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В статье рассматриваются проблемы дискурс-анализа с позиций когнитивной лингвистики. 
Основное внимание уделено особенностям формирования афроамериканского художественного 
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Метафора, давая возможность выйти за рамки 
обыденного и провести необычные аналогии, вы-
зывала и будет вызывать интерес философов, 
лингвистов, психологов. Это внимание к метафоре 
нашло отражение в самых разнообразных концеп-
циях и подходах к изучению данного явления. 
Одним из таких направлений считается когнитив-
ная лингвистика. Это направление изучает язык 
как общий когнитивный механизм, который актив-
но участвует в процессах речепорождения и рече-
восприятия, а также в переработке информации. В 
данной отрасли научного знания “рассматривают-
ся те и только те когнитивные структуры и процес-
сы, которые свойственны человеку как homo 
loquens. А именно, на первом плане находятся: 
системное описание и объяснение механизмов 
человеческого усвоения языка и принципы струк-
турирования этих механизмов” [7, 21].

Нельзя не заметить истоков развития когнитив-
ной трактовки метафоры в русле более ранних 
формального, психологического, интеграционного 
подходов метафорологии. Более того, когнитивную 
теорию метафоры, как признают сами ее создатели, 
“можно было бы назвать формальной версией ин-
теракциональной теории метафоры, которую обыч-
но связывают с именем Макса Блэка” [14, 363]. 
Исходя из этой концепции порождение метафоры 
есть когнитивный процесс производства нового 
знания путем переосмысления и обработки ассо-
циаций и нашего первичного опыта, связанных с 
неким объектом. Теория базируется на рассмотре-
нии глубинных структур человеческого разума и 
способности к аналогии как к переносу знаний из 
одной сферы нашего опыта в другую. Считается 
возможным говорить о трех уровнях когнитивного 
процесса при производстве метафоры [14, 358]:

1) уровень поверхностного языка;
2) уровень семантики и синтаксиса;

3) уровень познания.
Кроме того, сама метафора описывается как 

1) когнитивный процесс, который выражает и фор-
мирует новые понятия, и 2) как культурный про-
цесс, посредством которого изменяется сам язык 
[12, 13, 84, 88].

Когнитивная значимость метафор “определя-
ется их способностью переструктурирования или 
вообще введением каких-либо структур в новые 
содержательные области. И в том, и в другом слу-
чае это ведет к переорганизации семантического 
поля и в конечном счете к сдвигу в значении” [15, 
138—139].

Следует отметить, что метафоры, метафори-
ческие модели и их компоненты не существуют 
изолированно, а как правило эксплицитно пред-
ставлены в конкретном дискурсе. Важность дис-
курса как объекта лингвистического описания 
подчеркивалась неоднократно. Отмечалось, что “в 
дискурсе содержится нечто большее чем в слове, 
поскольку единицей, образующей дискурс, явля-
ется фраза, а не отдельное слово… мы не можем 
построить теорию метафоры, основываясь на сло-
ве; для того, чтобы построить теорию метафоры, 
необходимо учитывать роль предиката, приписы-
ваемого субъекту, то есть борьбу между субъектом 
и предикатом во фразе…. Метафора рождается из 
конфликта, из той напряженности, которая возни-
кает в результате соединения слов во фразе. Вот 
почему следует обратиться к единице более высо-
кого уровня, чем слово, — к дискурсу…” [17, 
101—102]. 

Изучение дискурса в когнитивной лингвистике 
носит достаточно широкий характер, начиная с 
работ У. Чейфа (W. Chafe), Р. Томлина (R. Tomlin), 
Т. Гивона (T. Givon) за рубежом (см. подробный 
обзор: [48]) и исследований Н. Д. Арутюновой [1, 
2], А. Н. Баранова [3], Л. Д. Гудкова [6], В. И. Ка-
расика [8], Ю. Н. Караулова [9], А. А. Кибрика [10], 
О. Г. Почепцова [16] и др. в отечественной науке.  
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Описания афроамериканского дискурса пред-
ставлены главным образом в зарубежных исследо-
ваниях [20, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 
38, 41, 42, 43, 46, 47, 54, 56, 57, 58, 59, 63, 64, 65, 
67, 68, 70, 74, 75, 77, 81, 87, 89, 91, 97, 98, 99, 100, 
102, 104, 105, 106, 108, 109, 110, 111, 115, 118, 119, 
122, 123, 124, 125 и др.].

Работы, посвященные этой теме, распадаются 
на две большие группы — это антологии с рядом 
комментариев и критические обзоры творчества 
отдельных писателей, реже того или иного литера-
турного течения. Исследования часто базируются 
на идиостиле одного автора. Работы сопостави-
тельного плана носят синхронический характер. В 
таких публикациях анализируются речевые (как 
правило, морфологические и синтаксические) 
особенности, определяется значимость писателя в 
социальной и исторической парадигме, его отно-
шение к диаспоре и расовым проблемам, дается 
жизнеописание, приводятся основные этапы твор-
чества, перечисляются произведения. В ряде работ 
[30, 57, 58, 74 и др.] присутствуют попытки выде-
ления “черного” и “белого” элемента.

Целью нашего исследования стало изучение 
системных образных связей во всем афроамери-
канском литературном дискурсе, начиная с авто-
биографий бывших рабов XVIII в. и до настояще-
го момента, с позиций когнитивного подхода.

Когнитивное направление в исследовании дис-
курса позволяет не только зафиксировать опреде-
ленные характеристики, но и понять, объяснить, 
проследить, что влияет на организацию дискурса, 
какие элементы знания выходят на первый план 
или остаются вторичными при дискурсивном мо-
делировании, почему это происходит, как тот или 
иной дискурс соотносится с мировым знанием или 
с картиной мира отдельного народа, человека. Все 
это требует учета экстралингвистических состав-
ляющих. Как отмечает А. А. Кибрик: «если ориен-
тироваться на функциональный подход, то есть 
стремиться объяснять изучаемые явления, то при 
изучении дискурса (в отличие от составляющих 
меньшего размера) … невозможно остаться в рам-
ках чисто внутриязыковых координат…. Неизбе-
жен выход в “экстралингвистические” сферы и 
поиск когнитивных, культурных и социальных 
объяснений» [10, 127—128].

Все вышесказанное в равной мере относится и 
к афроамериканскому литературному дискурсу и 
прежде чем перейти к описанию определенных 
особенностей метафорического моделирования, 
присущих афроамериканской литературе на разных 

этапах ее существования, попытаемся обозначить 
наше понимание основных отличий, существую-
щих между “белым” и “черным” англоязычным 
дискурсом, поскольку “метафора — вымысел, 
интрига языка — отлично вписывается в сущест-
вующие культурные и текстовые парадигмы и не 
должна рассматриваться в отрыве от других рече-
вых экспликаций особых когнитивных механиз-
мов” [11, Ч. 2, 132].

При анализе лингвистических составляющих  
в рамках когнитивного подхода важно учитывать 
национальные особенности мировосприятия. Все, 
что нас окружает — это цепь концептов, связанная 
с нашими обычаями, устоями, традициями, фоль-
клором, своего рода сцена, на которой проходит 
наша жизнь так, как мы ее себе представляем в 
зависимости от наших индивидуальных и обще-
культурных понятий о счастье, чести, достоинстве, 
добре, зле, прочих абстрактных и реальных вещах. 
По словам Б. Спраула, “мы сами создаем мир, в 
котором живем” [116, 63]. И в наших сегодняшних 
картинах мира не могут не найти отражения леген-
ды наших предков.

По свидетельству антропологов, “во многих 
мифах американских индейцев человек — только 
частичка мира. В европейском понимании Чело-
век — это центр, фокус мироздания…. В понима-
нии ацтеков главное место отведено космосу, ко-
торый считается крайне уязвимым, нежным сущес-
твом, нуждающемся в постоянной заботе, люди же 
обязаны проливать свою кровь, жертвовать своей 
жизнью ради поддержания природного, космичес-
кого баланса” [49, 246].

Нечто подобное, унаследованное из древних 
африканских мифов, наблюдается и в афроамери-
канском понимании мира, центром которого ста-
новится Бог, милостиво являющийся человеку в 
виде воды, небес, деревьев, зверей.… В дни язы-
чества это было присуще и белой расе, но с прихо-
дом христианства, ислама, других религий Бог 
Природы уступает место Богу Духу, Богу Абстрак-
ции. Напротив, в верованиях афроамериканской 
диаспоры сохраняются многие исходные черты 
язычества — наследие Черного континента, что не 
может не сказаться на понимании мира на уровне 
повседневной сиюминутной реальности.

Во-вторых, цитируя Дж. Кемпбелла, “история 
и антропология учат нас, что ни одно человеческое 
общество не могло долго существовать, если его 
члены не были психологически связаны централь-
ным мифом, определявшим цель их жизни. Этот 
исходный миф дает такие ответы на наиболее ост-

Когнитивные основы исследования метафоры в афроамериканском литературном дискурсе
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рые, насущные вопросы человеческого бытия, 
которые понятны и принимаются наиболее разви-
тыми, думающими представителями этого обще-
ства. И если творческое, активное меньшинство 
пребывает в гармонии с этим мифом, остальные 
слои общества будут просто следовать примеру и 
может быть даже избегут прямой встречи с судь-
боносным вопросом о смысле бытия.… Для дума-
ющих людей очевидно, что западное общество 
утратило этот миф предков и не приобрело ника-
кого нового жизнеспособного, функционирующе-
го мифа. Поэтому у Запада нет единой основы для 
оценки бытия и его определения в терминах добра 
и зла” [40, 174].

Это довольно радикальный взгляд на вещи. Мы 
склонны полагать, что западная цивилизация не 
столько утратила свой единоначальный миф, сколь-
ко преобразовала его во множество мифов. В аф-
роамериканской культуре единый древний миф 
никуда не исчезает. Он сплавляется с разными 
частями исходного европейского мифа, христианс-
твом, всем тем, что могло дать силы выжить, ощу-
тить себя равным.

В продолжение мысли об изменении системы 
ценностей в Европе приведем мысль М. Элиаде 
[52, V. 1, 92]. В соответствии с его позицией в ев-
ропейском сознании в определенный момент на-
ступает разочарование в Боге, любом боге как 
абстракции. Место бога занимает человеко-бог, 
вождь, идейный лидер, но цепь исторических со-
бытий ведет к утрате и этого идеала. Тогда человек 
начинает стремиться к свободе от всех, от общества 
в частности. В итоге он достигает свободы и это 
ужасно — человек остается наедине с самим собой, 
своими разочарованиями, вопросами, тоской, ему 
не на что опереться, не у кого просить защиты, он 
свободен, он один. 

В афроамериканской диаспоре с самого начала 
ее возникновения люди стремились обрести сво-
боду, но свободу от белых, а не от диаспоры, кото-
рая, напротив, давала чувство защиты, социально-
го равенства, единства веры, культурного наследия. 
Отказ от диаспоры, своей расовой принадлежнос-
ти до сих пор считается тяжким проступком, едва 
ли заслуживающим прощения. Это с одной сторо-
ны. С другой стороны, если в целом сравнивать 
европейскую, североамериканскую и афроамери-
канскую литературу XX в., то в двух первых дейс-
твительно заметны уход от темы Бога и концент-
рация на собственных переживаниях (или жизни 
героя). В афроамериканской литературе напротив 
четко прослеживается мотив стремления и прихо-

да к Богу. Собственно цель афроамериканского 
романа, повести, стиха — это исповедь человека, 
идущего к Творцу и обязательно его обретающего. 
Здесь нельзя не упомянуть и о влиянии русской 
классической литературы, в частности Ф. М. До-
стоевского и Л. Н. Толстого. Как ни странно, но их 
идеи в определенный момент (начало XX в.) очень 
естественно сливаются с уже сформировавшимися 
линиями афроамериканской художественной кар-
тины мира. Только в афроамериканском литератур-
ном дискурсе приход человека к Богу всегда про-
исходит на фоне природных явлений — реализации 
исходного мифа. Так получается очень гармонич-
ный сплав белых и черных идей.

Возвращаясь к внутреннему одиночеству евро-
пейца повторим слова М. Керти о том, какое влия-
ние это может иметь на культуру. “В едином обще-
стве искусство существует в контексте общих па-
радигм. С утратой единого мировосприятия, поте-
рей общего мифа искусство может существовать 
только в рамках конкретного значения, прямого 
смысла, который определяется ценностями опре-
деленного индивида и / или политических партий 
и движений. Когда искусство перестает исходить 
из общего мифического контекста, оно становится 
сферой деятельности одного индивида, а не голо-
сом общества” [45, 215—216].

Творцы времен палеолита, Египетской цивили-
зации, средневекового христианства имели вполне 
определенный взгляд на вещи. Этот взгляд был 
понятен обществу и давал достаточно прозрачные 
ответы на вопросы о причинах, начале, смысле 
бытия. Художнику, писателю не нужно было объ-
яснять смысл сюжета, обосновывать свой подход 
с точки зрения политики или морали, оправдывать 
применение определенной техники, поскольку он 
создавал то, что отвечало общим представлениям, 
единому мифу того общества и времени, к которо-
му он принадлежал. Существование определенных 
канонов, особенностей лэ, произведений трубаду-
ров, сонета, наскальной графики, иконописи не-
случайно. Это отпечаток общего мифа того време-
ни, общей картины мира. То, что сейчас в западном 
понимании считается плагиатом, было не только 
расхожей — обязательной вещью в творениях про-
шлых столетий. В современной западной культуре 
искусство, его продукт считается частной собствен-
ностью, законность владения которой подтвержда-
ется либо авторскими правами, патентом, либо 
юридически оформленными документами о при-
обретении, дарении и т. д. На смену заимствовани-
ям без указания источника приходит культура ци-

Е. В. Шустрова
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тирования. Напротив, в афроамериканском искус-
стве сохраняется древнее ощущение того, что 
продукт творчества есть всеобщее достояние, он 
не может принадлежать только человеку, непос-
редственно создающему музыку, роман, это богатс-
тво диаспоры, то, что помогает всем остальным. 
Художнику же это дает возможность отречься от 
своей личности, уйти в высшие духовные сферы, 
слиться с Богом, природой, человечеством. Все это 
очень отчетливо проявляется и в афроамериканских 
религиозных службах, и в музыке, и в литературе. 
Действительно, благодаря законам Запада стано-
вятся известны определенные имена, литература 
выходит с соблюдением авторских прав, тем не 
менее искусство в целом по-прежнему остается 
голосом всей диаспоры и в произведениях совре-
менных авторов мы услышим целый хор писателей 
минувших дней. Это именно то, что позволяет нам 
рассматривать афроамериканскую литературу как 
единый взаимосвязанный комплекс, который не-
льзя дробить.

Если афроамериканский писатель, художник, 
музыкант всегда ощущает свою принадлежность к 
диаспоре, стремится к ее одобрению и поддержке, 
и как правило обретает их, то в белом мире все 
иначе. Цитируя Дж. Хайуотера, “люди искусст-
ва — фокусники. Несмотря на то, что раньше они 
были реалистами и практиками, занимали ведущее 
положение в первобытных обществах, сегодня они 
окутали себя такой завесой символов, что переста-
ли быть частью повседневной реальности Запа-
да…. Так Запад лишился мифа, Бог утратил свое 
символическое значение, а художники, бывшие 
раньше важной и нужной прослойкой общества, 
превратились в аутсайдеров, людей с ненормаль-
ной линией поведения. Художники больше не 
приняты в обществе не только потому, что их труд 
считается в высшей степени рафинированным и не 
приносящим прямой быстрой прибыли, но и пото-
му, что сама их репутация считается сомнительной 
в обществе, которое ассоциирует искусство с фаль-
шью и обманом” [73, 53].

Другой важный аспект — это наши воспоми-
нания, вернее их иллюзорность. Большинство из 
нас имеет способность запоминать события, окру-
жение, определенные черты мира, как мы его себе 
представляем, и накладывать на вполне реальные 
воспоминания свои грезы, мечты. Так наши жела-
ния сливаются с реальными событиями прошлого, 
выстраивают единую картину реальности, так как 
мы ее хотим видеть. И человек способен воплотить 
свои мечты и представления во внешней форме, в 

искусстве, которое “даже будучи в высшей степени 
реалистичным, никогда не говорит правды, а озна-
чает и передает нечто большее чем истина, дока-
занная эмпирически” [72, 42].  В силу исторических 
причин воспоминания и грезы белой и черной 
Америки имеют расовые отличия, что не может не 
сказаться на метафорике текста. Как отмечает 
П. Рикёр, «вымысел адресуется к глубоко укоре-
ненным потенциальным возможностям реальности 
в той мере, в какой они отлучены от подлинных 
обстоятельств, с которыми мы имеем дело в пов-
седневной жизни, осуществляя эмпирический 
контроль и различные действия. В этом смысле 
вымысел при конкретных обстоятельствах пред-
ставляет собой расщепленную структуру референ-
ции относительно метафорического высказывания. 
Он и отражает и дополняет его…. “Это было и 
этого не было” мальоркских сказочников управля-
ет и расщепленной референцией метафорического 
высказывания, и противоречивой структурой вы-
мысла…. Поэт и есть тот гений, который порожда-
ет расщепленные референции посредством созда-
ния вымысла. Именно в вымысле “отсутствие”, 
свойственное приостановке того, что мы называем 
“реальностью” в обыденном языке, конкретно 
соединяется и сливается с позитивным прозрением 
потенциальных возможностей нашего бытия в 
мире, которые наше ежедневное общение с объек-
тами нашей деятельности имеет тенденцию скры-
вать» [19, 428—429].

Нам осталось затронуть еще два аспекта, свя-
занных с формированием афроамериканского 
дискурса. Во-первых, повторяя мысль Дж. МакЭл-
роя, искусство — вещь настолько живая, так тесно 
связанная с пульсом жизни и ощущением бытия, 
что оно не раз становилось единственным спосо-
бом выжить будь то концлагеря, среда униженных 
и обездоленных, умалишенных или облеченных 
слишком большой властью [90, 136]. Если вспом-
нить определенные моменты афроамериканской 
истории, необходимость обретения искусства как 
формы и средства выживания станет вполне оче-
видна.

Второй аспект связан с осознанием важности 
ритуала и его соблюдением в афроамериканском 
дискурсе. Вновь обратившись к работам антропо-
логов, мы находим мысль о том, что ритуал, вклю-
чая определенные движения, жесты, песнопения, 
нечленораздельные звуки, на протяжении столетий 
подвергался осмеянию в западной культуре, как 
нечто бессмысленное и отвратительное на том 
лишь основании, что он не отвечал европейским 
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представлениям о разумном поведении, в том чис-
ле и вербальном [107, 174]. Это подтверждает и ряд 
философских работ, оказавших влияние на евро-
пейское мировоззрение (ср. [4; 5; 78, 252; 83, 111, 
113]). По контрасту афроамериканская традиция, 
благодаря “черным” элементам, сохраняет доста-
точно много черт языческого ритуала. Особенно 
четко это проявляется в отношении к слову. “Сло-
ва — произносятся ли они нараспев, положены ли 
на музыку или просто проговариваются — ценятся 
в ритуальной церемонии в первую очередь за то 
чувство, которое они вызывают в душе исполни-
теля, а не за то, какой отклик они находят у других. 
Первая стадия ритуала почти всегда связана с тем, 
что через песню, звук человек идет в долину мис-
тических сил — место, где он пытается соединить-
ся с космосом. Слова и звуки песни — только ма-
ленькая частица той огромной тайны, которая не-
подвластна осмысленной правильной речи. Поэто-
му сама природа ритуальной музыки требует по-
нимания и принятия этой мистерии, а всего пара 
слов ритуального песнопения могут и должны 
выражать нечто гораздо большее, чем обычная 
повседневная речь” [79, 428—429; 96, 362—374]. 

Это присуще и афроамериканской культуре. 
Почему нас притягивает джаз, соул, блюз? Почему 
эти жанры так редко удаются белым исполнителям? 
Почему “черную” музыку удается только копиро-
вать? Потому что она основана на другом миро-
ощущении, у нее изначально другая цель — это 
музыка единения, баланса с собой, природой, Твор-
цом, и достигая этого единства человек благодарит 
Бога и призывает других быть едиными в этой 
молитве-благодарности. То же самое происходит и 
в афроамериканском литературном дискурсе.

В то же время влияние европейской культуры 
и пренебрежительное отношение к ритуальным 
движениям приводит, по нашему мнению, к тому, 
что на уровне афроамериканского литературного 
текста прослеживается малая представленность 
концептуальных метафор, связанных с понятием 
танца, несмотря на большую значимость танце-
вальных движений в афроамериканской культуре 
в целом. В тексте танец заменяется концептом 
песни, голоса, слова.

Таковы, на наш взгляд, общие закономерности 
западного и афроамериканского мировосприятия. 
Далее мы остановимся более подробно на ряде 
концептуальных метафор, представленных в афро-
американском литературном дискурсе. 

Что касается типологий афроамериканского 
литературного дискурса [22, 23, 24, 26, 38, 39, 41, 

53, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 69, 85, 86, 89, 92, 93, 
94, 99, 103, 105, 120 и др.], то они построены на 
принципе выделения временных этапов и описания 
некоторых литературных течений. Одно из веду-
щих мест занимает обзор работ авторов Гарлемс-
кого Ренессанса [20, 21, 32, 33, 54, 56, 71, 77, 100, 
112, 113, 114, 125 и др.].

В нашем исследовании мы анализируем афро-
американский литературный дискурс в первую 
очередь в точки зрения изменения образных со-
ставляющих. Всего в афроамериканской литерату-
ре мы считаем возможным говорить о четырех 
этапах, связанных с особенностями метафоричес-
кого моделирования и экстралингвистическими 
причинами, такими как определенные историчес-
кие события, изменение расовой и языковой поли-
тики США и т. д.:

1. (1760—1880) — автобиографии (бывших) 
рабов, Ф. Дугласса и поэзия Ф. Уитли;

2. (1890—1910) — поэзия, написанная на сти-
лизованной разновидности афроамериканского 
английского;

3. (1920—1929) — произведения поэтов-“пе-
ресмешников” (Mockingbird School) и авторов 
Гарлемского Ренессанса (Harlem Renaissance);

4. (1940—2000) — творчество авторов 40-х, 
волны 60-х (Black Arts Movement) и наших совре-
менников.

Такая презентация позволяет, на наш взгляд, 
связать воедино экстралингвистические и языко вые 
характеристики, помогает проследить формирование 
и изменение концептов в афроамериканской худо-
жественной картине мира как в синхроническом, так 
и в диахроническом аспекте, показать особенности 
метафорического моделирования, проявляющиеся 
на том или ином временном отрезке.

Говоря о концептуальной метафоре первых 
афроамериканских автобиографий [44, 66, 82, 86, 
92, 120], необходимо упомянуть три основных об-
раза: корабль — символ расставания с родиной и 
начала новой жизни, говорящую книгу (Библию) — 
символизирующую осознание своей неграмотно сти 
и неспособности обращаться к белому Богу, (золо-
тую) цепь, связанную с отказом от прошлого, гре-
ховного, обретением душевного покоя. 

Традиции ранних афроамериканских произве-
дений продолжаются в автобиографических рома-
нах Ф. Дугласса [50, 86]. Здесь также представлены 
концепты корабля, книги и цепи. Прочтение обра-
за корабля согласуется с более ранними трактовка-
ми, под книгой вместо библии понимается словарь 
и грамматики английского языка, цепь становится 

Е. В. Шустрова
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символом рабства. Автор вводит два новых кон-
цепта. Первый — это ворота, как символ несвобо-
ды, бессилия, незащищенности и рабства, в отли-
чие от традиционной для европейской  литературы 
связи с вратами рая, воскресением, спасением, 
властью. Второй — концепт песни, как символ 
несвободы, тоски, поиска своего голоса. Появля-
ется ряд зооморфизмов, пока еще очень ограничен-
ный. Основными моделями являются: “скот, овца, 
лошадь, свинья — афроамериканец”. Кроме этого 
в романах Ф. Дугласса присутствует ряд библеиз-
мов и стершихся метафор. Метонимическая груп-
па представлена рядом словарно зафиксированных 
метонимических значений. Отношения синекдохи 
развиваются по схеме “автор — раса”.

Отсутствие развитой образной системы и впол-
не традиционное применение метафоры, присущие 
ранним афроамериканским произведениям, прояв-
ляется и в творчестве Ф. Уитли [86, 92, 120, 121]. 
В идиостиле этой поэтессы ведущими становятся 
концепты воды, огня, дома, еды; антропоморфны-
ми чертами наделяется образ Африки. Метонимия 
и синекдоха представлены двумя основными мо-
делями: “стих — песня”, “река — Африка”.

Для идиостиля афроамериканских писателей 
второго этапа [86, 92, 120] прежде всего характер-
но широкое использование афроамериканского 
варианта английского языка, в отличие от ранних 
афроамериканских произведений, написанных на 
стандартном английском. Наиболее интересное 
развитие концептуальная метафора получает в 
поэзии П. Данбара [51, 86, 92, 120]. В идиостиле 
этого автора метафорическая связь развивает об-
разы птицы, воина, огня, солнца, воды, ветра, гор, 
голоса, маски.  В метонимической группе исполь-
зуются понятия оков и цепей, как составляющих 
рабства, праха, как части поверженного состояния, 
проигрыша, потери. Высокочастотными можно 
считать метонимические связи понятий солнца, 
ветра, реки, травы с состоянием свободы, надеж-
дой. Синекдоха представлена тремя основными 
моделями: “звуки трубы, ритм движения — приход 
Мессии”, “слезы, вздохи — страдания диаспоры”, 
“голос, песня — поэт”.

Наиболее интересные особенности тропеичес-
кой организации афроамериканского литературно-
го текста времен Гарлемского ренессанса проявля-
ются в идиостиле Л. Хьюза [76], С. Брауна [37], 
Дж. Тумера [117] и З. Н. Херстон [80]. Художест-
венной картине мира Л. Хьюза присуще наличие 
следующих концептов: “звук/песня”, “небо/небес-
ные светила”, “огонь/пламя/свет”, “вода”, “расте-

ние”, “время суток”. Следует отметить частое ис-
пользование общеязыковых, словарно зафиксиро-
ванных семантических переносов; скупость автор-
ских ассоциативных моделей; использование 
стандартной общеупотребительной лексики и про-
стых синтаксических структур.

Отличительными чертами идиостиля С. Брауна 
являются: ограниченное использование образных 
средств; отсутствие единой системы концептов, 
наибольшей частотностью обладают концепты 
“вода”, “животное”, “птица”; использование син-
таксических структур и лексики афроамериканс-
кого варианта английского языка; частое обращение 
к библейским и историческим сюжетам.

В идиостиле другого автора этого периода Дж. 
Тумера концептуальная метафора занимает гораздо 
большее место, и это символизирует начало перехо-
да к четвертому этапу развития афроамериканского 
литературного дискурса. Ключевыми в произведе-
ниях Дж. Тумера становятся концепты “растение”, 
“голос/песня”, “огонь” и “Бог”. Другая особен-
ность — это использование двух вариантов англий-
ского языка: стандартного американского и раннего 
разговорного афроамериканского вариантов.

Еще один автор, относимый нами к третьему 
периоду — это З. Н. Херстон. Ее творчеству при-
суще развитие концептуальной оппозиции “вне-
шнее окружение — внутренний мир” через проти-
вопоставления “мужчина — женщина”, “реаль-
ность — мечта”, “закат, увядание — восход, нача-
ло”. При этом составляющие “внешнее окружение”, 
“реальность”, “закат” и “мужчина” реализуются 
посредством метонимической группы, а “внутрен-
ний мир”, “мечта”, “восход” и “женщина” — с 
помощью метафоры разных типов. Благодаря 
З. Н. Херстон в афроамериканском литературном 
дискурсе впервые появляется ряд трехчленных 
оппозиций: “внешнее окружение — Бог — внут-
ренний мир”, “афроамериканец — африканский 
Бог-посредник — единый образ христианского 
Бога-Отца и Бога-сына”, “афроамериканец — аф-
роамериканский писатель — Бог”. Этот автор 
вводит в свой дискурс воображаемую аудиторию, 
что позволяет ей задействовать три разновидности 
английского: стандартный американский, ранний 
разговорный и современный афроамериканские 
варианты. Что касается непосредственно концеп-
туальной метафоры, то базовыми становятся три 
концепта: “природа”, “голос”, “Бог”.

Появление новых особенностей в афроамери-
канской литературе середины и конца XX в. [86, 
93, 95] обусловлено с одной стороны, несоответс-
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твием стилистических и языковых средств, приме-
нявшихся на первых этапах развития афроамери-
канского художественного дискурса, новым пот-
ребностям диаспоры. С другой стороны, меняется 
и сам читатель афроамериканской литературы. 
Если З. Н. Херстон, применяя впервые новые об-
разы, была вынуждена ввести в контекст своего 
повествования вымышленную аудиторию, которая 
бы не нуждалась в дополнительных объяснениях 
касательно того, что значит быть афроамерикан-
цем, а живо бы следила за развитием сюжета и 
проявлениями внутреннего “я”  главного персона-
жа, то у афроамериканских писателей нового пе-
риода таких трудностей уже не было. Им уже не 
нужно было подстраиваться под вкусы белой чи-
тающей публики, которая вынесла бы вердикт о 
способностях негра. У писателей новой волны 
появляется возможность обратиться к аудитории, 
как белой, так и черной, читателям, которые пони-
мают или очень стараются вникнуть в смысл, пе-
редаваемый системой концептов. 

Кроме этого, определенные события полити-
ческой жизни приводят к осознанию необходимос-
ти возврата к ценностям Африки, мудрости ее ле-
генд, к изучению африканских языков и особен-
ностей религиозных верований. В литературе это 
приводит к появлению новой формы стилистичес-
кой организации текста. На смену разрозненным, 
обрывочным концептам приходит строгая образная 
организация произведения посредством единой 
системы концептуальных метафор, тремя основ-
ными группами которой являются “Бог”, “Приро-
да”, “Человек”, и слияние оппозиции “внешний 
мир — внутреннее я” в гармоничное целое, едине-
ние человека с Богом через природные стихии и 
пространство. 
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