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ВВЕДЕНИЕ

 
Обращение к концептуальному анализу художественного произведения обусловлено

поиском объективного метода, позволяющего приблизиться к решению сложной проблемы
понимания и интерпретации текста. Если до недавнего времени такой поиск ограничивался
применением только лингвистических или литературоведческих методов (Галь 1980; Гак
1979; Комиссаров 2000; Чуковский 1968; Федоров 2002), то исследования последних лет,
рассматривающие язык в неразрывной связи с культурой, обществом и мышлением (Веж-
бицкая 1997, 2001; Гаспаров 1988; Залевская 2005; Маслова 2004; Тер-Минасова 2004 и др.),
придали научным разработкам новое оригинальное направление. Естественный язык пони-
мается и рассматривается как неотъемлемая часть когнитивной системы, обеспечивающей
познавательную и мыслительную деятельность человека. Это сближает лингвокультуроло-
гию, когнитивную лингвистику и переводоведение как науки, исследующие ментальную
деятельность человека.

Применение концептуального анализа представляется логичным для решения про-
блемы понимания и интерпретации художественного текста, поскольку концепты определя-
ются большинством исследователей как лингвоментальные образования, которые репрезен-
тируются с помощью языка (Арутюнова 1999; Воркачев 1997, 2004; Залевская 2005; Карасик
2005; Степанов 1993, 2004 и др.). В результате концептуального анализа художественного
произведения можно получить данные, позволяющие смоделировать структуру языкового
сознания автора в виде концептосферы исходного текста, а затем подобрать адекватные
ресурсы для его перевода. Таким образом, актуальность настоящего исследования обуслов-
лена необходимостью поиска переводческих приемов, позволяющих сделать перевод худо-
жественного текста максимально адекватным оригиналу.

Материалом исследования стал роман Ф.С. Фицджеральда «Великий Гэтсби» (1925 г.)
как один из прецедентных текстов американской культуры, а также два русскоязычных пере-
вода разных лет, выполненных переводчиками Е. Калашниковой (1980 г.) и Н. Лавровым
(2000 г.). Роман «Великий Гэтсби» посвящен Американской мечте, то есть ядерный концепт
романа DREAM / МЕЧТА совпадает с базовым элементом американской культурной кон-
цептосферы. Появление методик концептуального анализа и нового варианта перевода поз-
волило рассмотреть возможности оптимального воплощения концептосферы подлинника в
переводе. В материал исследования также включены словарные дефиниции слов-репрезен-
тантов базовых концептов оригинала и переводов.
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В исследовании применялась комплексная методика, включающая принципы концеп-
туального анализа художественного текста, разработанного Л.Г. Бабенко, компонентный
анализ, интерпретативный подход к тексту и моделирование объекта. Сбор материала осу-
ществлялся методом сплошной выборки из текста романа Ф.С. Фицджеральда и текстов
его переводов. Критериями отбора единиц анализа стали их частотность, информационная
емкость, способность трансформировать концептуальное содержание в фактологическом
материале. В работе отстаивается идея, что концептуальный анализ художественного про-
изведения как предпереводческий этап позволяет выделить всю совокупность вербализо-
ванных концептов в тексте как квантов сознания автора, что дает переводчику возможность
понимания содержания текста, наиболее адекватного авторскому. Предлагается методика
моделирования концептосферы художественного текста и языковых средств ее объектива-
ции в виде когнитивно-пропозициональных структур, связи и отношения внутри которых
выражают авторское отношение к соответствующим предметам или явлениям. Методика
выявления когнитивно-пропозициональных структур предполагает: а) выделение ключевых
слов-репрезентантов концепта, их синонимов и антонимов как концептуально-значимых
единиц; б) выборку всех контекстов, в которых реализуются концептуально-значимые еди-
ницы; в) анализ синтаксических позиций слов-репрезентантов концепта как экспликаторов
представления о данных реалиях в сознании автора.
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