторов
позволяет установить системные связи между мнемическим содержанием и способами его
кодирования в естественном языке. Проведенный анализ показал, что результаты работы
механизма индивидуальной памяти субъекта фиксируются в языке и транслируются не в
произвольной форме, а в соответствии с определенными когнитивно-коммуникативными
факторами, действующими в момент коммуникативного взаимодействия.
Также результаты исследования позволяют утверждать, что некоторые стереотипные
представления об отражении памяти в языке не соответствуют объективным данным о
рассматриваемом

фрагменте

действительности.

В

частности,

эмпирический

материал

свидетельствует, что нарратив, традиционно рассматриваемый как доминирующая форма
репрезентации индивидуальной памяти, таковой не является, поскольку характеризуется более
низкими показателями частотности по сравнению с мнемическим диалогическим единством и
мнемическим монологом, лимитированным потенциалом при кодировании мнемических
процессов и ограниченными функциональными возможностями.
Ассоциированность темпоральности индивидуальной памяти исключительно со сферой
прошедшего, также традиционно принимаемая исследователями как данность, не получила
подтверждения при анализе фактического языкового материала. Эмпирические данные
свидетельствуют о неоднородности темпоральной структуры мнемического высказывания,
которая может быть представлена тремя типами: монотемпоральным, битемпоральным и
политемпоральным. Истоки стереотипных ассоциаций памяти с прошлым видятся в
отождествлении памяти с воспоминанием, то есть процессом реконструкции прошлого опыта,
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который, в соответствии с современными представлениями когнитивной психологии об
организации когнитивной переработки информации, является лишь одним из четырех базовых
этапов мнемической цепи.
Настоящее исследование является первым в лингвистике опытом системного изучения
принципов вербального кодирования индивидуальной памяти как совокупности процессов
запоминания, хранения, воспоминания и забывания, и языковых средств, обеспечивающих ее
адекватное отражение в речи субъекта мнемической ситуации. Перспективу дальнейшего
исследования

может

составить

развитие

лингвомнемологии

как

нового

направления

лингвистических исследований, в рамках которого могут решаться вопросы, связанные с
воздействием лингвокультурных, гендерных, психолого-возрастных и дискурсивных факторов
на процесс вербального кодирования мнемической деятельности. Возможным вектором
исследовательского поиска может стать изучение особенностей вербального оформления
специфического (например, негативного, травматического) мнемического опыта, а также опыта
лиц с различными психическими расстройствами. Необходимость видится и в сравнительносопоставительном изучении специфики вербального кодирования мнемического содержания в
разноструктурных языках и разных типах культуры, исследовании особенностей репрезентации
индивидуальной памяти и ее отдельных процессов в различных дискурсивных практиках, в том
числе в мемориальном и автобиографическом дискурсах.
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CD – Cambridge Dictionary
EOLD – English Oxford Living Dictionaries
MW – Merriam-Webster
WAET – Webster’s American English Thesaurus

318

СПИСОК ТЕРМИНОВ
Абсолютный

темпоральный адвербиал, указывающий на точное время

темпоральный

мнемического события, которое может быть обозначено

локализатор:

часовым времени, числом, годом и т.п.

Адвербиал-

темпоральный адвербиал, соотносящий мнемическое событие с

локализатор:

некоторым

фиксированным

или

условным

временным

ориентиром.

Адвербиал-

темпоральный

адвербиал,

коррелятор:

событие относительно какого-либо другого события.

Актуальная

мнемическая ситуация, в рамках которой интеракция между

мнемическая

коммуникантами происходит в единой временной плоскости,

ситуация:

речевые

действия

характеризующий

совершаются

мнемическое

синхронно

или

с

незначительным временным интервалом.

Актуальный

мнемическое

монологическое

высказывание,

мнемический

когнитивную

деятельность

монолог:

обработку и осмысление удерживаемой в памяти информации.

Виртуальная

мнемическая ситуация, в рамках которой интеракция между

мнемическая

коммуникантами не развивается в едином пространственно-

ситуация:

временном континууме, речевые действия разделены во

субъекта,

кодирующее

направленную

на

времени.

Комбинированная

мнемическая ситуация, в рамках которой осуществляется

мнемическая

вербализация двух или более процессов памяти.

ситуация:

МДЕ «запрос

последовательность

реплик-стимулов

информации из

объединенных микротемой обращения к удерживаемой в

памяти – реакция»:

памяти информации и оформляемых на основе стандартных
стереотипных моделей.

и

реплик-реакций,
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МДЕ

последовательность

реплик-стимулов

«напоминание –

объединенных микротемой напоминания и оформляемых на

реакция»:

основе стандартных стереотипных моделей.

МДЕ «побуждение к

последовательность

забыванию –

объединенных

реакция»:

оформляемых на основе стандартных стереотипных моделей.

МДЕ «побуждение к

последовательность

запоминанию –

объединенных

реакция»:

инициирующая реплика содержит призыв зафиксировать в

реплик-стимулов

микротемой

реплик-реакций,

и

реплик-реакций,

каузации

реплик-стимулов

микротемой

и

забывания

и

и

реплик-реакций,

запоминания,

в

которых

памяти некоторые сведения, а ответная реплика является
реакцией коммуниканта на данный призыв.

Мнемическая

абстракция,

выводимая

ситуация:

содержательного
воспоминания,

на

основании

сходства
запоминания,

структурного

конкретных
сохранения

и

ситуаций
и

забывания

информации.

Мнемический

структурированная дискурсивная форма, последовательно и

нарратив:

логически воспроизводящая личный опыт субъекта (при
возможном
событий),

отступлении
включающая

от

хронологического

контекст,

порядка

необходимый

для

интерпретации и аналитической обработки излагаемого, и
несущая оценку значимости событий для нарратора и других
субъектов.

Мнемическое

экстериоризированное

или

интериоризированное

высказывание:

высказывание участника мнемической ситуации, порожденное
в рамках мнемической ситуации и кодирующее один или
несколько мнемических процессов.

Мнемическое

последовательность стимулирующих и реагирующих реплик,
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диалогическое

объединенных микротемой мнемических процессов.

единство:

Мнемическое

автоадресованный или обращенный к слушателям фрагмент

монологическое

устной или письменной речи, обособленный от реплик других

высказывание

коммуникантов и репрезентирующий один или несколько

(мнемический

мнемических процессов.

монолог):

Моносубъектная

комбинированная мнемическая ситуация, в рамках которой

мнемическая

имеет

ситуация:

мнемического

место

перекодирование
содержания,

в

вербальную

соответствующего

форму

различным

этапам мнемической деятельности единого субъекта.

Опосредованная

мнемическая ситуация, в рамках которой коммуниканты

мнемическая

вступают в интеракции посредством применения различных

ситуация:

систем и устройств, обеспечивающих возможность трансляции
сообщения.

Относительный

дейктический маркер, локализующий мнемическое событие по

темпоральный

отношению к говорящему или к моменту речи.

локализатор:

Полисубъектная

комбинированная мнемическая ситуация, в рамках которой

мнемическая

имеет

ситуация:

мнемического содержания, принадлежащего двум или более

место

перекодирование

в

вербальную

форму

субъектам.

Проспективный

мнемическое

монологическое

мнемический

когнитивную деятельность субъекта, направленную на общее

монолог:

осмысление,

планирование,

высказывание,

прогнозирование

кодирующее

и

оценку

действий в будущем.

Прямая

мнемическая ситуация, в рамках которой имеет место личный
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мнемическая

контакт между коммуникантами.

ситуация:

Ретроспективный

мнемическое

монологическое

мнемический

когнитивную деятельность субъекта, ориентированную на

монолог:

события

прошлого,

переживание.

их

высказывание,

восстановление

кодирующее

и

повторное
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Пример (1)
Boys. Childhood is the most intense period of our lives because most of what we do then we are
doing for the first time. I have little to offer here but a memory, but that memory seems to underscore
the infinite value we place on friendship when we are young, even very young. I was five years old.
Billy, my first friend, entered my life in ways that elude me now. I remember him as an odd and jovial
character with strong opinions and a highly developed talent for mischief (something I lacked to an
appalling degree). He had a severe speech impediment, and when he talked his words were so garbled,
so clogged with the saliva buildup in his mouth, that no one could understand what he said—except
little Paul, who acted as his interpreter. Much of our time together was spent roaming around our New
Jersey suburban neighborhood looking for small dead animals—mostly birds, but an occasional frog
or chipmunk—and burying the corpses in the flower bed along the side of my house. Solemn rituals,
handmade wooden crosses, no laughing allowed. Billy detested girls, refusing to fill in the pages of
our coloring books that showed representations of female figures, and because his favorite color was
green, he was convinced that the blood running through his teddy bear’s veins was green. Ecce Billy.
Then, when we were six and a half or seven, he and his family moved to another town. Heartbreak,
followed by weeks if not months of longing for my absent friend. At last, my mother relented and gave
me permission to make the expensive telephone call to Billy’s new house. The content of our
conversation has been blotted from my mind, but I remember my feelings as vividly as I remember
what I had for breakfast this morning. I felt what I would later feel as an adolescent when talking on
the phone to the girl I had fallen in love with. (Auster P., Coetzee J.M. Here and Now. Letters. 20082011)
Мальчишки. Для нас детство – самая насыщенная пора, потому что из всего, что мы
делаем, многое делается в первый раз. Здесь мне нечего сказать, я могу только вспоминать, но
воспоминания, как мне кажется, умаляют ту ценность, которую мы придаем дружбе в
детстве и юности. Мне было пять. В моей жизни, уже не помню, как, появился Билли, первый
друг детства. Мне он запомнился веселым чудиком, у которого было свое мнение по любому
вопросу и несомненный талант к проделкам, которым я ни в какой степени не обладал. У него
была серьезная задержка речевого развития, и когда он говорил, слова вперемешку со слюной
настолько искажались у него во рту, что разобрать их было невозможно. И только малыш
Пол понимал его и выступал в роли переводчика. Обычно мы вместе гуляли по нашему району в
пригороде Нью-Джерси и искали мертвых животных, чтобы похоронить их в клумбе около
дома. Чаще всего нам попадались птицы, но иногда мы находили мертвых лягушек или
бурундуков. Строгие ритуалы, деревянные кресты, изготовленные вручную, и никакого смеха.
Билли ненавидел девчонок и отказывался раскрашивать в наших раскрасках изображения
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женщин, а так как его любимым цветом был зеленый, он был уверен, что у его любимого
мишки в венах течет зеленая кровь. Вот, смотри, Билли. Когда нам было шесть с половиной
или семь, его семья переехала в другой город. Для меня это стало страшным ударом, я
тосковал несколько недель, если не месяцев. Наконец, моя мама разрешила мне позвонить
Билли туда, где он теперь жил, и это было очень дорого. Содержание нашего разговора не
сохранилось в моей памяти, но я отчетливо помню свои чувства, как будто речь идет о том,
что я ел сегодня на завтрак. Те же чувства я испытывал позже, будучи подростком, когда
звонил понравившейся девушке. (Перевод мой – И.Т.)

Пример (2)
Reading Martha Beck’s story instantly brought me back to a few years ago.
I had been coaching a 62-year old man for a few months on his personal and professional
goals. He was a smart and generous person with a huge heart and curious mind. Feeling that he must
be doing more, accomplishing more and striving for more, he was often disappointed with the state of
affairs of his to-do list. There was inherited furniture crowding the dining room. There were too many
books and papers in his apartment that needed to be sorted and organized. And, there were interesting
courses he never seemed to have time to take.
One day, in the middle of winter, he sounded joyful, relaxed and content. I was so happy to
hear that he felt he’d had a breakthrough. He’d gone cross-country skiing with friends for a few days,
and on the final day, he told them to go ahead without him. He decided to stay behind to spend the
entire day reading a good book. He laughed and said, “It felt so good! I never do that but I absolutely
loved it. It felt so liberating. I need to do that more often.” Two days later he died of a stroke.
For me personally, I did a lot of soul searching on my role as a coach. I felt even more
motivated to help others discover what matters most in their lives. (Ceriani D. Emergency Landing,
Grab the To-Do List (Or Not!))
Читая рассказ Марты Бек, я сразу же мысленно обратилась к одному эпизоду из
прошлого, имевшему место несколько лет назад.
В течение нескольких месяцев я проводила тренинги, ориентированные на достижение
личных и профессиональных целей, с одним мужчиной, ему тогда было 62 года. Очень умный и
великодушный человек, с открытым сердцем и пытливым умом. Ему казалось, что он должен
работать больше, достигать большего и стремиться к большему, поэтому он часто
испытывал разочарование при виде своего списка дел. Его столовая была вся заставлена
мебелью, которая досталась ему в наследство. В квартире было полно книг и бумаг, которые
было необходимо разобрать и разложить по местам. А еще были интересные курсы, на
которые ему никогда не хватало времени.

363

Однажды в зимний день он показался очень веселым, отдохнувшим и довольным. Я была
рада узнать, что по его ощущениям он сделал прорыв. Он уезжал на несколько дней с друзьями,
чтобы покататься на лыжах, и в последний день поездки сказал им, чтобы они ехали дальше
без него. Он решил остаться, чтобы целый день провести за хорошей книгой. Он рассмеялся и
сказал: «Было так здорово! Я никогда так не поступаю, но мне очень понравилось. У меня
было такое ощущение свободы. Надо почаще так делать». Через два дня он умер от
сердечного приступа.
Я постоянно анализировала свою профессиональную деятельность в статусе бизнестренера, и это еще больше мотивировало меня помогать другим в поисках самого важного в
жизни. (Перевод мой – И.Т.)

Пример (3)
“What happened tonight, Stefan? Did you argue with Tanner?”
“I… don’t remember,” he said bleakly. “I used the Power to persuade him to do what you
wanted. Then I left. But later I felt the dizziness and the weakness come over me. As it has before.” He
looked up at her directly. “The last time it happened was in the cemetery, right by the church, the night
Vickie Bennett was attacked.”
“But you didn’t do that. You couldn’t have done that… Stefan?”
“I don’t know,” he said harshly. “What other explanation is there? And I did take blood from
the old man under the bridge, that night you girls ran away from the graveyard. I would have sworn I
didn’t take enough to harm him, but he almost died. And I was there when both Vickie and Tanner
were attacked.”
“But you don’t remember attacking them,” said Elena, relieved. The idea that had been
growing in her mind was now almost a certainty.
“What difference does it make? Who else could have done it, if not me?” (Smith L.J. The
Vampire Diaries. The Return: Nightfall)
– Что случилось вечером, Стефан? Ты поспорил с Тэннером?
– Я не помню, – мрачно ответил он. – Я воспользовался Силой, чтобы убедить его
сделать так, как ты хочешь. Потом я ушел, но позже почувствовал головокружение и
слабость. Как уже было раньше. – Он посмотрел на нее. – Последний раз такое случалось со
мной на кладбище, рядом с церковью в тот вечер, когда напали на Вики Беннетт.
– Но это же был не ты. Ты не смог бы… Стефан?
– Не знаю, – резко ответил он. – Как еще это можно объяснить? И я пил кровь у того
старика под мостом, когда вы убежали с кладбища. Я готов поклясться, что выпил немного,
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чтобы не причинить ему вреда, но он чуть не умер. И я был рядом, когда напали на Вики и
Тэннера.
– Но ты же не помнишь, что нападал на них, – с облегчением сказала Елена. Теперь она
была практически уверена в том, о чем давно думала.
– Какая разница? Кто еще это мог быть, если не я? (Перевод мой – И.Т.)

Пример (4)
I remember seeing the poem about Sergeant Brown and his parrot on the underground (with
an illustration by Posy Simmonds).
I remember going into the same bookshop, again and again, just to leaf through “Making
cocoa for Kingsley Amis”, again and again. And struggling to overcome the foolish parental voice
from my childhood that kept saying “you can’t pay so many pounds just for a thin book of poems”.
I remember overcoming that voice, and placing the book proudly in my room, as a first-bought
“slim volume of poems”. (Old Possum’s Book of Practical Cats was to follow).
I remember howling with laughter at “God And The Jolly Bored Bog-Mouse”, at the
beautifully creative strength-of-wordplay in all the poems, getting vaguely mentally turned-on by
“Summer Villanelle”...loving each and every one of the poems and their author.
I remember once thinking “I love you, Wendy. Marry me.” The first sentence still holds (The
Guardian)
Я помню, как увидел стихотворение о сержанте Брауне и его попугае в подземке (с
иллюстрацией Пози Симмондс).
Я помню, как ходил в книжный, снова и снова, только чтобы полистать «Готовя какао
Кингсли Эмису», снова и снова. И как пытался перечить дурацкому родительскому голосу из
детства, который повторял мне, что «нельзя платить такие деньги за тонкий сборник
стихов».
Я помню, как не подчинился голосу и как с гордостью поставил в своей комнате книгу –
первый «тонкий томик стихов», который я купил сам. (За ним последовала «Популярная наука
о кошках, написанная Старым Опоссумом»).
Я помню, как умирал от смеха над «Господом и умирающей от скуки полевкой» и
изумительно оригинальной игрой слов во всех стихотворениях, испытывал внутреннее
возбуждение, читая «Летнюю вилланеллу», восхищаясь каждым стихотворением и их
автором.
Я помню, как подумал когда-то: «Я люблю тебя, Венди. Стань моей женой». Первое
предложение до сих пор в силе. (Перевод мой – И.Т.)
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Пример (5)
Dear Adrienne,
As I sit here, I realize that I don’t even know how I’m supposed to begin a letter like this. [...]
You have to understand that when I was growing up, I didn’t have a father. Yes, he lived in the
house; yes, he provided for my mom and me; but he was never around, unless it was to reprimand me
about the B I’d received on a report card. I remember that when I was a kid, my school had a science
fair that I participated in every year, and from kindergarten through eighth grade, my father never
made it once. He never took me to a baseball game, or played catch in the yard, or even went with me
on a bike ride. He mentioned that he’d told you some of this, but believe me when I tell you that it was
worse than he probably made it seem. When I left for Ecuador, I honestly remember hoping that I’d
never see him again. [...] (Sparks N. Nights in Rodanthe)
Дорогая Адриана!
Даже не знаю, с чего мне начать. [...]
Я рос, практически не зная отца. Да, он жил в нашем доме и обеспечивал нас с мамой,
хотя ко мне обращался, лишь чтобы отчитать за четверку в дневнике. В школе проводились
олимпиады по математике, в которых я участвовал каждый год, а отец об этом даже не
знал… Он никогда не водил меня на бейсбол, не играл со мной в мяч и не катал на велосипеде.
Уверен, он и сам вам об этом рассказывал, да только не думаю, что отец понимал, как горько
мне было. Уехав в Эквадор, я искренне надеялся, что больше никогда его не увижу. (Перевод А.
Ахмеровой)

Пример (6)
I was only 8 then, but it feels like yesterday
I may have only been at the tender age of 8 but I remember that day like it was yesterday. 10
years on and I remember that horrible tragedy very well. I was in my classroom, sitting on the mat
innocently with my classmates and my teacher told us in the morning there had been a ‘difficulty’ in
the underground. We later found out there were a series of bombings. I cried out loud because my
mum used to take the train to Oxford Circus and would take buses in my local area. My teacher told
me not to worry and said my mum travels in the zone 4 area, although I didn't understand zones and
what my teacher had said back then it still affected me. I was still upset and remember leaving school
early, walking out of the crowded gates with everyone talking about the bombings. I went home and
the news was flooded on reports on the bombings and I sat there and watched tearfully - it was live
news and I remember seeing a photo of people who appeared to be stranded from what I remember.
The attack reminded me of 9/11. 10 years on, aged 18 I remember the tragedy and my heart deeply
goes out to everyone involved. (The Guardian)
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Мне тогда было всего восемь, но кажется, что это случилось только вчера.
Несмотря на то, что мне было восемь лет, я помню тот день, как будто бы это было
вчера. Прошло десять лет, но я хорошо помню те трагические события. Я был в классе, сидел
на полу вместе с одноклассниками, когда учитель сказал нам, что утром в метро была
«непростая ситуация». Позже мы узнали, что произошла серия взрывов. Я расплакался во весь
голос, потому что мама обычно ездила на метро до станции «Цирк Оксфорд», а в нашем
районе пользовалась автобусами. Учитель сказал мне не волноваться, потому что мама ездит
в зону №4, хотя я не понимал, что такое зоны и что тогда имел в виду учитель, я все равно
находился под воздействием его слов. Я все еще был очень расстроен, и помню, что ушел из
школы раньше, тогда как остальные ученики толпились у ворот и обсуждали взрывы. Я пошел
домой, и в новостях были только репортажи о взрывах. Я сидел дома и смотрел телевизор со
слезами на глазах – новости шли в прямом эфире, и я помню, как показывали фотографии
пострадавших. Все это напомнило мне 11 сентября. С тех пор прошло десять лет, и мне уже
восемнадцать. Я помню трагедию в лондонском метро, и искренне сочувствую всем, кого она
затронула. (Перевод мой – И.Т.)

Пример (7)
When I was 12 years old I entered my first violin competition, the Stulberg International String
Competition. Almost everyone else was college-age, so I wasn’t expecting to do very well. I was
playing a violin concerto called Symphonie Espagnole by Lalo. It starts with a very difficult opening
right off the bat, sort of like if a skating routine started with a triple axel. I began playing, and I
messed it up worse than I ever could have imagined. [...] When I’m onstage and make a mistake, I
remember back to that moment, I learned from that experience how to get into that zone. The
competition ended up launching my career and my confidence in a lot of ways. It was a turning point
and a lesson I use to this day. (Newsweek)
В возрасте 12 лет я впервые принял участие в конкурсе скрипачей – это был
Международный конкурс скрипачей им. Дж. Сталберга. Практически все конкурсанты были
на несколько лет старше, поэтому я не ожидал, что покажу выдающиеся результаты. Я
играл концерт для скрипки – «Испанскую симфонию» Лало. У нее достаточно непростое
начало, как если бы программа фигуриста начиналась сразу с тройного акселя. Я начал играть
и запутался, все было гораздо хуже, чем я только мог себе представить. [...] Когда я допускаю
ошибку во время выступления, я мысленно возвращаюсь к тому моменту. Тот опыт научил
меня, как справляться с этим. В итоге, конкурс дал старт моей карьере, и я обрел уверенность
в себе. То выступление стало переломным моментом и уроком, который я усвоил на всю
жизнь. (Перевод мой – И.Т.)
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Пример (8)
[...] In the spring of 1971 I met a girl. [...]
[...] A couple of days later, I saw her again. I remember, she was wearing a long, white,
flowery skirt. [...]
After the first month and that first walk, I actually drove her home to Park Ridge, Illinois... to
meet her family and see the town where she grew up [...]
We were married in that little house on October the 11th, 1975. I married my best friend. [...]
In 1979, just after I became governor, I asked Hillary to chair a rural health committee to help
expand health care to isolated farm and mountain areas. [...]
And time passed. On February 27th, 1980, 15 minutes after I got home from the National
Governors Conference in Washington, Hillary's water broke and off we went to the hospital. Chelsea
was born just before midnight. [...]
For the next 17 years, through nursing school, Montessori, kindergarten, through T-ball,
softball, soccer, volleyball and her passion for ballet, through sleepovers, summer camps, family
vacations and Chelsea's own very ambitious excursions, from Halloween parties in the neighborhood,
to a Viennese waltz gala in the White House, Hillary first and foremost was a mother. [...]
Now, fast forward. In 1999, Congressman Charlie Rangel and other New York Democrats
urged Hillary... [...] (Clinton B. Democratic convention speech: full transcript. CNN)
[...] Весной 1971-го года я познакомился с девушкой. [...]
[...] Спустя пару дней мы снова встретились. Я помню, на ней была длинная белая юбка
с цветочным рисунком. [...]
Месяц спустя, после нашей первой прогулки я действительно повез ее домой в Парк
Ридж, штат Иллинойс, чтобы познакомиться с ее семьей и увидеть город, в котором она
выросла [...]
Мы стали мужем и женой в том маленьком домике 11 октября 1975 года. Я женился
на своем лучшем друге. [...]
В 1979 году, сразу после того, как я стал губернатором, я попросил Хиллари возглавить
комитет по вопросам оказания медицинской помощи сельскому населению, чтобы жители
отдаленных ферм и проживающие в горных районах также могли воспользоваться
преимуществами системы здравоохранения. [...]
Время шло. 27 февраля 1980 года, через 15 минут после того, как я вернулся домой из
Вашингтона, где проходил Национальный съезд губернаторов, у Хиллари отошли воды и мы
поехали в больницу. Челси родилась за несколько минут до полуночи. [...]
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В последующие 17 лет главным для Хиллари стало материнство. Она водила Челси в
ясли, на курсы Монтессори, в детский сад, на бейсбол, софтбол, футбол и воллейбол, поощряла
ее увлечение балетом, разрешала оставаться ночевать у подруг, отправляла в летние лагеря,
устраивала семейный отдых и индивидуальные поездки для Челси, собирала на соседские
вечеринки по случаю Хэллоуина и на венский бал в Белом доме. [...]
Перенесемся вперед. В 1999 году конгрессмен Чарли Рэнджел и другие члены
Демократической партии из Нью-Йорка убедили Хиллари [...]. (Перевод мой – И.Т.)

Пример (9)
Shame makes a haze of memory. Sharon still could not recall the precise chronology of what
happened that evening at the Voigt home. Well, he came to the rear door. Rapped on the glass with his
knuckles. Grinned at her. “Hey, toots: want some company?” Did Sharon open the door? Or had
Ryan Voigt opened it? It was just past 9:30 p.m. The Voigts had driven to Buffalo to visit relatives and
were due back, Mrs. Voigt had promised, around 11 p.m. Sharon had babysat for Mrs. Voigt twice
before, she knew the house and felt comfortable in it. She would have locked the door from the inside
(as Mrs. Voigt had instructed) but Ryan Voigt had his own key, didn’t he? He was part owner, wasn’t
he? It was the sequence of small moments, remarks, actions that would elude her. She felt, now, that
recollecting the events was like trying to piece together a sheet of broken glass. (J.C. Oates.
Upholstery)
От стыда память погружается в туман. Шэрон до сих пор не могла вспомнить
точную последовательность событий в доме Войтов тем вечером. Он подошел с черного
входа. Постучал по стеклу. Расплылся в улыбке. «Привет, детка! Составить тебе
компанию?» Она сама впустила его в дом? Или Райан Войт открыл ему дверь? Было только
21:30. Войты уехали в Баффало навестить родственников и должны были вернуться около
23:00, как обещала миссис Войт. До этого Шэрон дважды оставалась присматривать за
детьми миссис Войт, она знала дом и чувствовала себя в нем вполне комфортно. Она бы
заперла дверь изнутри (как миссис Войт и попросила ее сделать), но ведь у Райана Войта был
свой ключ. Он совладелец дома, не так ли? Она пыталась вспомнить отдельные реплики,
фразы, поступки, но все было напрасным. Сейчас ей казалось, что восстановить в памяти все
события так же невозможно, как склеить осколки разбитого стекла. (Перевод мой – И.Т.)

Пример (10)
I remember
I remember that I wasn’t involved, but I was affected, like so many others.
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I remember being evacuated from Westminster station as I went to a job interview that
morning.
I remember the interviewer being late because of some emergency or other.
I remember getting home by bus because there was a power failure on the Tube. Or so they
said at the time.
I remember watching from my fifth floor flat overlooking the Faraday roundabout at Elephant
& Castle.
I remember watching the roadblocks at the end of Newington Causeway and London Road,
stopping anything other than emergency services getting into Zone 1.
I remember more ambulances than I have ever seen in my life, rushing towards central London,
from Kent, Surrey, Sussex and Hampshire.
I remember the news unfolding on my cutting-edge 2MB/s broadband connection.
I remember for first the time social media (such as it was in those days, being mainly online
forums) coming into its own – disparate people connected only by the websites they frequented, all
coming together to share news and console each other.
I remember the rather wonderful Olympic pitch video that positioned London as a great place:
https://vimeo.com/37241441
I remember crying my eyes out as the story unfolded, as I watched the Olympic bid film, as the
forums filled up with Are You OKs and How Dare Theys and We’re Stronger Than They Thinks.
I remember the birth of We’re Not Afraid. Sadly, the site no longer exists, but the British
Library

has

archived

it,

thank

goodness:

http://www.webarchive.org.uk/ukwa/target/110529/collection/100757/source/collection (somewhere in
there is my submission)
I remember a controlled explosion on Newington Causeway the next day and a policeman
shouting at me to get away from my window before they did it.
I remember the minute’s silence (was it a few days later or a week?) when E&C was at a
totally silent standstill and people standing on balconies and roofs to mark their silent respect.
I remember it was a hard time.
I remember I was only an observer.
MadKingSoup (The Guardian)
Я помню.
Помню, что напрямую меня это не коснулось, но, как и многие другие, я ощущал на себе
последствия произошедшего.
Помню, как в то утро нас эвакуировали с Вестминстерской станции, когда я ехал на
собеседование по поводу работы.
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Помню, что человек, проводивший собеседование, опоздал из-за того, что попал в
чрезвычайную ситуацию.
Помню, как добирался до дома на автобусе, потому что в метро отключили
электричество. Во всяком случае так тогда объявили.
Помню, как смотрел на улицу с пятого этажа, из окон своей квартиры с видом на
мемориал Фарадея в районе Элефант и Касл.
Помню блокпосты в конце Ньюингтон-Козуэй и Лондон-Роуд, где запрещали проезд
всем, кроме автомобилей аварийно-спасательных служб, направляющихся в зону 1.
Помню, как машины скорой помощи – такого количества я за всю свою жизнь не видел
– мчались в центр Лондона из Кента, Суррея, Сассекса и Хемпшира.
Помню,

как

следил

за

новостями

в

Интернете,

используя

свое

передовое

высокоскоростное подключение со скоростью 2 Мб/сек.
Помню, как соцсети (в том виде, в котором они существовали в то время, то есть в
основном это были форумы) впервые реализовали свое предназначение, объединив людей, не
имеющих ничего общего, кроме веб-сайтов, которые они посещали, и предоставив им
возможность обмениваться новостями и поддерживать друг друга.
Я помню чудесное видео, приуроченное к Олимпиаде, в котором Лондон предстал
великолепным местом: https://vimeo.com/37241441
Помню свои бесконечные слезы, когда я слушал новости, смотрел видео-презентацию
для Олимпиады и читал комментарии на форумах в стиле «Вы в порядке?», «Да как они
смеют!» и «Мы сильнее, чем они думают».
Я помню, в какой момент появилось движение «Мы не боимся». К сожалению, их сайт
больше не функционирует, но, слава богу, в Британской библиотеке возможно найти
заархивированную

копию:

http://www.webarchive.org.uk/ukwa/target/110529/collection/100757/source/collection (где-то там
есть и мой вклад).
Я помню, как на следующий день на Ньюингтон-Козуэй что-то специально взорвали и
полицейский приказал мне отойти от окна, пока они готовили взрыв.
Я помню минуту молчания (спустя несколько дней, а, может, и неделю), когда Элефант
и Касл погрузился в абсолютную тишину и люди стояли на крышах или балконах, чтобы
выразить свое бессловесное уважение.
Я помню, как было тяжело.
Помню, что я был всего лишь наблюдателем. (Перевод мой – И.Т.)
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Пример (11)
I won’t forget the palpable emotion on the ward. Organ donation is not commonplace but can
change the lives of so many
The intensive care ward was dark, lights dimmed for the night shift, and silent except for the
occasional beep from a monitor and the hum of ventilators. Staff were barely speaking and exuded a
sense of calm but also sorrow. Everyone knew the night was to be full of sadness as a family prepared
to say goodbye to a much-loved child. [...]
I will always remember this melancholy night; the palpable emotion on the ward; every tear
shed and every supportive word spoken. Perhaps it’s etched on my memory because one of my
relatives could have donated heart valves after death but their closest relatives were too unsure and
afraid; or maybe it’s because another relative died waiting for a liver that never came.
I can never forget the generosity demonstrated by a family experiencing unimaginable pain and
their solidarity; their story is an example to us all and I am sure there are several families who are
forever grateful for their benevolence. It’s the families and patients like these for whom you shed tears
that reassure you of the kindness of humanity. They are the reason you stay late after a shift and why
you return the next day.
I cannot forget my colleagues and the support they gave to the family, myself and each other.
The night demonstrated how each person is one small part of a team without which no ward or
hospital would function. It’s this teamwork that keeps us going through the bad times and sad times
and what makes the NHS special. (The Guardian)
Все присутствующие в палате испытвали настолько сильные эмоции, что их, казалось,
можно было ощутить на физическом уровне, и я никогда не забуду этого состояния.
Донорство органов исчисляется единичными случаями, а ведь сколько жизней можно было бы
спасти.
В палате интенсивной терапии было темно и тихо. Горел только ночной свет,
монотонно гудел аппарат искусственной вентиляции легких и периодически пикал
кардиомонитор. Медработники практически не разговаривали, при этом вид у всех был
спокойный и в то же время сочувственный. Все понимали, что впереди ночь, полная печали,
поскольку семья готовилась к прощанию с любимым ребенком. [...]
Я всегда буду помнить эту грустную ночь, эмоциональный накал в палате, каждую
пророненную слезу и каждое слово поддержки. Произошедшее так сильно отпечаталось в
моей памяти, возможно, потому что один из членов моей семьи мог стать посмертным
донором сердечных клапанов, но его ближайшие родственники побоялись и проявили
нерешительность; а может быть, причина в том, что другой родственник умер, так и не
дождавшись донорской печени.
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Я никогда не забуду, какое великодушие и единство проявила семья, переживающая
немыслимое горе. Их поступок должен служить примером, и я не сомневаюсь, что несколько
других семей бесконечно благодарны им за благодеяние. Такие семьи и пациенты, которых вы
оплакиваете, укрепляют вашу веру в человечество. Ради них вы не идете домой сразу после
смены и возвращаетесь на следующий день.
Я не могу забыть коллег и как они поддерживали ту семью, меня и друг друга. В ту ночь
мы убедились, что каждый человек – незаменимый член коллектива, без которого не сможет
работать ни одно отделение или больница. Единство и сплоченность позволяют нам
пережить трудности и печали и являются характерной чертой Национальной службы
здравоохранения. (Перевод мой – И.Т.)

Пример (12)
Jimmy Thomas, my loving husband, I will never forget you. I will be remembering you when I
see lovers holding hands in early spring. I will think of you when I see a baby smile. And because of
you, my heart will be invigorated with each rise and set of every radiant sun. Yes, I will be
remembering you at the beginning of each day and for its duration. Because of you, I will have the
peace to sleep through troublesome nights. Oh Jimmy, my husband, come every lazy, Sunday morning,
I will be recollecting memories about you and me. I will think of you when I’m just thinking. Oh you,
you, my perfect lover, I will be remembering you when I hear songbirds paying homage to life. Oh, I
will not forget your warm, sweet kisses that we shared on those cold dreary winter nights. And when I
listen to my heart, I know I will hear your laughter. I will enjoy your soft words of wisdom as they
sooth my insecurity. And each rising morning and setting evening, I will revisit your words that said
with clarity, ‘I love you, Annie.’ My husband, my only lover, I will always be remembering and
wanting your love through all the days of the seasons. When leaves fall from the trees in early fall, and
new and vibrant ones replace them, I will be longing for your soft touch. I somehow hoped that our
story would never have ended, at least, not like this. But, I know I must go on. Our perfect memories
will become my partner for a lifetime. And I will nurture them with pride, love, and kindness. I will
take comfort in knowing that my empty arms will hold you again, and this time, I know it will be for all
eternity.” (C.A. Casteel. A Lady’s Heart and Soul: My Life As a Colored – Negro – Black – African –
American)
Джимми Томас, мой нежный супруг, я никогда тебя не забуду. Я буду вспоминать тебя
ранней весной при виде влюбленной пары, держащейся за руки. Я буду думать о тебе, когда
увижу улыбку на детском личике. И благодаря тебе мое сердце будет наполняться силой с
каждым рассветом и закатом лучезарного солнца. Да, я буду вспоминать тебя каждое утро и
буду помнить о тебе весь день. Благодаря тебе я обрету покой тревожной ночью. Джимми,
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мой муж, ты будешь со мной каждое воскресное утро, когда никуда не нужно спешить, и я
буду вспоминать, как мы были счастливы вместе. Ты будешь в моих мыслях, когда я просто
предаюсь размышлениям. Тебя, только тебя, мой любимый, я буду вспоминать, слыша трели
птиц, воспевающих жизнь. Нет, я не забуду твои сладкие жаркие поцелуи холодными зимними
ночами. И в стуке своего сердца я буду слышать твой смех. И в твоих теплых словах, полных
мудрости, я обрету уверенность. И каждый божий день и каждую ночь я буду вспоминать,
как ты сказал мне: «Я люблю тебя, Энни». Мой муж, любовь всей моей жизни, я всегда буду
помнить твою любовь, и мне будет не хватать ее ежечасно и ежеминутно. Осенью в период
листопада и весной с появлением новой молодой поросли мне будет не хватать твоих нежных
прикосновений. Я надеялась, что у нашей истории никогда не будет конца, во всяком случае,
такого. Я знаю, что жизнь продолжается. Память о нас с тобой навсегда в моем сердце. И я
буду хранить ее с гордостью, любовью и теплом. Когда-нибудь я снова заключу тебя в свои
объятья – теперь уже навечно – и мысли об этом станут мне утешеньем. (Перевод мой –
И.Т.)

Пример (13)
While I am delivering the baby, I am already thinking that one day I will not remember this.
That I will not remember Dr. Gelman talking about the submucosal fibroids that she had wanted to
remove before this IVF cycle – a surgery I declined, because I was in too big a hurry to get pregnant –
fibroids which are now so much bigger. I will not remember her telling me that the placenta has
sheared away from the uterine wall. [...]
I won’t remember that, afterward, it was silent.
I will have to be told by someone else how the baby slipped between my legs like a silver fish,
how Dr. Gelman said the baby was a boy.
But that’s not right, I’ll think, although I won’t have the recollection. Bertha is supposed to be
a girl. And how, on the heels of that, I wondered what else the doctor had gotten wrong.
I won’t remember the nurses wrapping him in a blanket, crowning him with a tiny knit cap. [...]
I won’t remember how, until that moment, I really did not believe it was true. (J. Picoult. Sing
You Home)
Во время родов я уже думаю, что когда-нибудь я все это забуду. Что не буду помнить,
как доктор Джелман говорила о субмукозной фиброме, которую она хотела удалить до
процедуры искусственного оплодотворения (от чего я отказалась, так как мне слишком
хотелось побыстрее забеременеть) и которая сейчас так сильно увеличилась в размере. Я не
буду помнить, как она сказала мне, что плацента отделилась от стенки матки. [...]
Я не буду помнить, что после этого музыки больше не было.
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Кто-нибудь мне расскажет, что ребенок проскочил у меня между ног как рыба и как
доктор Джелман сказала, что это мальчик.
Я буду думать, что это не так, хотя я не буду помнить. У меня должна была родиться
девочка, Берта. И я буду думать, в чем еще ошибся врач.
Я не буду помнить, как медсестры завернули ребенка в одеяло и надели на головку
крошечный вязаный чепчик. [...]
Я не буду помнить, что до этого момента я не могла поверить в то, что это правда.
(Перевод мой – И.Т.)

Пример (14)
I have always found myself different, weird and abstract from others...I remember not only
being born but conception! I know it sounds crazy. I did have a brief conversation with a soul mate in
a place that seemed to be heaven. I even promised him that I would wait for him. I was told by some
authority that I had to “Go Back”. I know there is a lesson here. I remember picking my father,
mother, sisters and brothers. During the process I was encased in the egg during fertilization. I grew
within my mothers womb; resembling the universe. To many people this sounds pretty insane I know.
With such vivid memories and telling my mother at the age of 2 that I “Picked Her”. Was obviously
scary! The reason I know that my life is what I decided is everything I was told before coming here
happened. My mother died of cancer...Unfortunately I knew she would. I still have these weird abilities
that make me ponder. No, I am not dealing with life through a dream or making believe I am special. I
have been evaluated and I am not mentally insane:) I don't do drugs or drink. I just want to know is
there anyone else that has experienced this? Let me know! (The Guardian)
Я всегда считал себя не таким, как всем, странным и отчужденным от других… Я
помню не только свое появление на свет, но и момент зачатия! Я знаю, это звучит как бред
сумасшедшего. У меня был короткий разговор с родственной душой в каком-то месте.
Наверное, это были небеса. Я даже пообещал, что буду ждать его. Но некое руководство
распорядилось, чтобы я «вернулся». Я знаю, что здесь мы проходим урок. Я помню, как
выбирал себе отца, мать, систер и братьев. В процессе меня поместили в яйцд во время
оплодотворения. Я рос в материнской утробе, похожей на вселенную. Для многих это на
грания безумия, я знаю. У меня сохранились такие яркие впечатления. А в два года я заявил
матери, что я «выбрал ее». Естественно, было страшно. Почему я знаю, что моя жизнь
такая, как я решил. Потому что все, что мне рассказали до прихода сюда, исполнилось. Моя
мать умерла от рака. К сожалению, я знал, что так будет. У меня до сих есть странные
способности, которые заставляют меня задуматься. Нет, я не буду жить в мечтах или
считать, что я особенный. Я проверялся. Психически я здоров. Я не употребляю наркотики и
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алкоголь. Я просто хочу знать, может быть, кто-то испытывал нечно подобное.
Пожалуйста, свяжитесь со мной. (Перевод мой – И.Т.)

Пример (15)
It was I, however, who was closest to it. I’m fifty-seven years old, but even now I can remember
everything from that year, down to the smallest details. I relive that year often in my mind, bringing it
back to life, and I realize that when I do, I always feel a strange combination of sadness and joy. There
are moments when I wish I could roll back the clock and take all the sadness away, but I have the
feeling that if I did, the joy would be gone as well. So I take the memories as they come, accepting
them all, letting them guide me whenever I can. This happens more often than I let on.
It is April 12, in the last year before the millennium, and as I leave my house, I glance around.
The sky is overcast and gray, but as I move down the street, I notice that the dogwoods and azaleas are
blooming. I zip my jacket just a little. The temperature is cool, though I know it’s only a matter of
weeks before it will settle in to something comfortable and the gray skies give way to the kind of days
that make North Carolina one of the most beautiful places in the world. With a sigh, I feel it all coming
back to me. I close my eyes and the years begin to move in reverse, slowly ticking backward, like the
hands of a clock rotating in the wrong direction. As if through someone else’s eyes, I watch myself
grow younger; I see my hair changing from gray to brown, I feel the wrinkles around my eyes begin to
smooth, my arms and legs grow sinewy. Lessons I’ve learned with age grow dimmer, and my
innocence returns as that eventful year approaches.
Then, like me, the world begins to change: roads narrow and some become gravel, suburban
sprawl has been replaced with farmland, downtown streets teem with people, looking in windows as
they pass Sweeney’s bakery and Palka’s meat shop. Men wear hats, women wear dresses. At the
courthouse up the street, the bell tower rings... (N. Sparks. A Walk to Remember)
Мне пятьдесят семь, но даже сейчас я помню случившееся до мельчайших деталей.
Часто воскрешаю в памяти то время, переживаю его заново и неизменно испытываю
странную смесь печали и радости. Иногда мне хочется вернуться в прошлое и исправить
ошибки, но я понимаю, что тогда уйдет и радость. Поэтому смиряюсь со своими
воспоминаниями и принимаю все как есть. Мысли о былом уводят меня далеко-далеко. И это
случается чаще, чем вы могли бы подумать.
Сегодня двенадцатое апреля. Идет последний год ХХ века; выходя из дому, я
оглядываюсь. Небо пасмурное и серое, но повсюду цветут азалии и кизил. Не до конца
застегиваю куртку. На улице холодно, но я знаю – всего через пару недель погода наладится, а
облака разойдутся. Придет пора, когда Северная Каролина станет одним из самых
прекрасных мест на свете.
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Я закрываю глаза, и годы начинают обратный отсчет подобно стрелкам часов,
которые крутятся в другую сторону. Словно со стороны наблюдаю за тем, как становлюсь
моложе; волосы делаются из седых каштановыми, морщинки вокруг глаз разглаживаются,
мускулы становятся крепче. Уроки, выученные с годами, забываются, по мере приближения
достопамятного года ко мне возвращается невинность.
Мир, как и я, начинает меняться: дороги сужаются, асфальт сменяется гравием,
городские улицы – проселками. Прохожие заглядывают в витрины, проходя мимо булочной и
мясной лавки. Мужчины в шляпах, женщины в платьях. На здании суда в конце улицы звонит
колокол. (Перевод В.С. Сергеевой)

Пример (16)
Резюме

I Remember
I remember. I remember as if it were yesterday. I remember.

Ориентация

It was Christmas Eve, and like many other people I was doing my last minute
Christmas shopping. As I was walking down the cold, windswept street I heard
a croupy cough coming from between a trash can and the corner of a building.
As I approached the trash
can, I could see an old man dressed in rags trying to keep warm. He wore an
old ratty coat, matted with dirt and stuffed with newspapers to help keep him
warm. His pants were short, and full of holes. His shoes had fallen apart, with
his toes sticking out of the hole in the left one. The blanket that was draped
around him was tattered and warn, you could practically see through it.

Последующие

As I gazed in awe, the old man slowly looked up at me with his pale, dirty face.
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His eyes were half closed and glazed. His arms crossed his chest as he slowly
patted himself, trying to keep warm.
For some reason that I still don’t understand today, I reached out my right hand
in hopes that he would take it. He looked at me with those glazed eyes, as if to
say thank you.
He slowly took hold of my hand, clasping it with his. I could see they were
frozen and chapped from the cold, and I could see the outline of the bones and
veins that traced it.
I put my left arm around his back for support and slowly helped him to his feet.
He was so weak, he had a difficult time standing. I used my body to support
him.
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Once he was sturdier standing, we started walking, looking for a shelter where
he could get some hot food and drink. Maybe some warm clothes and a safe
place to sleep.
As we continued walking, I heard his stomach growl from starvation. Out of the
corner of my eye I noticed a dinner was still open. As we walked through the
dinner doors I saw an open booth where we could sit and rest as we ate and
drank.
The waitress, seeing us take a seat, walked over and asked us what we would
like. Not knowing what the man liked, I ordered him a bowl of chicken soup to
help warm him up inside, along with two cups of hot coffee.
As I sat there sipping my coffee, I couldn’t help but wonder how he got to
where he was now. Where did he come from? Was he someone’s husband? A
father? Did any one know who he was? And did anyone even care? Thousands
of questions were racing through my head. As I watched him eat, I could see
some color returning to his cheeks.
After we had finished our meal and had paid our check, we were back out in the
freezing cold, looking for a shelter. We hadn’t gone far when the old man
spotted a church just up the snow-lined street. I watched him as he struggled up
the stairs and went through the large wooden doors.
By the door frame, there was a bowl of holy water which the old man dipped
his fingers into and made the sign of the cross, he then bowed in the direction
of the alter. Helping him up, we made our way to the pews and took a seat.
The old man knelt down, clasped his hands together, closed his eyes, and
proceeded to pray. As he was praying, I looked around to see other people
praying too. There were others receiving communion.
Candles were lit and they flickered in the slight breeze that danced playfully
around them. The air was filled with the smell of burning incense. And the
sounds of the children’s choirs soft singing filled the heart with joy, and the
soul enlightenment.
This was to remind us that this was a very special day, the eve of all eves. This
was a celebration of the birth of baby Jesus.
I looked back over at the old man and saw that he was having a little trouble
getting back up, so leaning over, I wrapped my left arm around his back for
support. I took hold of his arm with my free hand and gently helped him up.
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As I stared thoughtfully at all the joy and happiness that was filling the people,
I felt the old man rest his head on my shoulder. I looked at him and he gave me
a smile, as if to say thank you. Then he shut his eyes and fell into a deep sleep.
Разрешение

After a few minutes, I noticed that he was no longer breathing. He seemed to be
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in a very peaceful sleep. No more worries. No more cold, or hunger. No more
problems. Just peace.
As I looked at him with his head still resting on my shoulder and a peaceful
look on his face, I did not notice the priest walk up and place his hand on my
shoulder.
As I looked at the priest with tears running down my face, I realized that the old
man was in a much better place. As the priest began giving him his last rights, I
realized that I didn’t even know his name.

Оценка

When I first met him, I thought I was helping a lost soul. But it was he, who
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had helped this lost soul.

нарратором
Кода

I remember. I remember as if it were yesterday. I remember.
(Weiss L. I Remember)

Резюме

Я помню
Я помню. Я помню, как если бы это случилось только вчера. Я помню.

Ориентация

Канун Рождества. Я, как и многие, покупал подарки в последний момент.
Идя по холодной, заснеженной улице, я услышал резкий лающий кашель
откуда-то из-за мусорных баков на углу здания. Подойдя к бакам, я
увидел старика в лохмотьях, пытавшегося согреться. На нем было старое
потрепанное пальто в комках грязи, с подкладкой из газет, чтобы
сохранять тепло. Брюки были коротки и все в дырках. Ботинки давно
сносились, а на левом была дыра, из которой торчали пальцы ног. Одеяло,
в которое он кутался, было настолько ветхим, что казалось почти
прозрачным.

Последующие

Пока я в ужасе рассматривал его, старик медленно поднял голову – лицо у
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него было бледное и грязное. Он посмотрел на меня. Взгляд у него был
потускневший, а глаза наполовину прикрыты. Скрестив руки на груди, он
похлопывал себя, пытаясь согреться. По какой-то причине – до сих пор не
могу понять почему – я протянул ему правую руку, надеясь, что он
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пожмет ее. Он посмотрел на меня своими тусклыми глазами, как будто
желая поблагодарить.
Он медленно пожал мою руку, отвечая на рукопожатие. Я видел, что его
руки замерзли и кожа на них потрескалась от холода. Также под кожей
просматривались костяшки и рисунок из вен.
Я обнял старика левой рукой, чтобы поддержать его, и помог ему встать
на ноги. Он был настолько слаб, что едва мог стоять на ногах. Мне
пришлось поддерживать его своим телом.
Когда он стал увереннее держаться на ногах, мы отправились на поиски
приюта, где его могли бы накормить и напоить. Возможно, выдать теплые
вещи и предоставить ночлег.
Пока мы шли, я слышал, как у него урчало в животе от голода. Краем
глаза я заметил открытую закусочную. Мы зашли, и я увидел свободный
столик, куда можно было бы присесть и отдохнуть во время перекуса.
Когда мы сели за столик, к нам подошла официантка и приняла заказ. Не
знаю, какую еду предпочитает старик, я заказал ему куриный суп, чтобы
согреться, и две чашки горячего кофе.
Потягивая кофе, я задумался, как он дошел до такой жизни. Откуда он
родом? Есть ли у него жена? Дети? Знает ли кто-то из близких о его
местонахождении? И есть ли им до него дело? Тысячи вопросов
промелькнули у меня в голове. Наблюдая за тем, как старик ест, я
заметил, что на щеках у него стал проступать румянец.
После обеда я оплатил счет, и мы вновь оказались на морозе, в поисках
приюта. Мы прошли совсем немного, и старик заметил церковь впереди
на занесенной снегом улице. Я наблюдал за ним, пока он с трудом
преодолевал ступеньки и наконец зашел в церковь через огромные
деревянные двери.
У входа стоял чан со святой водой, в которую старик опустил пальцы и
перекрестился, затем поклонился в сторону алтаря. Я помог ему встать,
мы подошли к рядам и сели на скамью.
Старик встал на колени, сложил руки, закрыл глаза и начал молиться.
Пока он молился, я посмотрел вокруг и увидел много молящихся.
Некоторые получали причастие.
Пламя свечей трепетало на сквозняке. В воздухе стоял запах ладана,
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негромкое пение детского хора несло просветление и наполняло душу
радостью.
Происходящее напоминало нам о том, что сегодня сочельник, вечер всех
вечеров, праздник рождения младенца Иисуса.
Я обернулся и увидел, что старику трудно встать. Наклонившись, я обнял
его левой рукой, чтобы поддержать его. Я взял его за руку и помог встать.
В задумчивости глядя на прихожан, исполненных радости и счастья, я
почувствовал, как старик положил голову мне на плечо. Я посмотрел на
него – он улыбнулся, как будто бы желая поблагодарить меня, затем
закрыл глаза и погрузился в глубокий сон.
Разрешение

Несколько минут спустя я заметил, что он не дышит. Казалось, что он
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мирно спит. Больше нет забот. Нет холода и холода. Нет проблем. Только
покой.
Он так и остался сидеть, положив голову мне на плечо. Глядя на его
умиротворенное лицо, я не заметил, как подошел священник и тронул
меня за плечо.
Я смотрел на священника, и слезы катились по моему лицу. Я понял, что
старик обрел вечный покой. Священник стал читать молитву по
усопшему, а я понял, что даже не знал его имени.

Оценка

Встретив старика, я думал, что помогаю заблудшей душе, однако на
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самом деле заблудшей душе помог он.

нарратором
Кода

Я помню. Я помню, как если бы это случилось только вчера. Я помню.
(Перевод мой – И.Т.)

Пример (17)
Life did not change much in Skudvil, Lithuania. Each day had its own routine. Saturday was
the most special day. On that day everything came to a standstill. The change really started on Friday,
when the Jewish mothers and daughters cleaned and scrubbed every room in the house. The tables
were covered with white cloth and shiny brass candlesticks. Anticipation was in the air, the smell of
Sabbath food in the homes. [...]
That was the last glimpse of them. I never saw them again. I disappeared into the uncertainty of
war.
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I went east on my bike. German planes were bombing the highway. I saw a lot of people in
clusters along the highway. They thought they would be safer than in town. It was fairly obvious that
the Russians did not want to fight. They were defecting. I met a man from my town who was fleeing on
foot. I took him on my bicycle and we fled east together. Tired from fear and travel, we stopped at a
barn to rest. It was full of Jews, many of them children. Some cried and some were too scared to cry.
We didn’t stay very long.
We continued east. Finally we made it to Shavel. Shavel was a large city by Lithuanian
standards, about 40,000 people. I came to my cousin’s house. Bombs were falling. We took shelter in a
basement. And then it became quiet. I went up from the basement, looked outside, and there they were!
The Germans were on the street. The vanguard. They were on motorcycles, well-dressed and shouting
orders to one another. I went to the basement and sadly told everybody, “They are here.” (Brett L.
War Arrives in Lithuania)
Жизнь в литовском Скаудвиле почти не изменилась. Будни были полны повседневной
рутины. Особенным днем была суббота. В субботу все замирало. На самом деле перемены
начинались уже в пятницу, когда матери и дочери-еврейки мыли и убирали в каждой комнате в
доме. Столы накрывали белой скатертью, и ставили на них блестящие медные меноры. Все
вокруг были в предвкушении. В домах пахло едой, приготовленной для субботней трапезы. [...]
Это моя последняя встреча с ними. Больше я их никогда не видел. Я исчез в
неопределенности войны.
Я поехал на восток на своем велосипеде. Немецкие самолеты бомбили шоссе. Я видел
людей, собиравшихся в группы вдоль дороги. Им казалось, что там безопаснее, чем в городе.
Было вполне очевидно, что русские не хотели воевать. Среди них были дезертиры. Я встретил
человека, который скрылся из действующей армии. Он шел пешком. Я подвез его на велосипеде,
и мы вместе бежали на восток. Уставшие с дороги и изможденные страхом, мы
остановились в хлеву, чтобы отдохнуть. Там было много евреев, в том числе детей.
Некоторые плакали, другие были слишком напуганы, чтобы плакать.
Мы пробыли там совсем недолго и продолжили наше путешествие на восток. Наконец
мы добрались до Шяуляя. Шяуляй был большим городом по литовским меркам, население
составляло 40 тысяч человек. Я остановился в доме кузена. Бомбежки не прекращались. Мы
спрятались в подвале. А потом вдруг все затихло. Я вышел из подвала, выглянул на улицу, и они
уже были там! На улице были немцы. Передовые отряды. Они были на мотоциклах, хорошо
экипированы и выкрикивали друг другу приказы. Я спустился в подвал и расстроенно сообщил:
«Немцы в городе». (Перевод мой – И.Т.)

382

Пример (18)
I can’t remember when I fell hook, line and sinker. I think it was a packet of Happy Shopper
violet creams in 1981. I took one. Then another. Then another. From that point on, Food and I
cavorted with each other for most of the waking day. At home, it was chocolate multi-packs and blocks
of cheese sliced daintily but consumed in bulk. Once at school, the problem was compounded by
dinner ladies – they always loved me. I think they saw a fat kid as a chance to make one of their own.
I’ve always had the ‘feed me more’ look – even when I was spilling out of my clothes. Mrs Cook at St
George’s Primary School first deemed me ‘Cheeky Face’ (really meaning ‘fat cheeks’) and that
woman was impossible to melt – but by class three I was getting extra milkshake and pink custard and
‘tarmac’ (technical late 1970s term for chocolate goo on Rice Krispies). Secondary school was even
more food-intensive – my school was so posh we could have cheese and biscuits for dessert, so an
average day meant a full cooked breakfast, then a three-course school dinner, then tea at home
(something shoved in the slow cooker – but even stews are fattening when you’re eating a whole
chicken a night). All this was in addition to endless chewing the cud of whatever thing in a shiny
wrapper came my way. (R. Earl. My Fat Mad Teenage Diary)
Сейчас я уже и не вспомню, в какой момент я окончательно потеряла контроль над
собой. Думаю, это случилось в 1981 году, когда я съела коробку шоколадных конфет с
сиреневой помадкой «Хэппи Шоппер». Сначала я взяла одну. Потом еще одну. И еще. С этого
момента мы с Едой стали неразлучны. Дома я съедала большую упаковку шоколадных конфет
и несколько пачек нарезанного сыра, который я поглощала одним куском. В школе проблема
усугублялась благодаря тетушкам из столовой – я была их любимицей. Я думаю, для них
полный ребенок – это возможность вскормить себе подобного. У меня всегда был вечно
голодный вид, даже когда на мне не застегивалась одежда. Миссис Кук в начальной школе
Святого Джорджа первая назвала меня «щекастенькой» (имея в виду, что у меня полные
щеки), и это женщину было не разжалобить. Тем не менее, к третьему классу мне уже давали
дополнительный молочный коктейль, розовый заварной крем и «мазилку» (так в середине 1970х называли шоколадную массу на печенье из воздушного риса). В средней школе я стала есть
еще больше. Я ходила в элитную школу, которая могла себе позволить сыр и печенье на
десерт. В обычный день меню включало горячий завтрак, школьный обед из трех блюд, затем
чай дома (что-то, приготовленное в мультиварке), но даже от супа можно набрать лишний
вес, если съесть на ночь целую курицу. И все это в дополнение к тому, что я бесконечно
жевала все подряд, что заворачивали в блестящие фантики. (Перевод мой – И.Т.)
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Пример (19)
VICKI

Yeah, like Mortimer. He told me one day that all I had to do is to put in proper
order what I already know. When I told him I didn’t know nothin’ about English, he
says, “Oh, but you do, Vicki; it’s just that you’ve forgotten most of it. So I scratch
my head and asks, how do you unforget, then, Mr. Mortimer? And you know what
this crazy guy says? [Barbara and Janice shake their heads in unison]

[Ernie enters, with a bouncy walk; he is known as the class clown]
ERNIE

Quit school! [Vicki reaches down to book bag and throws a paperback at him; he
ducks and takes a seat next to Dennis, a lanky lad, who is known as the class mouth,
and they start pantomiming conversation]

BARB

Why did you throw that book at Ernie? – it only gives him what he wants –
attention.

JAN

He needs detention.

VICKI

[shrugs] So, anyway, … Mortimer says to me: “My dear Vicki, you simply must
forget you’re forgetting.”
I thought you said he said your trouble was forgetting? Now he wants you to

JAN

forget?
ERNIE

Yeah, like I says – a real crazy guy.

VICKI

That’s kind of what I said to him – that I want to unforget. And he says, “No, my
dear Vicki, I said you had merely forgotten what you knew.”

(Kennedy R.R. Definite Article)

ВИКИ

Да, как Мортимер. Он как-то сказал мне, что все, что требуется, - это
расставить в правильном порядке то, что я уже знаю. Когда я ему сказала,
что в английском вообще не понимаю, он мне сказал: «Конечно же,
понимаешь Вики. Просто ты забыла большую часть того, что знала. Тогда я
почесала голову и спросила, как восстановить то, что было забыто, мистер
Мортимер? И вы знаете, что заявил мне этот сумасшедший?
[Барбара и Дженис одновременно качают головой]

[Эрни входит вприрыжку; в классе все его считают клоуном]
ЭРНИ

Брось школу! [Вики достает из портфель книгу и кидает в него. Он
уворачивается и садится рядом с Деннисом, долговязым парнем, прозванным
классным рупором, и они начинают разыгрывать диалог]

БАРБ

Почему ты бросила книгу в Эрни? Так ты помогаешь ему добиться того, что

384

он хочет, – внимания.
ДЖЕН

Пусть его оставят после уроков.

ВИКИ

[пожимая плечами] Короче, … Мортимер, говорит мне: «Моя дорогая Вики,
ты просто должна забыть, что ты забываешь».

ДЖЕН

Я думала, ты сказала, что он сказал, что твоя проблема в том, что ты
забываешь. Теперь он хочет, чтобы ты забыла?

ЭРНИ

Да, я же тебе говорил, что он ненормальный.

ВИКИ

Да, я ему примерно так и сказала, что я, наоборот, хочу восстановить все
забытое. А он мне говорит: «Нет, моя дорогая Вики. Я сказал, что ты
просто забыла то, что знала».

(Перевод мой – И.Т.)

Пример (20)
I’m fifty-seven years old, but even now I can remember everything from that year, down to the
smallest details. I relive that year often in my mind, bringing it back to life, and I realize that when I
do, I always feel a strange combination of sadness and joy. [...]
With a sigh, I feel it all coming back to me. I close my eyes and the years begin to move in
reverse, slowly ticking backward, like the hands of a clock rotating in the wrong direction. [...]
In 1958, Beaufort, North Carolina, which is located on the coast near Morehead City, was a
place like many other small southern towns. It was the kind of place where the humidity rose so high in
the summer that walking out to get the mail made a person feel as if he needed a shower, and kids
walked around barefoot from April through October beneath oak trees draped in Spanish moss.[...]
It was, I remember, the most wonderful moment of my life.
It is now forty years later, and I can still remember everything from that day. I may be older
and wiser, I may have lived another life since then, but I know that when my time eventually comes,
the memories of that day will be the final images that float through my mind. I still love her, you see,
and I’ve never removed my ring. In all these years I’ve never felt the desire to do so.
I breathe deeply, taking in the fresh spring air. Though Beaufort has changed and I have
changed, the air itself has not. It’s still the air of my childhood, the air of my seventeenth year, and
when I finally exhale, I’m fiftyseven once more. But this is okay. I smile slightly, looking toward the
sky, knowing there’s one thing I still haven’t told you: I now believe, by the way, that miracles can
happen. (Sparks N. A Walk To Remember)
Мне пятьдесят семь лет, но даже теперь я могу вспомнить все, что случилось в том
году, включая наименьшие детали. Часто я возрождаю тот год в моем сознании, возвращая
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его к жизни, и я понимаю, что, когда это происходит, я чувствую странную комбинацию
печали и радости. [...]
[...] Вдыхая, я чувствую, как воспоминания возвращаются ко мне. Я закрываю глаза, и
годы медленно текут вспять, подобно стрелкам часов, вращающихся в обратном направлении.
[...]
В 1958 году, город Северной Каролины — Бьюфорт, расположенный на побережье
около Морхед Сити, был местом подобным многим другим маленьким южным городам.
Влажность летом повышалась настолько, что, выходя получить почту, человек нуждался в
душе, и дети гуляли вокруг босыми с апреля до октября под дубами, покрывшимися испанским
мхом. [...]
Это был, я помню, самый замечательный момент моей жизни.
Прошло сорок лет, и я могу еще помнить все, что произошло в тот день.
Я могу быть старше и мудрее, я, возможно, жил другой жизнью с тех пор, но я знаю,
что, когда мое время, в конечном счете, закончится, воспоминания о том дне будут
заключительными образами, которые пройдут через мое сознание. Я все еще люблю ее,
понимаете, и я никогда не снимал свое кольцо. Все эти годы я никогда не имел желание
сделать так.
Я дышу глубоко, вдыхая свежий весенний воздух. Хотя Бьюфорт изменился, и я
изменился, сам воздух остался прежним. Это — все еще воздух моего детства, воздух моего
семнадцатого года, и когда я, наконец, выдыхаю, мне снова пятьдесят семь. Но ничего
страшного. Я слегка улыбаюсь, смотря на небо, зная, что есть одна вещь, которую я все еще
не сказал Вам: теперь я верю, что чудеса случаются. (Перевод Р. Гайдука)

Пример (21)
I am the luckiest person in the world to have a mum like you. When I was growing up, you
were the perfect mother. Our family was a safe, loving place full of laughter and fun, creativity and
adventure. As a teacher you were well placed to inspire me to want to learn, explore and grow, always
encouraging and supporting. You always put me first – you are so incredibly nurturing, so selfless.
You have consistently made me feel so loved, as if I was your reason for being. What a wonderful,
beautiful thing.
Now I am an adult, you are my very best friend. When I had my own babies, you were my
unstinting support – cleaning my house, filling my fridge with meals for my family, walking my
newborn baby round and round in the sunshine and playing with my toddler so that I could catch up
on sleep. We still laugh together, read the same books, watch the same TV. I can tell you anything.
Except this: I can never measure up to the example you set for me.

386

Since having children, I constantly compare myself with you, and always find myself wanting. I
remember my perfect childhood, and it makes me horribly aware of all my failures as a parent. I love
my children, I really do. But while you found parenthood joyful and precious – you have always told
me that having young children was the happiest time of your life – I find it hard and exhausting, and
often tedious.
I lose patience with my toddler, who has limitless energy but never listens. When I complain
about him to you, you tell me that I was the same. But you have a smile on your face, and I know that
you coped much better with my precociousness than I do with his. Once when I was changing a nappy,
you were reminiscing that you would line my toys up along the side of my changing mat so that I could
watch them while you changed me. You didn’t mean it as a criticism, but I feel like a terrible mother
for not bothering to do things like that.
I remember being very young, and sitting on your lap wrapped in a towel after my bath. You
would sing me songs you made up just for me, and I felt like I was wrapped in love. When I get my
young children out of the bath, I have to fight to get them dried and dressed and to brush their teeth
while they wriggle and shout and drive me mad. How am I getting this so wrong? You are my shining
example of motherhood, but I doubt my children will think of me that way. They will remember that I
was cross, and a bit useless.
I am tired, so very tired, all the time. I know if I rang you and told you how tired I was you
would jump on a train and come up to help, because that’s the wonderful person you are. But you
didn’t have a mother to help you out when you were raising your family. My need for you is just one
more way in which I am less of a mother than you are.
I know if I told you any of this you would be heartbroken, so I never will. I never want to cause
you pain, because you have spent my whole life protecting me from pain. I will never feel less than
lucky to have had you as my mum. You are the best person I know. I am just aware that I can never,
ever live up to that. (The Guardian)
Мне несказанно повезло, что моя мама – ты. В детстве ты была идеальной матерью, а
наша семья была островком любви и безопасности, где всегда раздавался смех, царило веселье,
поддерживалась творческая атмофсфера и было место приключения. Как учитель, ты
вдохновляла меня изучать новое, исследовать и развиваться, была моей поддержкой и опорой.
Для тебя я всегда была на первом месте. Ты окружала меня заботой и отдавала всю себя. Я
чувствовала себя настолько любимой, как будто бы была смыслом всей твоей жизни. Как это
замечательно и прекрасно.
Я выросла, и теперь ты мой самый лучший друг. Когда на свет появились мои дети, ты
беспрестанно поддерживала меня – делала уборку, закупала продукты на всю семью, гуляла с
моим малышом на улице и играла с ним, когда он подрос, чтобы я могла выспаться. Мы по-
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прежнему смеемся вместе, читаем те же книни, смотрим одни и те же передачи. Я могу
рассказать тебе все. Почти все. Я никогда не смогу соответствовать тому примеру,
который ты мне задала.
Став матерью, я постоянно сравниваю себя с тобой и всякий раз понимаю, что мне
далеко до тебя. Я помню свое идеальное детство и с ужасом осознаю все свои родительские
промахи. Я люблю своих детей, по-настоящему люблю. Но для тебя материнство всегда было
в радость и ты ценила его (ты всегда говорила мне, что самый счастливый период в твоей
жизни – когда дети были маленькими), тогда как мне материнство дается нелегко и
родительские обязанности нередко бывают в тягость.
Мне не хватает терпения при общении с моим малышом, у него неиссякаемая энергия, и
при этом он совсем не слушается. Когда я жалуюсь тебе на него, ты говоришь, что я была
такой же. Но при этом ты улыбаешься, и я понимаю, что ты справлялась с моей
непоседливостью гораздо успешнее. Как-то раз я меняла подгузник, и ты вспоминала, как
раскладывала передо мной игрушки на пеленальном столике, чтобы я могла рассматривать их,
пока ты меня переодевала. Ты не хотела, чтобы это прозвучало как критика, но я чувствую
себя ужасной матерью, просто потому что у меня и мыслей таких не было.
Я помню, как совсем маленькая сидела у тебя на коленях, завернутая в полотенце после
купания. Ты пела мне песни, которые специально сочинила для меня, и мне казалось, что ты
обволакиваешь меня своей любовью. Когда я купаю собственных детей, мне с великим трудом
удается заставить их вытереться, одеться и почистить зубы, тогда как они извиваются,
шумят и просто сводят меня с ума. Почему я все делаю не так? Ты для меня образцовая мать,
но я сомневаюсь, что мои дети смогут сказать то же самое обо мне. Скорее они будут
помнить меня сердитой и не очень полезной.
Я постоянно чувствую себя уставшей. Я знаю, что если позвоню тебе и пожалуюсь на
свою усталость, ты сядешь в поезд и примчишься, чтобы помочь мне, потому что ты такая
замечательная. Но своих детей ты воспитывала без помощи матери. Моя постоянная
потребность в тебе – еще одно доказательство того, насколько никудышная я мать по
сравнению с тобой.
Я знаю, что если когда-нибудь поделюсь с тобой такими мыслями, это разобьет твое
сердце, поэтому я буду молчать. Я никогда не причиню тебе боли, потому что ты всю жизнь
оберегала меня от нее. Я всегда буду считать, что мне несказанно повезло иметь такую мать.
Ты лучший человек из всех, кого я знаю. И я просто знаю, что никогда, никогда не смогу стать
такой же. (Перевод мой – И.Т.)

388

Пример (22)
Maitchet is no more but lives in detail in my mind. In my memory, there exists a world that
pains me to revisit. But I must look at it; I must remember. I do remember. I remember as I speak to
university students and church groups. I remember as I carve out images of the past in my artwork. I
remember as I look into the faces of my new family. And I remember with an indescribable mixture of
reluctance and readiness as I write my poetry and relive an anguish and sorrow inside of me that will
never pass [...]
It has been said time heals all wounds. But for a Holocaust survivor, time just makes things
worse. The pain grows. The mind is tormented as it tries to make sense of the senseless. We cannot
comprehend the magnitude of the loss; thinking and remembering brings us no closer to peace. The
cry of “Never again” takes on the most personal of meanings. Never again will the mind rest in peace;
never again will we share our lives with those who were taken from us. Never again shall the world be
the same.
There is a part of my life that will not be forgotten. I don’t want to forget, though I am
haunted by my own memory every waking and sleeping moment. But I am saddled with a
responsibility to remember. I want to remember. I want the pain and yet I do not want it. I dare not
forget. I have nothing else to give to my family but my will to remember. (Small M., Shayne V.
Remember Us: My Journey from the Shtetl Through the Holocaust)
Ужасы Молчади остались далеко в прошлом, но я помню все до мельчайших
подробностей. Я храню память о мире, возвращаться в который мне бесконечно больно. Но я
должен погрузиться в него. Я должен помнить. И я помню. Помню, когда читаю лекции
студентам и прихожанам. Помню, когда изображаю картины прошлого, занимаясь
творчеством. Помню, когда всматриваюст в лица своей новой семьи. Пишу стихи и
вспоминаю, с одной стороны, с готовностью, с другой, сам того не желая, и заново
переживаю печаль и боль, которые никогда не оставят меня [...]
Говорят, время лечит. Но для человека, прошедшего Холокост, время только бередит
раны. Боль не стихает. Разум обречен на вечные муки в попытках постичь непостижимое. Мы
не можем осознать масштаб потери. Мысли и воспоминания не приносят утешения. Лозунг
«Никогда больше» обрастает личными смыслами. Никогда больше сердце не будет знать
покоя, никогда больше мы не разделим радость жизни с теми, кого у нас отняли. Никогда
больше мир не станет прежним.
Я никогда не смогу забыть свое прошлое. Я не хочу забывать, хотя воспоминания о нем
преследуют меня и днем, и ночью. На мне лежит ответственность – хранить память о
случившемся. И я хочу помнить. Я хочу, чтобы боль не утихала, и в то же время хочу покоя. Я
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не смею забыть. Единственное, что я могу сделать для своей семьи, – это помнить. (Перевод
мой – И.Т.)

