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В современной когнитивной линг-
вистике художественный текст понима-
ется как сложный знак, который выража-
ет знания писателя о действительности, 
воплощенные в его произведении в виде 
индивидуально-авторской картины мира. 
Следует отметить, что именно когнитив-
ный подход позволяет рассматривать ху-
дожественный текст как сложный смыс-
ловой знак, который выражает отноше-
ние писателя к действительности, вопло-
щенное в виде индивидуальной картины 
мира. Как справедливо замечает Е.С. Ку-
брякова, «язык - отнюдь не простое зер-
кало мира, а потому фиксирует не толь-
ко воспринятое, но и осмысленное, осо-
знанное, интерпретированное челове-
ком» [1: 83]. Таким образом, для того, 
чтобы понять, что такое художественная 
картина мира (индивидуальная-авторская 
картина мира), необходимо  «описывать 
саму картину мира как когнитивный уро-
вень языковой способности личности. 
Именно личностные доминанты позволя-
ют рассматривать художественный текст 
как определенную «когнитивную кар-
ту» и считать художественное произве-
дение формой представления выражаемо-
го содержания (смысла)» [2: 145]. В связи 
с этим в исследовании языковой лично-
сти особую важность приобретает языко-
вая концептуализация мира художествен-
ного произведения. Так как каждое лите-
ратурное произведение воплощает наря-
ду с универсальными общечеловечески-
ми  знаниями и индивидуально-авторский 
способ восприятия и организации мира, 
то «концептуализация мира в художе-
ственном тексте, с одной стороны, отра-
жает универсальные законы мироустрой-
ства, а с другой – индивидуальные, даже 
уникальные, воображаемые идеи» [3: 82].

Концептуализация художественно-
го пространства женской прозы осмыс-
ляется, структурируется и систематизи-
руется на основе художественного кон-
цепта и индивидуально-авторской язы-
ковой картины мира. По утвержде-

нию Л.В. Миллер, художественный кон-
цепт – это «универсальный художествен-
ный опыт, зафиксированный в культур-
ной памяти и способный выступать в ка-
честве фермента и строительного мате-
риала при формировании новых художе-
ственных смыслов» [4: 42]. Мы согла-
симся с мнением О.В. Беспаловой, кото-
рая художественный концепт понима-
ет как «единицу сознания поэта или пи-
сателя, которая получает свою репрезен-
тацию в художественном произведении 
и выражает индивидуально-авторское 
осмысление сущности предметов или яв-
лений» [5: 6]. При этом необходимо под-
черкнуть, что художественный концепт 
объединяет в себе и коллективные, обу-
словленные литературными традиция-
ми смыслы, и личностные смыслы,  от-
носящиеся к индивидуально-авторскому 
опыту. Таким образом, художественный 
(индивидуально-авторский) концепт яв-
ляется базовой категорией в исследова-
нии индивидуально-авторской языко-
вой картины мира женской прозы. При 
этом художественный концепт выража-
ет авторскую интерпретацию общекуль-
турных смыслов, универсальный худо-
жественный опыт, способный выступать 
основой дальнейшего смыслового моде-
лирования [4]. Следует отметить, что в 
отличие от познавательных концептов, 
которые отражают общечеловеческие по-
знания,  художественный концепт харак-
теризуется ярко выраженной индивиду-
альностью и субъективностью, а наличие 
большей развернутости ассоциативных 
связей является  значительным потенци-
алом в формировании новых смыслов. В 
своей совокупности эти концепты обра-
зуют индивидуально-авторскую концеп-
тосферу, отражающую авторскую карти-
ну мира. 

Основной единицей, формиру-
ющей индивидуально-авторскую кар-
тину мира художественного произве-
дения, мы рассматриваем текстовые 
когнитивно-перцептивные смыслы как 



 

составляющие художественного кон-
цепта. Под текстовыми когнитивно-
перцептивными смыслами мы понима-
ем лингвоментальные образования (еди-
ницы) авторского сознания, вербализо-
ванные и репрезентированные в худо-
жественном произведении и выража-
ющие индивидуально-авторское осмыс-
ление действительности в существую-
щем культурно-историческом контек-
сте. На наш взгляд, изучение особенно-
стей формирования и функционирова-
ния данных лингвоментальных образо-
ваний авторского сознания способствует 
углубленному исследованию идиостиля 
писателя. Следует отметить, что тексто-
вые когнитивно-перцептивные смыслы 
(далее ТКПС), во-первых, являются эле-
ментами индивидуальной картины мира 
одного автора, и, во-вторых, частью ба-
зового концепта текстового пространства 
женской прозы, т.е. как элементы коллек-
тивной картины мира нескольких авторов 
– коллективной женской языковой лич-
ности, воплощенной в массиве текстов. В 
обоих случаях репрезентантом ТКПС яв-
ляются слова, которые могут рассматри-
ваться как ключевые слова текстов жен-
ской прозы. 

ТКПС (как ключевые слова или 
слова-идиоглоссы) играют определяющую 
роль в творческом процессе создания тек-
ста: влияют на выбор изобразительных 
средств, а также несут ключевые идеи 
миропонимания личности, характеризу-
ют неповторимый идиостиль творческой 
языковой личности. ТКПС является еди-
ницей когнитивного уровня в структуре 
женской языковой личности. Текстовые 
когнитивно-перцептивные смыслы, вер-
бализованные в текстах женской прозы, 
репрезентируют женскую языковую лич-
ность и выражают специфику языка и сти-
ля автора-женщины. В текстах женской 
прозы ТКПС маркируются по частотному 
принципу, они семантически нагружены, 
поскольку являются точками концентра-
ции смысла и энергии идей автора. ТКПС, 

как выработанные сознанием автора поня-
тия, эксплицируются в текстовой деятель-
ности на вербально-семантическом уров-
не, в лексиконе автора, т.е. особенностей 
его языковой личности, которые проявля-
ются в выборе тем, лексем, коммуника-
тивных стратегий, формировании индиви-
дуальных лексических парадигм, индиви-
дуальных ассоциативных полей. 

Текстовые когнитивно-
перцептивные смыслы представляют 
собой сложные, динамичные образо-
вания, включающие в себя предметно-
образную, ассоциативную, понятийную и 
ценностно-оценочную составляющие. В 
исследовании индивидуально-авторской 
картины мира современной женской про-
зы доминируют, по нашим наблюдениям, 
ассоциативная и ценностно-оценочная 
составляющие. Их составляющие в худо-
жественном произведении объединяют-
ся в целое посредством индивидуально-
авторских ассоциативных связей, кото-
рые основаны на метафоре. Создавая  ас-
социативное поле, метафора служит сред-
ством получения нового знания о мире с 
помощью образов и символов. Средства 
актуализации текстовых когнитивно-
перцептивных смыслов объединяются в 
ассоциативно-смысловые поля, которые 
понимаются как «концептуально объе-
диненные лексические элементы на осно-
ве их эстетических значений, то есть си-
стемных текстовых качеств слов» [6: 40]. 
Таким образом, ассоциативно-смысловые 
поля (АСП) рассматриваются как сово-
купность связанных парадигматически и 
синтагматически вербальных репрезен-
тантов текстовых смыслов и система по-
рожденных этими репрезентантами в со-
знании читателя ассоциаций.

Следует отметить, что  текстовый 
когнитивно-перцептивный смысл имеет 
свое поле, которое будет являться, в свою 
очередь, одним из составляющих элемен-
тов поля отдельной языковой личности. 
Анализ смысловых приращений тексто-
вого когнитивно-перцептивного смыс-



 

ла позволяет построить ассоциативно-
смысловое поле и выявить особенности его 
экспликации в индивидуально-авторской 
картине мира, описать содержатель-
ные структуры. В структуре каждого из 
рассмотренных текстовых когнитивно-
перцептивных смыслов, подобно концеп-
ту, выделяется базовый слой (ядро, вклю-
чающее в себя объективные семантиче-
ские признаки, закрепленные в толко-
вых словарях) и периферийные слои. Пе-
риферийные слои содержат субъектив-
ные семантические  признаки, возника-
ющие в процессе авторского переосмыс-
ления и связанные ассоциативно с базо-
выми компонентами номинации тексто-
вого когнитивно-перцептивного смысла. 
В центре ассоциативно-смыслового поля 
художественного текста помещается сло-

во, называющее ТКПС, имеющее повы-
шенную семантическую значимость, во-
круг которого и формируются все тек-
стовые ассоциативные реакции. Отме-
тим, что лексические единицы, составля-
ющие поле, связаны с ТКПС парадигма-
тически (отношения синонимии, анто-
нимии, родо-видовые) и синтагматиче-
ски, а также ассоциативно-деривационно. 
Вокруг слов-стимулов формируются 
лексико-семантические группы (ЛСГ), 
представляющие объединение семантиче-
ски и тематически близких внутри тексто-
вого фрагмента лексических единиц, ко-
торые образуют ассоциативно-смысловое 
поле (АСП) художественного текста и 
репрезентируют текстовые когнитивно-
перцептивные смыслы художественного 
текста. См. схему.
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В структуре каждого ТКПС, подоб-
но концепту, выделяется базовый слой 
(ядро, включающее в себя объектив-
ные семантические признаки, закреплен-
ные в толковых словарях) и периферий-
ные слои. Периферийные слои содержат 
субъективные семантические  признаки, 
возникающие в процессе авторского пе-
реосмысления, и они связаны ассоциа-
тивно с базовыми компонентами номина-
ции текстовых когнитивно-перцептивных 
смыслов. Согласно принципу креативно-
сти [7], языковая личность, основываясь 

на стереотипных нормах, нарушает их и 
наполняет языковое пространство текста 
новообразованиями, способствующими 
созданию более полного и точного опре-
деления описываемой действительности.  

Анализ практического материала 
показал, что лексическими единицами 
ассоциативно-смыслового поля виртуаль-
ных (персонажных) языковых личностей  
становятся слова, принадлежащие персо-
нажам, или направленные на характери-
стики видов их деятельности. При этом 
важно отметить, что лексическими еди-



 

ницами ассоциативно-смыслового поля 
реальной языковой личности становят-
ся все концептуально значимые лексе-
мы, принадлежащие авторам и представ-
ленные в текстах их произведений. Ядро 
ассоциативно-семантического поля худо-
жественного текста возможно выделить, 
опираясь на комплексный – лингвистиче-
ский и психологический – анализ языко-
вых единиц. Схематически ассоциативно-
смысловые поля персонажей можно изо-
бразить в виде пересекающихся кон-
центрических кругов, взаимосвязанных 
друг с другом как в рамках представле-
ния одной языковой личности, так и не-
скольких героев произведений женщин-
писателей. 

Таким образом, выработанные со-
знанием понятия эксплицируются в 
текстовой деятельности на вербально-
семантическом уровне, в лексиконе чело-
века, т.е. тех особенностях его языковой 
личности, которые проявляются в выбо-
ре тем, лексем, коммуникативных страте-
гий, формировании индивидуальных лек-
сических парадигм, индивидуальных ас-
социативных полей. 

Необходимо отметить, что, безу-
словно, исследование индивидуально-
авторской картины мира в художествен-
ном тексте предполагает совмещение 
двух полей, семантического и ассоциа-
тивного. При этом необходимо подчер-
кнуть, что семантическое поле, в отли-
чие от ассоциативного, отражает соци-
альное, коллективное начало языка и тя-
готеет к нормативности. Н.С. Болотно-
ва определяет ассоциативное поле тек-
ста «как систему порожденных текстом 
и структурированных особым образом в 
сознании коммуникантов ассоциаций, со-
относящихся с тематическим, предметно-
логическим, сюжетно-композиционным, 
идейным, эмоциональным, образным 
уровнями текста и с личностью авто-
ра» [8: 52]. Таким образом, ассоциатив-
ное поле художественного текста фор-
мируют единицы индивидуального со-

знания, индивидуальной картины мира, 
что является основой для реконструк-
ции фрагмента образа мира индивиду-
альной языковой личности. Важно отме-
тить, что ассоциативно-смысловое поле 
художественного текста объединяет лек-
сические единицы, связанные с языковой 
экспликацией текстового когнитивно-
перцептивного смысла и отражающие 
индивидуальную и коллективную карти-
ны мира. Так, например, ТКПС «женщи-
на» в женской прозе представлен лексе-
мами женщина, жена, мать, подруга в 
ядерной части (коллективная КМ) и лек-
семами современная хищница, профес-
сиональная жена, забота, питание, секс 
в периферийной части (индивидуальная 
КМ). При этом следует отметить, что тек-
стовый когнитивно-перцептивный смысл 
образует свое поле, которое является од-
ним из составляющих элементов отдель-
ной языковой личности. Анализ смыс-
ловых приращений ТКПС позволяет по-
строить ассоциативно-смысловое поле и 
выявить особенности их экспликации в 
индивидуально-авторской картине мира. 

ТКПС «женщина» в женской прозе 
на русском языке представлен лексема-
ми женщина, жена, мать, подруга в ка-
честве его ядерной части. Ближняя пери-
ферия раскрывается с помощью ряда со-
поставлений и противопоставлений – си-
нонимов: супруга, слабый пол, особа, лю-
бовница, однокоренных слов: женский, 
женственный и пр. В дальней периферии 
можно наблюдать употребление ассоциа-
тивных связей с другими ассоциативно-
семантическими полями: современная 
хищница, профессиональная жена, про-
фессиональная красавица, хранители 
текстов чужих жизней, забота, пита-
ние, секс, укромная и мягкая, как нора. 
Напр.: «Лидия живой клад: массаж, за-
бота, питание, секс - качество первый 
класс» (Л. Улицкая. Цю-юрихь).

В современной немецкоязычной 
женской прозе ядерную часть ТКПС 
«Frau» составляют следующие языковые 



 

средства: Frau, Mutter, Freundin. В ближ-
нюю периферию входят следующие язы-
ковые единицы: синонимы: eine Ehefrau, 
eine Mädchenfrau, eine Fraumädchen, 
Mädchen. Дальнюю периферию состав- периферию состав-периферию состав- состав-состав-
ляют следующие ассоциаты: eine wunder-
volle Versucherin, warm und weich wie ein 
Muttertier, eine Höhle, Opferlämmer, Skla-
vin. Напр.: «Die gute Hausfrau &Mutter de-
lektiert sich halt nicht an einem Mitgegessen 
in Ruhe, sondern an den zufriedenen Rülp-
sen ihrer Lieben» [Ch. N�stlinger. Famili-�stlinger. Famili-stlinger. Famili-. Famili-Famili-
enidylle]. (Хорошая домохозяйка и мать 
наслаждается не обедом в тишине, а до-
вольными отрыжками ее любимых).

Анализ текстов женской прозы по-
казал, что частотными являются следую-
щие слова – страх (Angst), вина (Schuld), 
стыд, одиночество (Einsamkeit), тоска 
(Sehnsucht), надежда (Hoffnung), ждать 
(Warten). Эти лексические единицы вхо-
дят в ассоциативно-семантическое поле 
«судьба»: тоска по  идеалу, стучит на-
дежда, ожидание любви, одиночество, 
виновата, страдать, плакать, моя ошиб-
ка, несчастная от счастья, das Warten,  
hoffen, die Hoffnung, weinen, warten, mein 
Fehler, meine Schuld, Einsamkeit, Schuldge-, meine Schuld, Einsamkeit, Schuldge-meine Schuld, Einsamkeit, Schuldge- Schuld, Einsamkeit, Schuldge-Schuld, Einsamkeit, Schuldge-, Einsamkeit, Schuldge-Einsamkeit, Schuldge-, Schuldge-Schuldge-
fühle, Eckel und Angst, tägliche Einerlei, al-ühle, Eckel und Angst, tägliche Einerlei, al-hle, Eckel und Angst, tägliche Einerlei, al-, Eckel und Angst, tägliche Einerlei, al-Eckel und Angst, tägliche Einerlei, al- und Angst, tägliche Einerlei, al-und Angst, tägliche Einerlei, al- Angst, tägliche Einerlei, al-Angst, tägliche Einerlei, al-, tägliche Einerlei, al-tägliche Einerlei, al-ägliche Einerlei, al-gliche Einerlei, al- Einerlei, al-Einerlei, al-, al-al-
leinstehend. Ср.: «Она вздохнула. – Жен-
щине нужен друг. Мы с ней тут как-то 
пооткровенничали на эту тему. – И что-
то тайное скользнуло в ее глазах. – Оди-
ночество, между прочим, сокращает 
жизнь»  (Л. Качинская. Последний на- на-на-
каз). В нем. яз.: «Und ich merke, dass ich 
allein bin, dass ich niemanden befreien kann 
und auch nicht den Mut habe, mich gegen 
die Ungerechtigkeit aufzulehnen. Und ich 
weine, warte auf jemanden, der mich ver-
steht, der tröstend seinen Arm um mich legt, 
und habe gleichzeitig Angst, jemand konnte 
erkennen, dass ich in Wirklichkeit gar nicht 
stark bin» [R. Anders.Was ich fühle]. (Я за-(Я за-
метила, что я одна, что я никому не могу 
помочь, и у меня нет мужества, проти-
виться несправедливости. И я плачу, жду 
того, кто меня поймет, того, кто  в утеше-

ние обнимет меня. При этом я боюсь, что 
кто-то может узнать, что в действитель-
ности я совсем не сильная). 

Женщина сама находит причину 
своих страданий, внутренних пережива-
ний. Она имеет другой статус в обществе, 
нежели мужчина. Только она обладает 
опытом, недоступным мужчине: вынаши-
вание ребенка. Женщина самой природой 
поставлена на краю (...) переплетения и 
периодической смены рождения и смерти 
и эта внутренняя связь через организм с 
природным, стихийным определяет жен-
ское сознание в целом [9: 257]. Напр.: «Не 
зря в библейской легенде именно женщи-
на выбрала плод познания – кто платит, 
тому и выбирать. Кто выбирает, тому и 
плакать. Именно родящая расплачивает-
ся за прямохождение и большой мозг. За 
равенство богам – муки в родах» [Н. Су-
ханова. Делос]. Из этого следует, что при-
родное предназначение женщины «от-
ключает от культуры и создания культу-
ры» [10: 12]. «Были женщины-писатели, 
композиторы, художники, были очень 
талантливые, даже великие, но гениев 
женщин, творцов не было. Почему? Да 
все потому же. Их женская суть не дала 
им освободиться от желания любви, се-
мьи, то есть от самой себя»  [М. Краше-
нинникова. Прописка].

Следует отметить, что в текстовом 
пространстве современной женской про-
зы ТКПС «женщина» занимает важное 
место и формирует представление о ген-
дерной и социальной роли женщины в 
современном мире. Анализ фактическо-
го материала показал, что экспликаторы 
ЛСГ данного ТКПС отличаются богат-
ством семантических и стилистических 
нюансов.  

Таким образом, текстовые когни-
тивно-перцептивные смыслы женской 
прозы отражают ценностные ориенти-
ры и гендернообусловленные особенно-
сти языкового стиля автора-женщины. 
Кодификация текстовых когнитивно-
перцептивных смыслов женской прозы 



 

в русском и немецком языках подтверж-
дает наличие базовых слоев (ядро, вклю-
чающее в себя объективные семанти-
ческие признаки) и периферийных сло-
ев,  включающих множество дополни-

тельных значений и субъективных се-
мантических  признаков, обусловленных 
индивидуально-авторской языковой кар-
тиной мира автора-женщины. 
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