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В данной статье предпринимается попытка вывести гештальты концепта 

«свобода» из произведения «Волхв» Дж. Фаулза при помощи всестороннего, много-
уровневого концептуального анализа. Гештальты художественного концепта вы-
водятся благодаря лингво-когнитивному анализу текста. Комбинированный ана-
лиз способствует глубочайшему пониманию авторского концепта, являющегося 
ядром концептуальной информации произведения. 

                                                                                       
В связи с развитием антропоцентризма когнитивные механизмы приобрели 

особую значимость в разных дисциплинах, среди которых лингвистика занимает 
особое место. Гештальтный анализ художественного текста как один из разно-
видностей концептуального анализа текста находится в центре внимания линвистов, 
когнитологов. Об эмпирических гештальтах говорили Дж. Лакофф и М. Джонсон [3]. 
Наиболее детальное описание  гештальтов абстрактного имени дает Л.О. Чернейко в 
книге «Лингво-философский анализ абстрактного имени».  

Термин  «гештальт» взят из немецкого слова «Gestalt»,  в переводе означает 
«образ», однако эквивалент не совсем совпадает с термином, который получил 
развитие не только в когнитивной лингвистике, но и в других научных дисциплинах. 
Концептуальный анализ выявляет прагматические составляющие –  гештальты,  
повторяющиеся в концептах разных имен и обусловливающие прагматическую 
форму абстрактного имени. Именно они могут служить средством описания 
абстрактных имен. Сочетаемость имени есть внешнее, поверхностное проявление 
его глубинных ассоциативных контуров, складывающихся из имплицитных 
субстантивных лексических параметров. Такие параметры Л.О. Черенейко называет 
гештальтами абстрактного имени [1]. Выявление гештальтов – тактика концеп-
туального анализа абстрактного имени.  
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Так, Л.О. Чернейко предлагает теорию концептуального анализа для выяв-
ления глубинных эксплицитно не выраженных характеристик абстрактного имени – 
гештальтов. Она также находит, что методика гештальтного анализа помогает вывес-
ти из поверхностной сочетаемости лексических единиц обыденного языка глубин-
ные лексические функции – параметры, становящиеся  новым инструментом опи-
сания языка [1]. Гештальты выводятся из буквального прочтения глагола (или име-
ни), употребленного в сочетании с абстрактным именем в переносном значении, и 
связывает два явления (конкретное и абстрактное). «Смысл метафорического слово-
сочетания, порожденного абстрактным и конкретным именами, выводится из слож-
ного семантического взаимодействия гештальтов метафоризуемого имени и метафо-
ризатора» [1, с.323 – 324]. Например, прочитать судьбу имплицирует гештальт 
Судьба – книга, которую не всем дано читать; господин своей судьбы – гештальт 
Судьба – раб. Таким образом, гештальт – имплицитная метафора, которая пости-
гается эмпирически.  

Гештальты, составляющие концепт абстрактного имени, суть имликатуры 
его предикативной сочетаемости (включая скрытые импликатуры) [1].  

Гештальтный анализ, как разновидность концептуального анализа, можно 
провести в рамках художественного текста, из которого выявляется главный концепт 
произведения, а  из последнего выводятся те гештальты абстрактого имени, на кото-
рых обратил внимание сам автор. Гештальты выводятся благодаря лингво-когни-
тивному анализу текста, где описывается семантическое пространство концепта, 
учитываются как синтагматические, так и парадигматичные связи ключевых слов с 
концептом и, наконец, проводится многоуровневый анализ концепта: семантический 
и синтаксическиий. 

Примером гештальтного анализа в данной работе является концепт «свобода» 
в романе «Волхв» Дж. Фаулза.  

Восприятие мира во многом зависит от того, как человек относится к концеп-
ту Свобода и, что берет в нем за основу. Будучи экзистенциалистом, Дж. Фаулз особо 
придавал значение концепту Свобода и почти по всех произведениях затрагивал эту 
тему. В романе «Волхв» концепт Свобода занимает ключевую позицию на протяже-
нии всего текста на базе двух разных индивидуальных  мировосприятий. Концепт 
актуализируется сопоставлением разных позиций, которых придерживаются глав-
ный герой романа  и партизан. Ини имеют разные представления о свободе. Для пар-
тизана свобода – это самая ценная вещь, а лишение свободы – равносильно смерти. 
Через противопоставление автор подчеркивает разнообразность  понимания данного 
концепта.   

He went behind the Cretan and unfastened the gag. At once the men roared, all the 
chords in his throat standing out, the same word, that one word: eleutheria. There was 
nothing noble in it. It was pure savagery, as if he was throwing a can of ligthed petrol over 
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us. Of course the word was not a concept or an ideal for him. It was simply his last weapon 
[2, с.434]. 

В этом отрезке текста индикаторами свободы являются греческое слово 
eleutheria «свобода» и метонимические выражения  the same word «то же самое сло-
во»,  that one word «то единственное слово». В этом абзаце автор специально выде-
ляет слово свобода, идентифицируя его с греческим  эквивалентом и повтором 
лексемы word «слово» в выражениях  the same word, that one word, благодаря кото-
рым создаётся общий эмоциональный настрой повествования. В данном предло-
жении (At once the men roared, all the chords in his throat standing out, the same word 
that one word: eleutheria), где сконцентрирована  тематически и концептуально важ-
ная информация, выражение  all the chords in his throat берёт на себя всю эмоцио-
нальную нагрузку. Именно благодаря повтору лексемы word и употреблению гре-
ческого эквивалента  eleutheria, слово «свобода»  приобретает эмоционально оценоч-
ную окраску, которое выделяется двоеточием.  В следующем отрезке данного кон-
текста автор раскрывает концепт Свобода  с помощью сравнительной метафоры as 
if he was throwing a can of ligthed petrol over us. Слово свобода, произнесённое 
партизаном, сравнивается с банкой сожжённого бензина, т.е. данное слово имеет ту 
же силу, как если бы он бросил на них банку сожжённого бензина. Таким образом, 
кульминация достигается нарастающей градацией и сравнением, которая получает 
выражение в концептуальной метафоре It was simply his last weapon and he used it as 
a weapon. Свобода – это его последнее оружие и он использовал её как оружие.   

That word he shouted must finally have driven them beyond endurance. He 
managed to stretch his head towards me and say the word he could not say. It was almost 
not a sound, but a contortion in his throat, a five-syllabled choking. But once again, one 
last time, it was in his eyes, in his being, totally in his being. What Christ says on the cross? 
Why hast thou forsaken me? What this man said was something far less sympathetic, far 
less pitiful, even far less human, but far profounder [2, с.434]. 

В данном абзаце концепт Свобода, главным образом, идентифицируется лек-
семой word с дейксисами  that, the (that word, the word), употребление которых при-
дает слову «свобода» таинственность. Автор избегает прямого употребления слова 
свобода. И только потом становится ясно, для чего такая таинственность. Оказы-
вается это даже и не слово, а «искажение данного слова, удушье, состоящее из пяти 
слогов» (It was almost not a sound, but a contortion in his throat, a five-syllabled choking). 
В данном случае индикаторами свободы являются существительные  contortion «ис-
кажение» и choking «удушье». Здесь автор достигает экспрессии благодаря эвфемиз-
му. Автор употребляет выражение a five-syllabled choking вместо слова eleutheria. 
Нарастающей градацией достигается эмоциональный накал повествования в следую-
щем предложении But once again, one last time, it was in his eyes, in his being, totally in 
his being. Примечательно то, что в данном предложении все слова имеют эмоцио-
нальную окраску. Каждое предыдущее словосочетание ещё больше  подчеркивается 
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последующим благодаря повтору наречия one  (once again, one last time) и сочетания 
in his, а  словосочетание in his being приобретает  большую экспрессивность благо-
даря  употреблению наречия totally  «всецело» (it was in his eyes, in his being, totally 
in his being). У партизана  больше ничего нет, жизнь висит на волоске. Он глазами и 
всем своим существом как будто  заявляет, что пока он жив, никто не может лишить 
его свободы. Он свободен, несмотря на то, что он пленник и ему завязали рот. 
Свобода заключается в нём самом.  Всем своим существом он олицетворяет свободу.  

Кульминация достигается своеобразным способом – авторским отступле-
нием, которое представляет собой вопрос и ответ, сформулированное в форме  воп-
росов  What Christ say on the cross? Why hast thou forsaken me? Автор проводит срав-
нение между последними словами  Христа и последним словом, произнесенным пар-
тизаном, т.е. свобода. Последние слова  Христа выражены риторическим вопросом 
Why hast thou forsaken me? «Почему они предали меня»? Сравнение актуализируется 
благодаря сопоставлению лексических единиц, выраженных прилагательными 
sympathetic «полный сочувствия», pitiful «сострадательный», human «гуманный» и 
profound «глубокий», «мудрый» в уменьшительной сравнительной степени  и  
употреблением  усилительного наречия  far в значении «гораздо», «намного» со все-
ми прилагательными (far less sympathetic, far less pitiful, even  far less human, but far 
profounder). Индикатором экспрессивности кроме наречия far является также наре-
чие even, которое еще больше усиливает эмоциональный накал.  Эмоционального  
эффекта автор достигает благодаря антитезе: усилительное наречие far  одновремен-
но употребляется с уменьшительной сравнительной степенью (far less sympathetic, 
far less pitiful, even  far less human) и с усилительной сравнительной степенью (far 
profounder). По сравнению со словом свобода, еле произнесенным пленником, слова 
Христа звучат гораздо сострадательнее, гораздо гуманнее, однако, смысл концепта 
Свобода   гораздо глубокий. 

What this man said was something far less sympathetic, far less pitiful, even far 
less human, but far profounder.  

Далее автор рассматривает концепт Свобода противопоставлением разных 
ценностей.   

He spoke out of the world very opposite of mine. In mine life had no price. It was 
so valuable that it was literally priceless. In his, only one thing had that quality of 
pricelessness. It was eleutheria: freedom. He was the immalleable, the essence, the beyond 
reason, beyond logic, beyond civilization, beyond history [2,  с.434]. 

Здесь актуализаторами концептуальной информации являются притяжатель-
ные местоимения mine и his, благодаря которым сопоставляются две разные цен-
ности, индикаторами которых являются лексемы life «жизнь» и freedom «свобода». 
Если для автора жизнь – бесценна, то для партизана  свобода не имеет цены.  В 
первом предложении данного абзаца сопоставление реализуется словосочетанием 
the world very opposite of mine, где наречие very «очень» еще больше усиливает 
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существующий контраст. Сопоставление актуализируется также параллельными 
эллиптическими предложениями (In mine life had no price. In his, only one thing had 
that quality of pricelessness), где пропущено существительное world. Партизан и 
Николс –  из разных миров, они имеют разные взгляды на жизнь. Фактически, Дж. 
Фаулз в концепте Свобода за основу берет субъективное восприятие мира.  В  данном 
абзаце  автор олицетворяет свободу: создается впечатление, что партизан   и есть 
символ свободы для автора. Именно поэтому последнее предложение данного 
абзаца, представляющий собой концептуальную метафору,  имеет философский 
подтекст. He was the immalleable, the essence, the beyond reason, beyond logic, beyond 
civilization, beyond history. Местоимение he, идентифицирующее партизана, здесь 
приобретает глобальное значение, обобщает  сущность концепта «свобода», точнее 
фаулзовское восприятие данного концепта. Благодаря стилистически маркирован-
ным лексическим единицам константируется авторская философская концепция. 
Это прежде всего лексемы immalleable «неподатливый», «неуступчивый» и essence 
«суть», «сущность», которые употребляются с определенным артиклем the. Концеп-
туальная информация актуализируется повтором наречия  beyond  и определенного 
артикля the. Следует обратить особое внимание на употребление определенного 
артикля the в предложении He was the beyond reason, beyond logic, beyond civilization, 
beyond history, где он приобретает иное, коннотативное значение. Данное предложе-
ние можно сжать, и получиться He was the. На первый взгляд данное предложение 
бессмысленно. Однако при глубинном рассмотрении становится ясным, что оно 
является своеобразной концептуальной метафорой, и автор хочет определенным 
артиклем еще раз подчеркнуть вышесказанное, подтвердить и объединить  лексемы  
immalleable и essence в концепте Свобода, т.е. сущность свободы – непоколеби-
мость, неподатливость, стойкость духа, которая  выше человеческого разума, 
выше человеческой логики.  

Противоречивое восприятие концепта Свобода подчеркивается в следующем 
отрезке текста. 

For me freedom meant the freedom to satisfy personal desire, private ambition. 
Against that he set a freedom that must be responsible for its actions, something much older 
than the existentialist freedom, – a moral imperative, an almost Christian concept, 
certainly not a political or democratic one [2, с.440]. 

В данном абзаце автор продолжает сопоставлять два разных подхода к 
концепту Свобода. Сопоставление реализуется благодаря стилистической инверсии. 
Первые два  предложения начинаются с косвенного дополнения (For me freedom 
meant the freedom to satisfy personal desire, private ambition), где ключевыми 
словосочетаниями являются конструкции с инфинитивом to satisfy personal desire 
«удовлетворять собственные желания» и to satisfy private ambition «удовлетворять 
собственные амбиции»; аgainst that he set a freedom that must be responsible for its 
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actions, где ключевое словосочетание – be responsible for its actions «быть ответ-
ственным за свои поступки». Сопоставление актуализируется также определенным 
(the) и неопределенным (a/an) артиклями. Здесь также следует обратить внимание на 
их имплицитное употребление. В первом предложении употребляется определенный 
артикль (the freedom to satisfy personal desire, private ambition). В данном случае 
определенный артикль указывает на ограниченность взглядов. Для Николса свобода 
– это удовлетворение собственных желаний и амбиций. Во втором предложении, 
наоборот, многократное употребление неопределенного артикля  не лишний раз 
подчеркивает безграничность свободы (a freedom that must be responsible for its 
actions, something much older than the existentialist freedom, – a more imperative, an 
almost Christian concept, certainly not a political or democratic one). Для партизана 
свобода – это ответственность за свои поступки, скорее «моральный» императив, 
присущий христианской вере. Здесь автор употребляет также сравнение something 
much older than the existentialist freedom, – a more imperative, an almost Christian 
concept, которое также является актуализатором сопоставления и  несет в себе под-
текстовое значение. Автор как бы  намекает на то, что до экзистенциалистической 
свободы, которая гласит об абсолютной свободе, намного раньше существовала 
христианская моральная свобода. Таким образом, сопоставляются также экзистен-
циалистическая абсолютная свобода и  христианская моральная свобода. Свобода 
для Николса – это абсолютная свобода,  его неотделимая частица, а свобода для 
партизана – это моральная свобода, за которую он готов нести ответственность. 
Здесь концептуальная метафора является средством вербализации концептуальной 
информации. 

Интересно то, что автор так подробно рассматривает концепт Свобода на 
протяжении всего повествования, подбирая определенные слова и выражения, а  зак-
лючает его философскими концепциями. Создается впечатление, что мы сталкиваем-
ся одновременно с юным, неопытным автором и со зрелым, мудрым автором, кото-
рый, проходя длинный жизненный путь, становится все мудрее и мудрее и, в конце 
концов, приходит к простой истине.   

The better you understand it, the less you possess of it [2, с.439]. 
Фактически, автор обобщает все вышесказанные мысли одним предложе-

нием, употребляя двойную сравнительную степень, которое базируюется на антитезе 
The better… the less… Чем больше осознаешь свободу, тем меньше держишься за нее. 
Иными словами,  абсолютной свободы не существует. 
          Таким образом, гештальтами авторского концепта в романе «Волхв» являются:  

Свобода – это оружие (Freedom is a weapon). 
Свобода- это удовлетворение собственных желаний (Freedom is а satisfaction   

of personal desire) . 
    Свобода – это выбор (Freedom is choice). 
    Свобода – это ответсвенность (Freedom is responsibility). 
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    Свобода – это моральный императив (Freedom is moral imperative). 
    Благодаря концептуальному анализу можно выявить гештальты, импли-

цитные метафоры ключевого концепта произведения, которые содержат большое 
количество имплицитной информации и  являются   как бы тропинкой к замыслу 
автора, к его индивидуальному мировидению.  

 
«Ազատություն»  հասկացույթի գեշտալտները  
Ջ.Ֆաուլզի «Վհուկը» ստեղծագործության մեջ 

Իսահակյան Հ. Ց.  
 

Սույն հոդվածում փորձ է արվում վեր հանել «ազատություն»  հասկացույ-
թի գեշտալտները Ջ. Ֆաուլզի «Վհուկը» ստեղծագործության մեջ բազմաշերտ և 
բազմակողմանի հասկացութային վերլուծության միջոցով: Գեղարվեստական 
հասկացույթի գեշտալտները վեր են հանվում լեզվաճանաչողական վերլուծու-
թյան շնորհիվ: Համակողմանի վերլուծությունը նպաստում է հեղինակային 
հասկացույթի խորը ընկալմանը, որը հանդիսանում է ստեղծագործության 
հասկացութային տեղեկատվության առանցքը: 

 
Gestalts of the Concept «Freedom» in  J. Fowles’ «The Magus» 

Isahakyan H. Ts.  
 

The article makes attempts to deduce gestalts of the concept «freedom» from J. 
Fowles’ novel «The Magus» by means of overall and multilayer conceptual analysis. The 
gestalts of a fiction concept can be deduced by means of carrying out a linguo-cognitive 
analysis of a literary text. Combined analysis promotes deeper understanding  of the 
author's concept which is the core of the conceptual information. 
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