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ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ПРИЁМ ПОТОКА СОЗНАНИЯ  

В РОМАНЕ У. ФОЛКНЕРА «КОГДА Я УМИРАЛА» 
 

Э.А. Воронина 
 

В статье рассматриваются особенности применения приёма 

потока сознания в романе У. Фолкнера «Когда я умирала». Осо-

бое внимание обращается на те художественные средства, кото-

рые помогают изобразить явления человеческого сознания, не 

поддающиеся точной вербализации – понятия, явления, образы.  

Ключевые слова: «поток сознания»; внутренний монолог; по-

нятие; чувственное впечатление; вербализация. 
 

Художественный приём потока сознания не получил ещё достаточно 

чёткого определения. Среди последних работ, посвященных анализу этой 

художественной формы, следует назвать статьи Г.М. Ибатуллиной, 

Л.А. Коугия, Г.В.Оттенс [1, 2, 3]. 

Приём потока сознания позволяет писателю представить течение мыс-

лей, смену образов в сознании героя. Изображение парадоксальной, не 

поддающейся рациональному объяснению работы сознания приводит к от-
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сутствию связности, последовательности повествования. Отметим также, 

что сюжет произведения, написанного в форме потока сознания, отличает-

ся от традиционного сюжета. События, описанные в таком произведении, 

не соотносятся с общепринятыми координатами времени и пространства. 

Сюжет извлекается, «вырывается» из социального, внешнего пространст-

венно-временного континуума. Писатели, прибегающие к потоку сознания, 

сосредоточивают внимание на психологических процессах, проистекаю-

щих в сознании героя, поэтому перед читателем предстают события «внут-

ренней», ментальной жизни, которые соотносятся с координатами «внут-

реннего» психологического времени и пространства. 

В своём романе «Когда я умирала» У. Фолкнер рассказывает о семье 

Барденов, влачащей весьма жалкое существование в скудных условиях 

сельской местности. Семья Бадренов состоит из Адди Бандрен, ее мужа 

Анса и их детей: Кэша, Дарла, Джуила, и Вардамана. Роман Уильяма 

Фолкнера начинается смертью главной героини, почтенной матери семей-

ства, Адди Бандрен. Далее описывается, как семейство везет Адди Банд-

рен, чтобы похоронить ее в родном городе Джефферсоне. В пути каждому 

приходится пройти через ряд серьёзных испытаний. На первый взгляд ка-

жется, что, отправляясь в путь, герои руководствуются желанием испол-

нить последнюю волю умирающей, но на самом деле поездка в город не-

обходима им, чтобы устроить свои личные дела и решить свои проблемы. 

История семьи Барденов изложена на 200 страницах; в произведении 

мы не находим традиционной художественной структуры; в романе нельзя 

выделить главного героя, что касается сюжетного построения, то автора 

менее всего интересует развитие событий внешней жизни; сюжетная линия 

путешествия – преодоление 40 миль, отделяющих селение Бандренов от 

городка Джефферсон, в романе второстепенна. Гораздо интереснее друго-

го рода путешествие – погружение в область человеческого сознания. Это 

погружение происходит через изображение потока сознания героев, от-

дельные экскурсы в область движения человеческого сознания представ-

лены в монологах героев; соответственно, монологи героев в этом романе 

преобладают над диалогами. 

Роман состоит из 59 частей, написанных от лица различных героев. 

Чаще всего звучит голос Дарла; 19 частей романа представляют собой мо-

нологи-повествования этого героя. Остальные части написаны, по пре-

имуществу, от лица других членов семейства Барденов (Адди Бандрен, 

Джуила и др.). Развёртывание повествования в этом романе можно срав-

нить со спортивной игрой с мячом. Роман начинается с «партии» Дарла, 

затем следует монолог Коры, затем опять Дарла, затем Джуила и т.д.  

У читателя может возникнуть вопрос, какой причиной объясняется появ-

ление в романе каждого следующего рассказчика, в чём же заключается ло-

гика перехода от одной точки зрения к другой? Скорее всего, писатель хочет 
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представить различные, чаще всего, противоположные точки зрения на одно 

и то же событие. В результате читатель, в поле зрения которого оказываются 

различные интерпретации одного и того же события, может решить, что же, 

действительно, произошло, кто из героев правдиво излагает события, а кто 

искажает происшедшее, и чем может быть вызвано это искажение. 

В своём представлении потока сознания героев У. Фолкнер опускается 

на доречевой уровень формирования мысли, понятий. В изображении писа-

теля, человеческая мысль далеко не всегда выражается средствами языка. 

Человек часто думает, не облекая свои мысли в слова, размышляя, он опе-

рирует понятиями, но не словами. Язык, в то же время, является средством 

выражения этих мыслей. Когда мы произносим слово с конкретным значе-

нием, у нас в сознании возникает конкретный образ (например, образ кош-

ки, собаки). Но что происходит в нашем сознании, когда мы слышим слово, 

выражающее абстрактное понятие? Подобные вопросы пытаются разре-

шить писатели потока сознания, и в частности, У. Фолкнер, который делает 

попытку запечатлеть движение «чистой» мысли, не облечённой в слово.  

В своем романе «Когда я умирала» У. Фолкнер часто лишает своих ге-

роев способности выразить свои мысли законченными фразами внутрен-

ней речи, как бы лишает их «дара слова». Таким образом писатель обраща-

ет наше внимание на проблему «невыразимого» – неполноценного, несо-

вершенного отражения мыслей и понятий средствами языка. Обращаясь 

к форме потока сознания, писатель пытается более правдоподобно, более 

объективно отразить процесс размышления.  

В наименьшей степени способностью облекать свои мысли и чувствен-

ные впечатления в слова обладает самый младший из семейства Бандренов – 

Вардемар. Способности Вардемара выражать мысли средствами языка еще 

не развились в полной мере. Очевидно, что мысли, возникающие у маленько-

го героя, более просты, чем мысли взрослого человека, но выразить эти мыс-

ли в слове, оказывается, не менее трудно. В представленном монологе мысли 

маленького героя писатель передаёт собственными авторскими словами.  

Отметим кстати, что писатель очень часто использует свои собствен-

ные, авторские слова, чтобы передать то, о чем думают его герои. Если 

сравнить диалогические реплики героев и построение их внутренней речи, 

мы заметим, что язык внутренних монологов более сложен с точки зрения 

синтаксиса и богатства, разнообразия используемой лексики. Таким обра-

зом, мы встречаем трансформированную форму повествования от первого 

лица: мысли, идеи героев-рассказчиков, обретая форму выражения, прохо-

дят через фильтр ресурса авторского языка.  

Вернёмся к монологу мальчика. Вардемар чувствует некий особенный 

запах, и его сознание фиксирует это ощущение. «It is as though the dark 

were resolving him out of his integrity into an unrelated scattering of compo-

nents – snuffing and stamping, smells of cooling flesh (выделено нами – Э. В.) 

and ammoniac hair an allusion of co-ordinated whole of splotched hide and 
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strong bones within which, detached and secret and familiar, an is different from 

my is» [4]. Фолкнер, конечно же, не может воссоздать физиологические 
особенности ощущения героя, действительно, какими языковыми средст-

вами можно описать, охарактеризовать сам момент различения запаха че-

ловеком? Писатель употребляет слова, которые апеллируют к сенситивно-

му опыту читателя, эти сравнения помогают ему воссоздать в своём вооб-

ражении подобие запаха, о котором упоминает герой. Затем происходит 

отождествление собственных ощущений с ощущениями Вардемара. Таким 

образом, сокращается дистанция между читателем и героем, читатель рас-

познает, идентифицирует запах, улавливаемый героем. 

Ограниченность выражения внутренних ощущений языковыми средст-

вами приводит писателя к использованию новообразований: новых слов и 

выражений. Приведём пример. Дарл, выступающий рассказчиком во мно-

гих частях романа, слышит стук топора по дереву; автор при изображении 

ощущений своего героя не прибегает к описательным объяснениям напо-

добие: «Звук топора, которым ударяют по дереву». У. Фолкнер применяет 

звукоподражательное слово («Чак! Чак!») с тем, чтобы мы могли интер-

претировать его как обозначение соответствующего звука. «I go on to the 

house followed by the Chuck. Chuck. Chuck. of the adze» [4]. 

Конечно, трудно поверить, что каждый новый удар топора отмечается в 

сознании Дарла соответствующим словом внутренней речи (Чак!»). Но эти 

слова применяются писателем, чтобы читатель при помощи звукоподража-

тельных слов мог воссоздать в своём воображении те звуки, которые слы-

шал герой. Когда мы встречаем в тексте слова «Чак! Чак!», каждый из нас 

вспоминает, воссоздаёт ситуацию, когда мы могли слышать подобные звуки. 

Выступая как средство выражения потока внутренней речи, художест-

венное слово приобретает дополнительные экспрессивные возможности; 

концентрирует в себе предельно допустимый, или превышающий пределы 

смысловой заряд, отдельное слово способно выражать целый комплекс 

идей, понятий, представлений. Часто некое понятие может быть соотнесе-

но через логическую связь аналогии, тождества с другим понятием, для 

выражения которого можно подобрать точное слово. Но У. Фолкнер избе-

гает сравнений: это слишком простой путь, который может увести читате-

ля от понимания специфической природы сознания героя. В подобных 

случаях писатель использует слова-новообразования, их нельзя найти 

в словаре английского языка, но они понятны для читателя, так как соотне-

сены, согласованы с окружающими их словами фразы внутренней речи. 

Другими словами, слово приобретает смысл только в контексте конкрет-

ной фразы. «I can feel where the fish was in the dust. It is cut up into pieaces 

of not-fish now, not-blood on my hands and overalls» [4]. «Я чувствую место 

в пыли, где лежала рыба. Теперь она разрезана на куски нерыбы, а на ру-

ках и штанах у меня – некровь» [5, с. 37]. 



Наука ЮУрГУ: материалы 66-й научной конференции 

Секции социально-гуманитарных наук 

319 

Слова «not-fish», «not-blood» бессмысленны с точки зрения рядового 

носителя язык, человек, изъясняющийся на английском, не может их упот-

ребить, конструируя собственную речь. У. Фолкнер, пренебрегая сравне-

ниями, предпочитает употреблять неологизмы, так как эти авторские слова 

более достоверно отражают природу, структуру сознания героя, вводят чи-

тателя в поток его размышлений. 

Признавая, что все нюансы, особенности протекания внутреннего раз-

мышления не поддаются точной вербализации, писатель допускает, чтобы 

мысли героя облекались в законченные фразы внутренней речи. При этом 

у читателя создаётся впечатление, что слова внутреннего монолога героев 

как нельзя более точно характеризуют работу сознания героя, субстанцией, 

порождающей данные слова, может быть только индивидуальное сознание 

героя. Этим объясняется, в частности, использование разговорной лексики 

при передаче внутренней речи героя. Когда Джуил говорит: «It's because he 

stays out there, right under the window, hammering and sawing on that god-

damn box» [4], это не означает, что каждое слово этой фразы отпечатывает-

ся, «всплывает» в сознании героя, но эти слова являют собой проекции тех 

понятий, которые появляются в сознании Джуила. В этом случае мысль 

оказывается максимально приближенной к слову, но, в изображении У. 

Фолкнера, цепочка идей и понятий выстраивается самопроизвольно, в не-

коем автономном мире, и слова не могут проникнуть сквозь оболочку это-

го автономного мира. 

Таким образом, желая представить живой и многомерный процесс дви-

жения человеческого сознания, У. Фолкнер признаёт ограниченность 

представления потока размышлений в законченных фразах внутренней ре-

чи, применяет в своём романе другие, «невербальные» средства изображе-

ния потока сознания; перечислим некоторые из них: апелляция к сенси-

тивному опыту, уподобление собственных ощущений с ощущениями ге-

роя, использование звукоподражаний, слов-новообразований и др. Назван-

ные приёмы – лишь часть целой системы художественных средств, кото-

рую ещё предстоит описать и охарактеризовать.  
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СО ЗНАЧЕНИЕМ ОЦЕНКИ УМСТВЕННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ 

 

Л.В. Выборнова 

 
В статье описываются основные структурные модели и се-

мантические свойства фразеологических единиц со значением 

интеллектуальной деятельности, выявленные на основе анализа 

оригинальной картотеки, составленной на материале фразеологи-

ческих словарей. 

Ключевые слова: фразеология; фразеологические единицы; 

структурные модели; оценка. 

 

Фразеологический состав русского языка чрезвычайно разнообразен по 

структуре, сложен и разнообразен по значению своих единиц. Известно, 

что форма и значение языковой единицы неразрывно связаны: нет бессо-

держательной формы, нет «голого» бесформенного значения [1, с. 6]. 

Можно сказать, что форма – это внешне выраженное значение. Форма фра-

зеологизма – это всегда синтаксическая конструкция, синтаксическая мо-

дель. Под структурной фразеологической моделью мы понимаем «тип син-

таксических конструкций, по которому образуется ряд устойчивых сочета-

ний» [1, с. 7]. 

Исследования представителей Челябинской фразеологической школы, 

вслед за которыми мы идем, показали, что проявлением формальной орга-

низованности фразеологических единиц является их отнесенность к морфо-

логически изменяемым (единицы со значением предмета, процесса и, час-

тично, признака типа горазд на выдумки) или к морфологически неизменяе-

мым (единицы со значением признака типа с царем в голове, качества, об-

стоятельства действия, количества, грамматические и модальные единицы). 
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