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ideas are considered to have been caused by the kindred literary epoch, the resemblance 
between the writers’ characters and their preferences in music and in choosing literary 
method. 

Keywords: jazz; music; postmodern literature; beatniks; magic realism; Jack Kerouac; 
Julio Cortazar. 
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На основе контекстуального анализа текста романа «Die Entdeckung 

der Langsamkeit» (1983) немецкого писателя Стена Надольного мы 
выявили особенности лексико-семантической структуры концепта 
Langsamkeit. Ядро номинативного поля концепта Langsamkeit образуют 
лексемы Langsamkeit и langsam. 

По данным словаря Duden, лексема Langsamkeit имеет два значения: 
1) Langsame Art und Weise (способ совершения действия). 2) Das 
Langsamsein (характер протекания жизненного процесса). Лексема 
langsam интерпретируется через следующие семантические компоненты 
значения: 1) Durch geringe Geschwindigkeit gekennzeichnet, mit wenig 
Geschwindigkeit, ohne Schnelligkeit; relativ lange Zeit in Anspruch nehmend 
‘низкая скорость процесса, явления, небыстрый, требующий относительно 
долгого времени’. 2) Umständlich, schwerfällig, nicht flink und wendig; viel 
Zeit für etwas benötigend ‘медлительный, неповоротливый, излишне 
подробный, чересчур обстоятельный, нуждающийся в большом 
количестве времени для чего-либо’. 3) Allmählich, nach und nach; mit der 
Zeit ‘постепенно, понемногу; со временем’ [Duden: URL]. 

Как видим, в общеязыковой картине мира наблюдается преобладание 
нейтральной коннотации в семантической структуре этого концепта. Сама 
очередность значений этих лексем в словарной статье позволяет сделать 
вывод о том, что в немецком языке качество Langsamkeit и признак 
«медлительный» нередко оцениваются носителями языка отрицательно. 
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Несмотря на то что значение, обозначенное в словаре цифрой 1, может 
использоваться в контекстах, которые не актуализирует какие-либо 
коннотативные значения, – ein langsamer Prozess; eine langsame Fahrt, – 
все же в общеязыковой картине мира наличествует и отрицательная 
коннотация: данное качество является характеристикой такой скорости, 
которая не соответствует ожиданию говорящего, а следовательно, входит 
в своеобразный конфликт с его ментальной проекцией ситуации. Именно 
этот конфликт и порождает отрицательные коннотативные значения: die 
Zeit vergeht nur langsam; es ging ihm alles viel zu langsam [Duden: URL]. 
Второе словарное значение этой лексемы уже на семантическом уровне 
содержит отрицательную коннотативную составляющую. Человек, 
которому присущи эти особенности – неторопливость, малоподвижность 
и нерасторопность, – оценивается скорее как неадекватный общепринятой 
норме реакции на определенные события: ein langsamer Schüler, Arbeiter; 
er arbeitet, denkt sehr langsam [Duden: URL]. 

В романе лексемы Langsamkeit и langsam имеют, наряду с 
нейтральной, не отрицательную, а положительную коннотацию. Более 
того, в контексте романа коннотативное и семантическое наполнение 
лексем или меняется, или обогащается. В романе явно угадывается новый 
смысл, заложенный в значении, которое словарь дает как «Allmählich, 
nach und nach; mit der Zeit». Поясним сказанное: в словаре нет указания на 
четко выраженную коннотацию этого признака – третьего значения 
анализируемой лексемы (постепенно, понемногу, со временем). Оценка 
скорее нейтральная (хотя результат в конце концов достигается, 
достигается он медленно). В романе же это значение развивается 
настолько, что образует, на наш взгляд, новый самостоятельный 
семантический компонент. При этом наблюдается своеобразная 
амбивалентность коннотации, которая не является однозначно 
положительной, потому что отвергает изначально отрицательную, однако 
полностью ее не лишается и обретает свое особенное модальное 
наполнение благодаря наличию обеих коннотаций. Однако 
доминирующим в этой оппозиции становится именно положительный 
коннотативный компонент: происходит переход отрицательного значения 
из модальной категории «оценки» в положительное значение категории 
«необходимость» как единственно возможного условия для успешного 
завершения действия. Амбивалентным данное значение позволяет назвать 
направление изменения коннотативного значения – от отрицательного к 
положительному. Актуальным является второе, вновь приобретенное 
значение. Медлительность начинает трактоваться как необходимое 
условие успешного и верного процесса восприятия и понимания 
проявлений действительности. 

Поясним сказанное на конкретных примерах из текста романа 
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С. Надольного «Die Entdeckung der Langsamkeit». Приведем сначала 
фрагменты, в которых фиксируется лексема Langsamkeit: 

Langsamkeit kam zu Ehren, Schnelligkeit stand zu Diensten. Der Überblick war kein 
guter Blick, denn er übersah zu viel [Nadolny 1983: 199]. 

В данном фрагменте доминирующим оказывается выделенный нами 
образовавшийся в рамках исследуемого романа семантический 
компонент, который можно обозначить так: «медлительность как 
единственно верный способ действия и познания действительности» 
(условно говоря – «истинное познание»). Медлительность в рамках 
данного контекста приобретает положительную коннотацию, так как 
состоит в атрибутивных отношениях с существительным Ehren ‘честь’, 
которое обладает исключительно положительными коннотативными 
компонентами. В пределах этого же контекста (размышления главного 
героя) сообщается: «Es war besser, ihn überhaupt nicht zu verstehen, als ihn 
mißzuverstehen» [Nadolny 1983: 198] Тем самым утверждается принцип 
медленного познания истины. Отметим, что из 21 фрагмента, в которых 
используется лексема Langsamkeit, в 12 контекстах повторяется одна и та 
же семантическая доминанта: «медлительность есть единственно 
возможный способ осмысления мира». При этом в большинстве случаев 
превалирует положительная коннотация. Подтвердим сказанное 
следующими примерами: 

Bei der Beschäftigung mit Geschichte ist Langsamkeit ein Vorzug. Der Forscher 
verzögert die rasenden Vorgänge von damals, bis sein Verstand sie fassen kann [Nadolny 
1983: 179]. 

В данном текстовом фрагменте анализируемый нами концепт 
оказывается в контексте, позволяющим актуализироваться положительной 
коннотации. На это напрямую указывает тождество, обозначенное в 
первом предложении: «Медлительность – это преимущество». В качестве 
гносеологической составляющей концепта выступает содержание 
следующего, второго, предложения. В нем отмечается то необходимое 
качество ученого – медлительность, – которое позволяет ему 
осуществлять осмысление тех или иных исторических процессов. Именно 
благодаря способности «замедлять стремительный ход времени» 
становится возможным постижение событий во всей их полноте. В 
остальных фрагментах (9) воспроизводится общеязыковое значение 
лексемы Langsamkeit с нейтральной или отрицательной коннотацией. 

Лексема langsam, благодаря своей многофункциональности в 
грамматическом аспекте, встречается в тексте романа намного чаще, чем 
описанная нами лексема Langsamkeit. Среди 90 случаев употребления этой 
лексемы по степени частотности первое место занимают фрагменты, в 
которых реализуется значение ‘низкая скорость процесса, явления, 
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небыстрый, требующий относительно долгого времени’ (38). Именно они 
и образуют первую группу примеров употребления лексемы langsam. При 
этом наблюдается совпадение общепринятой языковой коннотации и 
авторской, романной. В большинстве случаев она нейтральная, но иногда 
приобретает исключительно положительную оценку в зависимости от 
конситуации. Обратимся к примерам: 

Australische Leute stützen sich auf Stöcke und blickten langsam [Nadolny 1983: 107]. 

В данном случае исследуемая лексема имеет нейтральную 
коннотацию, так как выражает исключительно фактуальную информацию. 
В следующем фрагменте реализуется то же значение, но коннотация 
положительная: 

Große Tiere, dachte John, bewegen sich langsamer als Mäuse oder Wespen [Nadolny 
1983: 14]. 

Основой изменения изначально нейтрального коннотативного 
значения в положительное становится имплицитное сравнение Джона 
себя с большими животными, образ которых в данном контексте и 
выступает в качестве носителя положительных коннотативных 
семантических признаков. 

В соответствии с критерием частотности вторую группу примеров 
(23) в нашем исследовании образуют лексемы, актуализирующие значение 
‘медлительный, неповоротливый, излишне подробный, чересчур 
обстоятельный’. Отметим, что в этой группе примеров преобладают слова 
с ярко выраженной негативной коннотацией. Автор только в редких, 
единичных случаях отходит от общеязыкового отрицательного 
коннотативного значения. Сравним два фрагмента: 

John selbst war es, der unbedingt in den Krieg wollte. Und daß er zu langsam war, und 
daß er erst vierzehn war… Was konnte er schreiben? [Nadolny 1983: 54]. 

Как видим, в этом фрагменте реализуется вполне ожидаемый ярко 
выраженный отрицательный коннотативный смысл лексемы langsam. Но в 
другом контексте актуализируется нетипичное для общеязыковой 
картины мира положительное коннотативное наполнение анализируемой 
лексемы: 

Franklin überzeugte die Verzweifelten davon, dass man Zeit habe und dass eine 
langsame Meuterei immer noch besser sei als eine schnelle [Nadolny 1983: 104]. 

Обратимся к анализу третьего семантического компонента лексемы 
langsam – ‘постепенно, понемногу’. Эта группа примеров оказалась самой 
малочисленной (8 случаев из 90 фрагментов). Коннотативное значение 
употребленной лексемы совпадает с общепринятой трактовкой и имеет 
нейтральный характер: 

John verstand langsam und wurde rot [Nadolny 1983: 83]. 
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Несмотря на наличие в данном контексте характеристики с явной 
отрицательной коннотацией «wurde rot», лексема langsam не приобретает 
негативного значения, так как является характеристикой динамики 
познавательного процесса: Джон медленно понял то, о чем ему говорили. 
А покраснеть его заставило содержание сказанного, но не его 
медлительность. 

Отметим, что именно в этой третьей группе примеров наблюдается 
развитие самого важного для романа концептуального значения: 
«истинное познание мира невозможно без медлительности», которое 
затем реализуется в выделенной нами следующей группе примеров, 
представляющий особый исследовательский интерес, так как в этих 
контекстах актуализуется указанный новый, концептуально значимый 
семантический аспект данной лексемы. Таких фрагментов (с лексемой 
langsam) оказалось 21. 

Новый, авторский компонент значения отличается от всех 
рассмотренных и зафиксированных словарем тем, что медлительность 
понимается как единственно возможный, а поэтому верный и, в 
конце концов, истинный способ познания мира и отношения к 
действительности. 

Еще раз акцентируем: несмотря на то что группа, актуализирующая 
новый семантический аспект исследуемого концепта, не является самой 
многочисленной, ее доминирующее значение в иерархии семантического 
наполнения исследуемого ментального образования может быть 
объяснено сразу несколькими факторами. Во-первых, семантическая 
доминанта «медлительность есть единственно возможный способ 
осмысления мира» является детерминирующим концептуальным 
смыслом для всего романа в целом. Благодаря этому аспекту реализуется 
главное идейное содержание произведения. Вспомним название романа – 
автор прямо заявляет о некоем «открытии медлительности», то есть, в 
нашем понимании, нового смысла этого понятия. Во-вторых, подобная 
тесная связь между исследуемым концептом и целым романом позволяет 
говорить нам об особенном типе отношений, который создается между 
большинством употребленных анализируемых лексем. Иначе говоря, в 
контексте данного романа возникает целая взаимосвязанная сеть 
значений, реализованных в лексемах Langsamkeit и langsam, ведущим в 
которой является новое выделенное нами значение – «истинное 
познание», так как остальные значения так или иначе присутствуют в 
тексте как зависимые от него производные. В некоторых случаях они 
стремятся к приобретению нового семантического компонента. Это 
подтверждает наличие положительных коннотаций у лексем, 
употребленных в первом словарном значении, априори нейтральных в 
модальном аспекте. В остальных случаях, когда подобные лексемы 
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становятся носителем отрицательных коннотаций, очевидной становится 
их «контрастообразующая» функция, которая выражается, прежде всего, в 
постоянном противопоставлении оценок явления медлительности. В этой 
связи отмечается преобладание «положительной» оценки как самого 
явления «медлительность», так и признаков действия (медленно что-либо 
делать) или человека (неторопливого, то есть медленного). При этом 
нередко наблюдается явная диалектичность в развитии самой коннотации 
– от негативной, общепринятой, к положительной, авторской. Данные 
особенности ярко проявляются в приведенных ниже фрагментах: 

John Franklin war schon zehn Jahre alt und noch immer so langsam, dass er keinen 
Ball fangen konnte. Er hielt für die anderen die Schnur [Nadolny 1983: 5]. 

В этом фрагменте медлительность Франклина подчеркивается яркой 
деталью: десятилетний Джон не может поймать мяч, хотя это является 
вполне логичной и адекватной способностью ребенка его возраста. 
Следовательно, прослеживается весьма негативный коннотативный фон в 
первом предложении приведенного фрагмента. Однако уже в следующем 
предложении автор находит подходящее для Джона занятие, которое 
делает его исключительным: «Als Schnurhalter war er geeignet wie kein 
anderes Kind in Spilsby oder sogar in Lincolnshire» [Nadolny 1983: 5]. 

Обратимся к следующему фрагменту: 
Er war langsamer als der Tod, das konnte die Rettung sein [Nadolny 1983: 369]. 

В данном случае лексема оказывается в контексте, одним из 
центральных составляющих которого является образ смерти. Более того, 
Надольный противопоставляет медлительность главного героя смерти, 
говоря, что Джон медленнее последней и в этом его спасение. Как мы 
видим, описываемая характеристика отождествляется в данном фрагменте 
с антиподом образа смерти – с жизнью, хотя в общеязыковой картине 
мира замедление в своем семантическом облике ближе к образу смерти, 
нежели жизни. Сравните также: 

Weil Franklin so langsam ist, verliert er niemals Zeit [Nadolny 1983: 104]. 

Как видим, первоначальное, словарное значение ‘нерасторопный, 
неповоротливый’ обогащается новым, противоположным по своей 
коннотативной наполненности толкованием. Автор вводит в контекст 
активный для этого концептуального поля семантический коррелят 
«время» и выстраивает определенную семантическую структуру, 
главными компонентами которой являются контрастирующие элементы 
значения. С одной стороны, это ‘медлительный, неадекватный 
общепринятому темп/характер совершения действия’, с другой – ‘способ 
рационального использования времени’. Присутствие двух 
противопоставленных друг другу по своей коннотативной составляющей 
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значений порождает новый семантический компонент: «медленный 
Франклин никогда не теряет времени именно благодаря своей 
нерасторопности». 

Итак, «ядерное» место в семантической структуре концепта 
Langsamkeit в романе занимает значение «истинное познание мира, 
человека и человеческих отношений». К этому выводу мы пришли, 
исходя из относительной частотности употребления лексем Langsamkeit и 
langsam с этим значением в тексте романа и актуализацией смысла, 
отмеченного словарем лишь как потенциально возможного. Само 
появление этого нового значения с явным преобладанием положительной 
коннотации позволяет говорить о том, что это значение является 
концептуально важным. 
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ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕННЫХ СОСТОЯНИЙ СОЗНАНИЯ (ИСС) 
И ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ НА ТВОРЧЕСТВО Э.А. ПО 
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Статья посвящена исследованию влияния измененных состояний сознания и 

психических расстройств на творчество Эдгара Аллана По. В статье подчеркивается, 
что особенности психики и характера автора всегда находят свое отражение в его 
произведениях. 

Ключевые слова: измененные состояния сознания; патография; аддикция; 
Эдгар Аллан По; «Ворон». 

 
В данной статье, воссоздавая патографию Э.А. По, мы постараемся 


