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Аннотация:
Характеризуется знаковая природа эстетических функций художественного 

текста как выражение уровня культуры ментального сознания автора. После рассмо-
трения особенностей эстетичности художественного текста дается характеристика 
экспрессивно-образной организации художественного текста как выражения катего-
рии образности. Приводятся экспрессивные средства языка, которым свойственно до-
минирование коннотативного компонента и расширение семантического объема лек-
сического значения, а затем – описание эстетических функций художественного тек-
ста, которые при помощи экспрессивных средств могут отражать как языковую лич-
ность автора, так и его мировоззрение.
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Realization of aesthenic function in text of art 

Abstract:
The paper characterizes the sign nature of aesthetic functions of the text of art as an 

expression of culture level of the author’s mental consciousness. After examining aesthetic 
features of the text of art the author gives a characteristic of expressive – image-bearing 
organization of the text of art as an expression of a category of figurativeness. Expressional 
means of language are listed, including domination of a connotative component and 
expansion of semantic volume of lexical meaning. The aesthetic functions of the text of art 
are described.  With the help of expressional means they can reflect both the language person 
of the author and his outlook.
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Вопрос изучения художественного 
текста является сложным и многоаспект-
ным, и его следует рассматривать в ком-
плексе с такими понятиями, как «языко-
вая личность автора», «творческий за-
мысел», «структурная организация», а 
также, по мнению А.Б. Кошляка, - «под-
текст» [1: 44]. Художественные тексты 
оказывают воздействие на чувства чита-
теля и несут эстетическую ценность, обу-
словленную словесным искусством писа-
теля и его ментальностью. Именно автор 
определяет сюжет и образ героев и, сле-
довательно, стилистическую направлен-
ность текста, структурную и семантиче-
скую организацию.

В связи с этим художественный 
текст представляет собой особый объ-
ект исследования. Отвечая всем общетек-
стовым определениям, художественный 
текст характеризуется  наличием специ-
фической функции – эстетического воз-
действия на читателя.

Ю.М. Лотман полагает, что худо-
жественный текст является определенной 
моделью мира, некое сообщение на языке 
искусства, систему художественных ко-
дов, которая делает текст значимым бла-
годаря внетекстовым связям. Иными сло-
вами, художественный текст включает в 
себя более сложную внетекстовую кон-
струкцию, которая составляет с ним пар-
ную оппозицию [2: 67]. Следовательно, 
естественный язык в художественном тек-
сте представляет знаковую систему, в ко-
торой проявляются все богатство и выра-
зительные возможности языка, а обычные 
языковые единицы становятся своеобраз-
ной формой передачи нового смысла, на-
полняются конкретным, дополнительным 
к общеязыковому содержанием, обогаща-
ясь различными оттенками, приобретая 
способность выражать подтекст [3: 65].

Структура художественного текста 
не подчиняется тем общим логическим 
законам, которые характерны для науч-
ного текста. Художественная логика ин-
дивидуальна и определяется автором, для 

которого процесс создания произведе-
ния является и процессом самовыраже-
ния, как в языковом, так и в идеологиче-
ском плане. Важную роль играют его лич-
ные знания и эстетические представления 
о мире, которые он и воплощает макси-
мально полно и адекватно в результате 
отбора тех или иных языковых средств. 
Специфика языка художественного тек-
ста состоит не в наличии «поэтической» 
лексики, а в особой организации «самых 
различных языковых средств, предопре-
деленной их особой функционально-
коммуникативной направленностью» [4: 
81]. Несмотря на сложность объекта и на 
отсутствие общепринятого определения 
текста, в настоящее время можно гово-
рить о следующих основных подходах к 
изучению художественного текста: линг-
воцентрическом (аспект соотнесённо-
сти «язык - текст»); текстоцентрическом 
(текст рассматривается как автономное 
cтруктурно-смысловое целое вне соот-труктурно-смысловое целое вне соот-
несённости с участниками литературной 
коммуникации); антропоцентрическом 
(аспект соотнесённости «автор - текст - 
читатель»); когнитивном (аспект соотне-
сённости «автор - текст - внетекстовая де-
ятельность») [5: 12 - 13].

Таким образом, художественное от-
ражение действительности необходимо 
предполагает и преобразование отражен-
ной действительности в особую эстетиче-
скую реальность художественного про-
изведения. Следовательно, художествен-
ный текст можно рассматривать как сово-
купность эстетических речевых действий, 
представляющий когнитивное простран-
ство языковой личности. В связи с чем 
языковая личность представляет собой 
уникальную национально-культурную 
модель носителя определенного языка, 
эксплицируемую лексической системой. 
Исследование художественных текстов с 
позиции реализации языковой личности 
автора позволяет объединить все элемен-
ты смысла и стиля в текстовое целое про-
странство. 



 

Возвращаясь к вопросу об эстетиче-
ской функции, следует отметить, что дан-
ное понятие в последнее время все больше 
привлекает внимание лингвистов. В.В. Ви-
ноградов, обращаясь к вопросу об эстети-
ческом своеобразии художественного сло-
ва, писал о том, что если явления языка и 
речи в плане речевой деятельности высту-
пают в своих наиболее общих коммуника-
тивных качествах, то в сфере литературно-
художественного творчества эти же явле-
ния приобретают другие качества и свой-
ства, а именно - эстетические [6: 204].

А.Б. Кошляк выделяет эстетич-
ность в качестве первой особенно-
сти художественного текста, именуя ее 
изобразительно-выразительной функци-
ей, или метафоричностью, семантической 
емкостью за счет коннотативных значе-
ний, то есть экспрессивно-образной орга-
низацией художественного текста как вы-
ражением категории образности. Правила 
и приемы употребления и сочетания кон-
кретных языковых средств, в том числе 
средств образности, зависят от стиля про-
изведения в целом [1: 52].

Эстетическая функция, в свою 
очередь, оформляется всей семантико-
синтаксической структурой текста. 
Структура текста организуется по гори-
зонтальной и вертикальной оси, причем 
значимость этих осей различна для тек-
стов с разными коммуникативными ха-
рактеристиками. В нехудожественных 
текстах, по мнению А.Б. Кошляк, пре-
валирует линейный аспект структуры, в 
прозаических художественных текстах 
существенно увеличивается значимость 
вертикальной оси. Более наглядно линей-
ный аспект структуры проявляется в ка-
тегории подтекста. «… подтекст, - как 
утверждает А.Б. Кошляк, - это имплицит-
ное содержание любого художественного 
литературного произведения, более или 
менее глубокое, более или менее ярко вы-
раженное, он является обязательным ком-
понентом структурно-семантической ор-
ганизации художественного текста, ком-

понентом структуры содержания, кото-
рая заключена в структуре выражения» 
[1: 52]. Следовательно, подтекст, явля-
ясь ментальной целостностью, форми-
рующейся в интеллекте автора, дает воз-
можность прочувствовать и воспринять 
идею, мысль, эмоциональную подопле-
ку автора. В процессе восприятия ху-
дожественного текста внутренняя фор-
ма (подтекст), сливаясь с внешней фор-
мой (художественной речью), реализует 
идейно-эстетический замысел произведе-
ния. Подтекст характерен каждому худо-
жественному тексту и эксплицируется в 
сюжетной линии текста.

Эстетичность текста - эстетическая 
функция художественного текста, которая 
порождает его специфические качества: 
способность вызывать эстетический эф-
фект всей системой художественного тек-
ста; эстетически ориентированная концеп-
туальность - свойство, отражающее непо-
вторимость творческой индивидуальности 
и ее отношение к действительности [7: 31]. 
Действительно, посредством эстетической 
функции язык преображается. Эстетиче-
ски направленным текстам свойственны 
переносные употребления слов, то есть 
использование метафоры и метонимии и 
другие стилистические приемы. Лексиче-
ский строй художественного теста обла-
дает большей информативностью, так как 
языковая оболочка текста становится ча-
стью содержания, каждое слово является 
неотъемлемой частью общего, благодаря 
такому построению текста читатель спо-
собен уловить не только то, что написано 
автором, но и то, что он хотел сказать «за 
строками». Автор изобретает новые вы-
разительные особенности, которые будут 
свойственны только его языку. Автор, а 
точнее его языковая личность, творит ху-
дожественный текст как произведение ис-
кусства, воплощая свой замысел, отражая 
самобытность своего языка. 

На наш взгляд, эстетическая функ-
ция заключается в том, чтобы разбудить в 
читателе эмоции, заставить его сопережи-



 
     

вать героям, погрузиться в произведение 
искусства полностью, стать частью вы-
мышленного мира. Именно эстетическая 
функция художественного текста позво-
ляет языковому сознанию личности ав-
тора, его ментальности реализовывать-
ся в языке. Эстетическая функция делает 
из художественного текста произведения 
искусства, рожденное в результате твор-
ческого акта автора. 

Говоря об эстетической функции 
художественного текста, необходимо 
уделять особое внимание экспрессивно-
сти текста. Лингвистический энциклопе-
дический словарь дает следующее опре-
деление экспрессивности: «Совокупность 
семантико-стилистических признаков 
единицы языка, которые обеспечивают ее 
способность выступать в коммуникатив-
ном акте как средство субъективного вы-
ражения отношения говорящего к содер-
жанию или адресату речи» [8: 591].

Экспрессивность позволяет выра-
жать автору свои чувства, ощущения, пе-
реживания, отражать субъективное отно-
шение к предмету речи, нарушать стан-
дартные представления о реальной дей-
ствительности за счет возможностей си-
стемы языка, а именно нарушения языко-
вых норм и особого выбора средств раз-
личных уровней, которые способствуют 
наиболее полному воплощению замысла 
автора и, одновременно, точному его по-
ниманию реципиентом речи. Так, по мне-
нию М.П. Ахиджаковой, экспрессия - по-
нятие, выражающее в самом общем виде 
отношение между замыслом и текстом 
для любой реализации языка, в том числе 
и эстетической [9: 108]. Именно экспрес-

сия делает художественный текст эсте-
тически обусловленным и позволяет ав-
тору наиболее ясно выразить свое миро-
видение, расставить акценты на наиболее 
важных эпизодах, проявить себя. Глав-
ную роль в этом играют ключевые слова, 
которые способствуют рождению новых 
смыслов в каждой новой ситуации. Сле-
довательно, экспрессивным средствам 
языка свойственно доминирование кон-
нотативного компонента и расширение 
семантического объема лексического зна-
чения. Основу экспрессивности составля-
ют метафора, метонимия, ирония, аллего-
рия, эпитет, сравнение, перифраза, гипер-
бола, олицетворение, омонимия и другие 
средства.

Итак, художественному тексту при-
сущи эстетические функции, которые при 
помощи экспрессивных средств могут от-
ражать как языковую личность автора, 
так и его мировоззрение. Процесс вопло-
щения знаков системы сознания в знаки 
системы языка детерминирует явную экс-
пликацию эстетические возможности ху-
дожественного текста при тщательном 
рассмотрении выразительных средств, 
используемых автором для реализации 
своего замысла. Частота употребления 
тех или иных языковых средств обуслов-
лена лишь богатством языка автора. По-
этому эстетическая функция текста экс-
плицирует ментальность автора, влияя на 
сознание и эстетическое восприятие чи-
тателя. Таким образом, художественный 
текст можно определить как воссоздание 
мира автора, его языкового сознания по-
средством выразительных средств языка 
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