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Статья посвящена исследованию высказываний, порождаемых в мнемических ситуациях и представляющих в вербальной 
форме результат функционирования механизма индивидуальной памяти. Обсуждается процедура идентификации мнемиче-
ских высказываний, в основу которой положены три критерия: коммуникативный, содержательный и формальный. Приводит-
ся краткое описание структурно-коммуникативных и лексико-грамматических признаков трех типов мнемических высказыва-
ний, выделяемых в соответствии с указанными критериями.  
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Проблема взаимодействия памяти и языка относит-
ся к ряду вопросов, интерес к которым не угасает вот 
уже несколько десятилетий как со стороны лингвистов, 
так и со стороны специалистов в других областях гу-
манитарных наук. Современных исследователей инте-
ресуют в первую очередь вопросы функционирования 
исторической, социальной и культурной памяти. В ра-
ботах филологов в последние годы просматривается 
смещение акцента в сторону изучения памяти автобио-
графической, формирующей субъективную историю 
жизненных событий индивида (см., например, работы 
Б.В. Аверина [1], Л.М. Бондаревой [2], О.В. Горбуно-
вой [3], А.С. Молчановой [4], Н.В. Морженковой [5], 
Л.Н. Ребриной [6] и др.). В фокусе данного исследова-
ния индивидуальная память личности, оперирующая не 
только прошлым опытом личности, но и ее настоящим, 
а также языковое проявление работы индивидуальной 
памяти, т.е. вербальный результат функционирования 
этой мнемической функции. 

Как показывают наблюдения, результатом вербали-
зации процессов индивидуальной памяти является вы-
сказывание, имеющее место в итоге когнитивной дея-
тельности субъекта в рамках мнемической ситуации, 
так как именно оно является конечным продуктом ра-
боты механизма памяти. При этом под мнемической 
ситуацией (далее МС) понимается абстрактный тип, 
выводимый на основании структурного и содержатель-
ного сходства конкретных ситуаций воспоминания, 
запоминания, сохранения и забывания информации [7]. 
Для обозначения такого рода высказываний мы пред-
лагаем термин «мнемическое высказывание», под ко-
торым будем понимать высказывание (как письменное, 
так и устное) субъекта МС, порожденное в рамках МС 
и репрезентирующее один или несколько мнемических 
процессов. 

В данной статье автор ставит целью определение 
процедуры идентификации мнемических высказыва-
ний и описание основных характеристик различных 
типов высказываний, выделяемых на ее основе. Мате-
риалом исследования послужили автобиографии и ме-
муары двух последних десятилетий, интернет-
дневники, блоги и комментарии к ним, тексты печат-
ных и виртуальных СМИ, а также фрагменты художе-
ственных произведений англоязычных писателей 
XXI в., которые мы рассматриваем как аналог есте-
ственной речи, так как коммуникативные ситуации в 
современной художественной прозе максимально при-
ближены к реальным. 

С целью идентификации мнемических высказыва-
ний и вычленения их из общего массива текстов в ходе 
исследования была разработана и применена методоло-
гия их выделения, в основу которой положен комплекс 
критериев, включающий коммуникативный, содержа-
тельный и формальный. 

В соответствии с коммуникативным критерием сфе-
рой функционирования мнемического высказывания 
являются коммуникативные ситуации воспоминания, 
запоминания, забывания и хранения в памяти, соответ-
ствующие четырем основным мнемическим процессам: 
восстановления информации из памяти, помещения ин-
формации в память, хранения и утраты информации из 
памяти. Область реализации указанных ситуаций доста-
точно широка. Так, например, мнемическая ситуация 
восстановления информации из памяти может актуали-
зироваться в рамках телевизионного интервью, таинства 
исповеди или допроса свидетеля в ходе судебного раз-
бирательства. Дискурсивные и жанровые разновидности 
мнемических высказываний, порожденных в ситуации 
восстановления информации из памяти, включают 
некролог, мемуары, дневники (публицистический дис-
курс); письмо-исповедь, сообщение или комментарий в 
блоге (интернет-дискурс); допрос подозреваемого, пока-
зания свидетеля (судебный дискурс); проповедь, испо-
ведь (религиозный дискурс); автобиографию, хроники 
событий (политический дискурс) и др. Кроме того, при-
нимались во внимание условия коммуникации в МС, в 
частности, способ межличностной интеракции (прямая и 
опосредованная коммуникация) и возможности обрат-
ной связи. 

Содержательный критерий предполагает, что вы-
сказывание так или иначе связано с мнемическим 
опытом или памятью как когнитивной деятельно-
стью отправителя высказывания или другого участ-
ника МС. В частности, высказывания, порожденные 
за рамками МС и связанные, например, с обсуждени-
ем воспоминаний третьих лиц, не являющихся 
участниками данной коммуникативной ситуации, не 
рассматриваются нами как мнемические. Содержа-
тельный критерий уточняет и конкретизирует требо-
вания коммуникативного критерия, так как, с другой 
стороны, не каждое высказывание, имеющее место в 
МС, может расцениваться как мнемическое. Напри-
мер, поток воспоминаний в форме монолога-
исповеди может прерываться развернутым коммен-
тарием, отступающим от опыта памяти. Такой фраг-
мент не будет составлять часть мнемического выска-
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зывания, важным признаком которого является тема-
тическая однородность. 

Согласно формальному критерию мнемическое вы-
сказывание должно обладать рядом структурно-
семантических маркеров, связанных, в первую очередь, 
со спецификой его содержания и функциональным 
контекстом и отличающих его от других видов выска-
зываний. Характерным признаком мнемического вы-
сказывания на лексико-семантическом уровне является 
широкое употребление глаголов памяти и их контек-
стуальных синонимов (глаголов движения, знания, 
мышления и др.), а также существительных и прилага-
тельных соответствующей семантики. К грамматиче-
ским маркерам мнемического высказывания следует 
отнести преобладание видовременных форм глагола 
группы прошлого и употребление темпоральных ад-
вербиалов, позволяющих локализовать описываемые 
события во времени.  

Необходимо отметить, что, несмотря на очевидную 
взаимосвязь всех трех критериев, первое место в 
иерархии критериев выделения мнемических высказы-
ваний принадлежит все же коммуникативному крите-
рию, так как коммуникативный контекст, по нашему 
мнению, играет решающую роль в определении типа 
высказывания, даже при условии несоответствия по-
следнего требованиям других критериев. Таким обра-
зом, высказывание может считаться мнемическим 
только если оно было порождено в ситуациях хранения 
информации в памяти, помещения информации в па-
мять, восстановления информации из памяти или утра-
ты информации из памяти, являющихся коммуника-
тивными условиями вербализации соответствующих 
мнемических процессов.  

В соответствии с указанными критериями рассмат-
риваемые высказывания должны репрезентировать ре-
зультат работы механизма памяти в рамках МС, харак-
теризоваться тематической однородностью и наличием 
лексико-семантических и грамматических показателей 
мнемических процессов. Проведенное исследование 
позволило выделить три вида мнемических высказыва-
ний: монологическое мнемическое высказывание, диа-
логическое мнемическое высказывание и ретроспек-
тивный нарратив. Ниже представлено краткое описа-
ние каждого из данных видов мнемических высказыва-
ний в соответствии с тремя названными критериями. 

Монологическое мнемическое высказывание пред-
ставляет собой речь индивидуума (вербализованную 
или невербализованную, устную или письменную) 
наедине с самим собой или продолжительную речь 
одного лица, обращенную к слушателям, темой кото-
рой являются воспоминания о событиях прошлого. 
Монологические мнемические высказывания были за-
регистрированы нами в ситуациях хранения и восста-
новления информации из памяти, т.е. они являются 
результатом когнитивной деятельности человека, 
направленной на осознание прошлого, на основании 
чего мы считаем возможным для обозначения подоб-
ного рода высказываний использовать уже вошедший в 
филологический обиход термин «ретроспективный 
монолог».  

В этой связи следует отметить, что до настоящего 
времени в работах филологов ретроспективный моно-

лог не рассматривался в качестве формы вербализации 
мнемического опыта, а интересовал исследователей 
исключительно как художественный прием, разновид-
ность внутренней речи литературного героя. Следует 
особо подчеркнуть тот факт, что объектом описания 
становился в первую очередь внутренний ретроспек-
тивный монолог, отражающий субъективное восприя-
тие прошлого персонажем (см., например, работы 
А.А. Благовещенской [8], И.И. Гнатищиной [9], 
А.М. Гона [10], Г.В. Гусевой [11], Ю.М.Сергеевой 
[12]). В настоящем изыскании были рассмотрены как 
интериоризированные, так и экстериоризированные 
ретроспективные монологи, функционирующие в раз-
личных типах дискурса. 

В связи с тем что семантическое содержание 
мнемического монологического высказывания предпо-
лагает результативность и ретроспективность дей-
ствий, а форма его изложения – прямая или несоб-
ственно-прямая речь, темпоральная система мнемиче-
ского монологического высказывания включает в себя 
времена группы прошедшего: Past Indefinite, Past 
Continuous, Past Perfect и Past Perfect Continuous. В сле-
дующем примере представлено монологическое 
мнемическое высказывание, принадлежащее героине 
романа С. Ахерн «If You Could See Me Now»: 

(1) «“Well, there was one thing we did together. Just af-
ter she had Saoirse, she brought me out to the field, lay 
down a blanket, and set down a picnic basket. We ate 
freshly baked brown bread, still piping hot from the oven, 
with homemade strawberry jam.” Elizabeth closed her eyes 
and breathed in. “I can still remember the smell and the 
taste.” She shook her head in wonder. “She chose to have 
the picnic in our cow field, so there we were in the middle 
of the field, having a picnic surrounded by curious cows.”  

We both laughed. 
“But that’s when she told me she was going away. She 

was too big a person for this small town. It’s not what she 
said, but I know it must have been how she felt”» [13. 
С. 155]. 

Рассматриваемое высказывание, произнесенное в 
ситуации восстановления информации из памяти, по-
священо воспоминаниям об одном эпизоде из жизни 
героини. Соответствующий мнемический процесс ре-
презентируется в высказывании посредством глагола 
«to remember». Точка на оси времени, соответствующая 
моменту реконструируемого события, задана в моноло-
ге при помощи придаточного времени – «Just after she 
had Saoirse». Доминирующей глагольной формой в вы-
сказывании является форма Past Indefinite, так как вос-
станавливаемый в памяти субъекта мнемического опы-
та эпизод из прошлого представляется поэтапно и на 
первый план выдвигается развитие событий и порядок 
их следования. 

Следующий пример иллюстрирует диалогическое 
мнемическое высказывание. Под ним мы понимаем 
вопросно-ответное единство, объединенное микроте-
мой обращения к памяти, в котором инициирующая 
или реагирующая реплика является языковым выраже-
нием одного из процессов памяти:  

(2) «“Laura, you’re stuttering. I’m surprised at you. 
You ridicule people who stutter. Show me how you ridicule 
them. No, never mind. I can’t stay too long. I brought you a 
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peanut butter and jelly sandwich and a glass of milk. You 
used to eat that every day in grammar school. Do you re-
member that?” 

“Yes… yes.” 
“I’m glad you remember. It’s important that we don’t 

forget the past. Now I’ll allow you to use the bathroom. 
Then you may eat your sandwich and drink the milk”» [14]. 

Пример (2) демонстрирует общение коммуникантов 
в ситуации сохранения информации в памяти, в каче-
стве информационного каузатора в которой выступает 
еда, привычная для одного из участников МС в про-
шлом. Инициатор коммуникативного обмена обраща-
ется к субъекту мнемического опыта с просьбой под-
твердить некоторую информацию, получает положи-
тельный ответ и сопровождает его комментарием о 
том, как важно помнить прошлое. Реплика второго 
коммуниканта подтверждает факт хранения информа-
ции, являясь средством языкового оформления соот-
ветствующего мнемического процесса. К формальным 
признакам мнемического диалогического единства от-
носятся глаголы «to remember» и «to forget», а также 
существительное «past». Временная локализация ин-
формационного актанта обеспечивается за счет темпо-
рального адвербиала «in grammar school».  

Формой репрезентации процессов памяти при опо-
средованной коммуникации является ретроспективный 
нарратив, под которым мы будем понимать совокуп-
ность повествовательных текстоструктур различных 
жанров, сконцентрированных вокруг индивидуального 
мнемического опыта. Следует отметить, что термин 
«ретроспективный нарратив», как и «ретроспективный 
монолог», имеет лингвистическое прошлое. Е.И. Шей-
гал в статье «Многоликий нарратив», посвященной 
исследованию политического дискурса, рассматривает 
ретроспективный нарратив как разновидность лич-
ностного нарратива, имеющую ретроспективную 
направленность, и указывает, что «ретроспективный 
нарратив создается на финише политической карьеры – 
это своеобразное подведение итогов, осмысление того, 
какое место политик оставил в истории. В лингвоко-
гнитивном плане ретроспективный нарратив представ-
ляет собой ядро концепта политика как прецедентной 
личности» [15]. Мы считаем возможным говорить о 
ретроспективном нарративе без его привязки к полити-
ческому дискурсу, так как очевидно, что функциониро-
вание такого рода текстов не ограничивается рамками 
последнего.  

Как форма вербализации процессов памяти ретро-
спективный нарратив обладает всеми признаками, при-
сущими мнемическим высказываниям. Наблюдения по-
казывают, что коммуникативный контекст функциони-
рования ретроспективного нарратива включает ситуации 
хранения и восстановления информации из памяти. Не-
которые исследователи, в частности Д. Шифрин, изна-
чально понимают нарратив как «форму дискурса, через 
которую мы реконструируем и репрезентируем про-
шлый опыт для себя и для других» [16. С. 321]. 

Несмотря на тот факт, что ретроспективный нарра-
тив близок к ретроспективному монологу по условиям 
функционирования (оба употребляются в мнемических 
ситуациях хранения и восстановления информации из 
памяти), они все же представляют собой две независи-

мые формы вербализации мнемических процессов, так 
как реализуются по разным каналам связи (ретроспек-
тивный нарратив не предполагает обратной связи с 
реципиентом) и тематически не тождественны (ретро-
спективный монолог, как правило, посвящен одному 
эпизоду из прошлого, тогда как ретроспективный нар-
ратив предполагает последовательное изложение ряда 
событий и ситуаций из прошлого). На основании ска-
занного мы считаем, что термины «ретроспективный 
монолог» и «ретроспективный нарратив» не относятся 
к числу взаимозаменяемых, тогда как некоторые ис-
следователи допускают использование одного вместо 
другого. Так, например, в сборнике эссе К. Хитченса 
«For The Sake of Argument» встречаем использование 
первого в значении второго. Автор описывает художе-
ственную форму романов Кадзуо Исигуро «Остаток 
дня» и «Художник зыбкого мира» следующим образом: 
«Both novels take the form of unmediated retrospective 
monologue. In An Artist of the Floating World, the narrator 
is Masuji Ono, a Japanese painter from a bourgeois back-
ground. In The Remains of the Day, the raconteur is ‘Ste-
vens’ – we never learn his first name – a devoted butler in 
an English country house» [17. С. 320]. 

Формальные маркеры ретроспективного нарратива 
включают слова, относящиеся к семантическому полю 
«память, воспоминание», темпоральные адвербиалы и 
глагольные формы группы прошедшего. Рассмотрим в 
качестве примера мемуары известного американского 
писателя и драматурга С. Шелдона, изданные в 2005 г. 
под названием «The Other Side Of Me» [18]. Проанали-
зировав частотность употребления лексических единиц 
ретроспективной семантики в авторской речи, мы по-
лучили следующие результаты:  

1) глаголы: to remember – 17 словоупотреблений, to 
forget – 10, to recall – 1, to reminisce – 1; 

2) прилагательные: memorable – 3, unmemorable – 1; 
3) существительные: past – 3, memory – 2, reminder – 1.  
Темпоральная система ретроспективного нарратива 

представлена глагольными формами группы прошед-
шего (Past Indefinite, Past Continuous и Past Perfect), при 
этом доминирующей является форма Past Indefinite, 
выступающая в повествовательной функции. Форма 
Past Perfect выступает преимущественно в своем ос-
новном парадигматическом значении предпрошедшего 
завершенного действия и несет основную нагрузку по 
выражению ретроспективных отношений.  

Помимо лексики и форм прошедшего времени в со-
здании соответствующей атмосферы ретроспективного 
повествования участвуют также маркеры эпохи, способ-
ные, по словам Е.В. Синкиной, «разграничивать времен-
ное пространство эпохи на более мелкие временные от-
резки и являться признаками этой эпохи» [19. С. 4]. Так, 
в рассматриваемых нами мемуарах С. Шелдона точкой 
отсчета на временной шкале является 1934 г. – разгар 
экономического кризиса в США. В первой главе описы-
ваемые события локализуются во времени посредством 
прямого авторского указания на год их совершения и 
собственный возраст на тот момент («The year was 
1934», «at the age of seventeen»), тогда как ассоциативная 
связь с эпохой поддерживается благодаря упоминанию 
Великой депрессии и песни «Gloomy Sunday», пользо-
вавшейся популярностью в тот период. В начале второй 
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главы действие ненадолго переносится на несколько 
десятилетий назад, когда автор рассказывает историю 
своей семьи. Эксплицитные темпоральные маркеры в 
указанном фрагменте отсутствуют, тем не менее локали-
зация событий во времени возможна за счет лексических 
единиц, характеризующихся определенной темпораль-
но-локальной привязанностью («during the reign of the 
czars», «pogrom»).  

Таким образом, проведенное исследование позволя-
ет сделать следующие выводы. 

Вербальным результатом когнитивной деятельно-
сти субъекта в рамках мнемической ситуации является 
мнемическое высказывание, т.е. высказывание (как 
письменное, так и устное) носителя мнемического 
опыта, порожденное в рамках мнемической ситуации и 
репрезентирующее один или несколько процессов па-
мяти. Мнемические высказывания представляют собой 
рекуррентные речевые образования, среди которых 
можно выделить три типа с учетом их коммуникатив-
ных, содержательных и структурных особенностей: 
ретроспективный монолог, диалогическое мнемическое 
высказывание и ретроспективный нарратив. Диалоги-

ческие мнемические высказывания были зарегистриро-
ваны нами во всех возможных мнемических ситуациях, 
тогда как сфера функционирования ретроспективного 
монолога и ретроспективного нарратива ограничивает-
ся ситуациями хранения и воспроизведения информа-
ции из памяти. Ретроспективный монолог и мнемиче-
ское диалогическое единство актуализируются в рам-
ках прямой коммуникация с пассивной и активной об-
ратной связью соответственно, в то время как ретро-
спективный нарратив не предполагает интеракции 
между отправителем и получателем сообщения. В от-
личие от мнемического диалогического единства, в 
рамках которого вербализуются процессы памяти, 
направленные на обработку как прошлого, так и теку-
щего мнемического опыта, ретроспективный монолог и 
ретроспективный нарратив тематически связаны с вос-
произведением в языковой форме удерживаемых в па-
мяти фрагментов прошлого. Общим формальным пока-
зателем мнемического высказывания на лексико-
семантическом уровне выступают глаголы памяти, а 
также существительные и прилагательные ретроспек-
тивной семантики.  
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