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Статья посвящена рассмотрению теоретических оснований когнитивного моделирования при 

концептуальном анализе оригинала художественного произведения и его перевода. Представлен ре-

зультат исследования языковых реализаций концепта ОДИНОЧЕСТВО / SOLEDAD на материале 

повестей латиноамериканского писателя Г. Гарсиа Маркеса. Предпринимается попытка показать ме-

тодику когнитивно-дискурсивного анализа концепта через выявление семантических корреляций ме-

жду лексемами, образующими ткань художественного произведения, как в оригинале, так и в перево-

де на русский язык; проводится их сравнительно-сопоставительный анализ, обосновывается значи-

мость обращения к уровню языковых репрезентаций концептуального пространства художественного 

произведения. 
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The article deals with the theoretical grounds of cognitive modelling in the conceptual analysis of the 

source and target texts in fiction translation. It presents the result of the verbal representation analysis of the 

concept SOLETUDE / SOLEDAD in the narrative of the Latin American author Gabriel Garcia Marques. 

The authors consider the strategy of cognitive discourse analysis of the concept through the identification of 

the lexemes’ semantic correlations that form the substance of the fiction text both in the source and target 

texts and make the comparative analysis of the correlations. The research substantiates the significance of 

language representations of the fiction conceptual space.  
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