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Одним из ведущих направлений в современной лингвистике является исследование

концепта, с каждым годом возрастает интерес к определению данного понятия. К настоя-
щему времени написаны сотни работ, изучающих концепты. Основываясь на работах З.Д.
Поповой, И.А. Стернина [3] и С.Г. Воркачева [1], мы определяем концепт как единицу
мышления, образ, идею, осложненный признаками индивидуального представления, в ко-
тором выделяются ценностная, образная и понятийная стороны.

Особый интерес исследователей вызывает индивидуально-авторский концепт, который
формирует художественный мир и индивидуальный стиль автора.

Основываясь на работах А.И.Грищенко [2] мы определяем индивидуальный стиль ав-
тора как совокупность индивидуальных особенностей, стилевых черт, присущих языку
определенного автора, которая делает его авторскую манеру письма уникальной. Каждая
из этих черт обусловливается неким состоянием души автора при создании текста, кото-
рая вписывает в его произведение некую общую эмоционально-стилистическую канву.

Данное исследование направлено на изучение роли концептуального моделирования
в анализе идиостиля Рамона Сампедро, а именно, на определение значимости концепта
MUERTE в его творчестве.

Рамон Сампедро Камеан - галисийский моряк, поэт, в 25 лет был парализован в ре-
зультате несчастного случая и тридцать лет добивался права на эвтаназию [5].

Ещё при жизни он выпустил сборник стихов «Cartas desde el infierno», которые писал
зажатой в зубах ручкой. Второй сборник стихов «Cando Eu Caia» был издан уже после
его смерти. Нелегкая судьба Р.Сампедро, приковавшая его к постели, получает особенную
трактовку в творчестве автора.

Словарь Испанской Королевской Академии определяет понятие MUERTE следующим
образом: «MUERTE-сesacion o termino de la vida» [4].

На основе концептуального анализа был построен фрейм концепта MUERTE, в кото-
ром были выделены три слота: «Emociones positivas», «Emociones negativas», «Imagen de
muerte». Данное деление подразумевает выделение в рамках концепта MUERTE трех фо-
кусов мысли, а именно, эмоций, которые вызывает смерть, а также общего представления
и отношения к смерти. Данные слоты разделены в свою очередь на ряд подслотов. Пред-
ставляется целесообразным перейти к рассмотрению каждого слота.

В слоте «Emociones positivas» лексемы были распределены по четырем подслотам:
«Regalo», «Inaccesibilidad», «Salvacion», «Libramiento».

Подслот «Regalo» включает лекемы, имеющие семантику удовольствия: placer, gloria,
utopia, generosidad, репрезентирующие положительно-окрашенные эмоции, сопровожда-
ющиеся удовлетворением потребностей. Таким образом, в произведениях автора смерть
предстает как источник подлинного блаженства и счастья, в котором он видит вечное
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утешение и успокоение.

В подслоте «Inaccesibilidad» того же слота определяющими являются лексемы, указы-
вающие на неодолимость смерти: sueno, deseo, cielo Nuevo, voluntad. Смерть представля-
ется Р.Сампедро как недосягаемая иллюзия, так как из-за парализованного тела он лишен
возможности решать свою судьбу и покончить жизнь самоубийством.

Лексемы, входящие в подслот «Salvacion» демонстрируют избавление от страданий и
пыток мучительной жизни: embarcadero, defensа, intrepidez.

Следующий подслот «Libramiento» включает лексемы libertad, luz, pajaro, derecho, ко-
торые указывают нам, что смерть освобождает душу человека от заключения в темнице
собственной ущербной оболочки и всех трудностей, которые нам преподносит судьба.

Лексемы, вербализирующие слот «Emociones negativas», были подразделены на три
подслота: «Espanto», «Encierro», «Inexistencia».

В подслоте «Espanto» выделены лексемы: miedo, dolor, pesadilla, temor. Р.Сампедро
испытывает страх смерти, что вполне логично, так как человек всегда чувствует страх
перед неизвестным. Кроме того, в данном подслоте была выделена группа лексем «Miedo
extremо» которая включает следующие единицы: desatino, alucinacion.

Подслот «Encierro» включает лексемы cadena, preso, jaula, colabozo. Человек, прико-
ванный к постели на долгие годы, чувствует себя узником судьбы.

В подслоте «Inexistencia» были выделены следующие лексемы: infierno, fondo, fin. Ко-
гда жизнь лишена красок радости, она превращается в ад, именно это Р.Сампедро хотел
донести до нас в своих работах. Таким образом, концепт MUERTE тесно переплетается
с представлениями автора о жизни, репрезентируя тесную взаимосвязь и неразделимость
жизни и смерти.

В слоте «Imagen de muerte» лексемы были распределены по четырем подслотам: «Duracion»,
«Atributos», «Naturaleza», «Juego», которые отражают представление Р.Сампедро о смер-
ти и его отношение к ней.

В подслоте «Duraci&oacute;n» были выделены лексемы: eternidad, instante. Жизнь -
определенный путь, проходимый каждым человеком, пределом которого является вечная
смерть, а жизнь есть лишь мгновение в этой вечности.

Подслот «Atributos» демонстрирует признаки, предметы, связанные с концептомMUERTE:
cadaver, tierra, ceniza, hedor, corte.

Так, подслот «Naturaleza» включает лексемы: trueno, relampago, fr io. А в последнем
подслоте «Juego» были выделены следующие лексемы: juguete, apuesta, amiga, rival. Необ-
ходимо отметить, что для Рамона Сампедро гибель - всего лишь игра, в которой он видит
соперника. И одержать победу в этой игре можно только приняв достойную смерть.

Итак, проанализировав роль концептуального моделирования в анализе идиостиля
Р.Сампедро, мы пришли к следующим выводам:

&middot; Концепт MUERTE получает особую трактовку в творчестве Р.Сампедро и
оказывает значительное влияние на индивидуальный стиль автора;

&middot; Концепт MUERTE в творчестве Р.Сампедро может быть исследован с трех
позиций: положительные эмоции, отрицательные эмоции и образ смерти, каждая из кото-
рых, учитывая жизненные обстоятельства автора, отражает нетипичное и крайне специ-
фическое восприятие смерти;
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&middot; Изучение роли концептуального моделирования в анализе идиостиля может
быть полезным для выявления проблематики творчества и последующего перевода про-
изведений Р.Сампедро.
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