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Аннотация:
Рассматривается понятийное пространство концепта «искусство», эксплициру-

ющее ментальную репрезентацию языковой личности автора. Показано, что искус-
ство есть «искусственный» язык, а произведение искусства – «текст», в котором автор 
передает закодированный смысл. Отмечается, что концепт «искусство» является кон-
стантой культуры и значимой межкультурной единицей, обладающей высокой эстети-
ческой информативностью. Установлено, что концепт «искусство» занимает одно из 
ключевых мест в творчестве Дж. Фаулза, поскольку во всех его произведениях под-
нимаются вопросы искусства и его необходимости для человеческого существования.
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Conceptual space of a concept “art” in the fiction text

Abstract:
The paper examines the conceptual space of a concept “art” to explicit mental 

representation of the language personality of the author. The art is shown to be the “artificial” 
language, and a work of art is the „text“ in which the author conveys the coded meaning. 
The concept „art“ is noted to be a constant of the culture and significant cross-cultural unit 
possessing high esthetic informational content. It is inferred that the concept „art“ occupies 
one of the key places in J. Fowles‘s creativity since all his works put the questions of art and 
its need for human existence.
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Понятие «искусство» крайне ши-
роко. Долгое время искусством считал-
ся вид культурной деятельности, удо-
влетворяющий эстетические потребно-
сти общества. Вместе с эволюцией соци-
альных эстетических норм и оценок, ис-
кусством получила право называться лю-
бая деятельность, направленная на созда-
ние эстетически - экспрессивных форм. 
Таким образом, искусство - особый спо-
соб познания, отражения, преобразования 
действительности, одна из форм художе-
ственной деятельности общественного 
сознания и часть духовной культуры как 
человека, так и всего общества, многооб-
разный результат творческой деятельно-
сти всех поколений. 

Следовательно, в семантическом 
пространстве языка произведений кон-
цепт «искусство» интерпретируется как 
ведущий элемент языкового сознания ав-
тора, раскрывающий сущность артефактов 
и реалий, используемых автором. Поэто-
му художественно-образные формы, отра-
жающие действительность, способны за-
кодировано подать информацию, расшиф-
ровка и интерпретация которой позволит 
увлечь различные категории читателей. 
Концепт «искусство», вербализованный 
в текстах писателей, выражает централь-
ную идею гармоничности мира искусства 
как высшей эстетико-интеллектуальной 
сферы деятельности. «Разный инструмен-
тарий и разные языки; внешне различные 
представления о том, что жизненно важ-
но для существования человека, отсюда 
- внешне различные цели; разный образ 
мышления; и, тем не менее, все великие 
ученые в каком-то смысле - художники, а 
все великие художники в каком-то смысле 
ученые, поскольку у них одна и та же чело-
веческая цель: приблизиться к реальности, 
выразить реальность, передать реальность 
через символ, обобщить реальность, дове-
сти реальность до сознания. Все серьезные 
ученые и художники стремятся к одному и 
тому же: к истине, которую никому не по-
надобится менять» [1:218].

Искусством называют как собствен-
но творческую художественную деятель-
ность, так и её результат - художественное 
произведение. В ходе данного исследова-
ния особый интерес возникает к «искусству 
об искусстве», способном эксплицировать 
ментальные единицы, фиксирующие и ин-
терпретирующие действительность в её 
фрагментарном представлении, включаю-
щие не только рационально-логические, 
но эмоционально-эмпирические компо-
ненты. Поэтому концепт «искусство» ма-
нифестируется как контентная единица 
ментальности автора, неотъемлемый эле-
мент художественной парадигмы, форми-
рующий вторичную действительность тек-
ста, которая репрезентирует творческий 
замысел автора. Понятийная составляю-
щая концепта «искусство» в художествен-
ном тексте соотносится с компонентами 
концепта реальной действительности, что 
позволяет уловить читателю замысел авто-
ра. Способность к вербализации концеп-
тов в конструкте текста детерминирует его 
основную категорию - языковую личность 
автора. Постулируется, что раскрытие се-
мантического пространства концепта «ис-
кусство» в рамках антропоцентрической 
парадигмы языка немыслимо без исследо-
вания языковой личности автора.

Необходимо отметить, что искус-
ство, с одной стороны, представляет со-
бой особую духовную сферу, находящу-
юся вне религиозной, этнической, наци-
ональной принадлежности, но, с другой 
стороны, именно данные аспекты посред-
ством творца транслируются на предмет 
его творческой деятельности. Таким об-
разом, национальный менталитет, этни-
ческая принадлежность и многие дру-
гие аспекты направляют динамику фор-
мирования и развития концептов, дикту-
ют некоторые фиксируемые в концептах 
восприятия явлений и событий и влияют 
на их содержание. Культурная, когнитив-
ная и языковая картины мира, националь-
ная концептосфера и национальный мен-
талитет имеют тесные взаимопересекаю-
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щиеся связи. Концептосфера хранится в 
сознании нации, а менталитет проявляет-
ся в характере, действиях, коммуникатив-
ном поведении людей. Менталитет явля-
ется основой для построения националь-
ной концептосферы, а язык, отражая кон-
цептосферу лишь частично и фрагментар-
но, представляет собой, тем не менее, са-
мый удобный способ доступа концепту-
альной картине мира [2: 42]. 

В ходе написания художественно-
го произведения едва ли автор задумы-
вается, какой концепт использовать, что-
бы лучше отразить свое мировосприятие, 
поэтому концепты являются спонтанным 
универсалиями, фиксирующими актуаль-
ную и жизненно важную позицию авто-
ра, его отношение к действительности, 
интересы, увлечения, социальную, наци-
ональную, религиозную принадлежность 
вместе с индивидуальными человечески-
ми качествами личности. Следовательно, 
анализ концептов художественного тек-
ста позволяет исследовать картину мира 
автора и способы ее экспликации. В свя-
зи с этим, концепт «искусство» является 
особенно значимым для функционирова-
ния национальной картины мира, так как 
реализует эстетические идеалы носите-
лей языка, служащие важным компонен-
том их языковой картины мира. Данный 
концепт отражает духовный опыт этноса, 
репрезентирует не только национально-
обусловленную категорию прекрасного в 
ментальности каждого из народов, но зна-
ния и события, повлиявшие на формиро-
вание нравственных и эстетических пред-
ставлений носителей национальных язы-
ков. «Искусство, даже самое простое, 
есть выражение истин слишком сложных 
…Искусство - это стенографическая за-
пись человеческих познаний, плавиль-
ный тигель, алгебра, невероятная конден-
сация (если вести речь о великом искус-
стве) огромных галактик мыслей, фак-
тов, воспоминаний, эмоций, событий, пе-
реживаний, в десяти строках шекспиров-
ского «Макбета», в шести аккордах Баха, 

в одном квадратном футе полотна Рем-
брандта» [1: 217].

Концепт «искусство» реализуется 
в прямых номинациях, которые в развер-
нутых контекстах, носят характер емких 
обобщений, обрастают многочисленными 
контекстными синонимами и противопо-
ставлениями, получают дополнительные 
коннотации и эстетическую экспликацию 
в системе художественных тропов, инди- 
видуально-авторских ассоциаций [3: 25].

Как уже отмечали многие иссле-
дователи данного вопроса, способом мен-
тальной репрезентации концепта «искус-
ство» выступают «музыка», «живопись», 
«театр», «литература», «пение», «тан-
цы», «скульптура», «архитектура». Язы-
ковая фиксация концепта «искусство» на 
лексико-семантическом уровне составля-
ет его понятийное пространство, реализа-
цией на чувственно-ассоциативном уров-
не становится синестезия. Вербализация 
художественного концепта в тексте отра-
жает индивидуально-авторское мировос-
приятие, опосредованное культурой. Ис-
следование способов языковой и поня-
тийной репрезентации позволяет выявить 
связи компонентов текста с его концепту-
альной целостностью и определить осо-
бенности идиостиля. Авторы использу-
ют универсальные приемы эстетического, 
стилистического, языкового и структур-
ного взаимодействия репрезентантов раз-
личных видов искусств и общеязыковых 
средств для расширения концептуального 
пространства текста.

«Быть художником означает снача-
ла открыть для себя свое «Я», а затем вы-
разить свое «Я» на самостоятельно выбран-
ном для себя языке» [1: 216]. Несомненно, 
именно художественные тексты Дж. Фаулза 
являются информативным пространством и 
тем самым языком, позволяющим исследо-
вать ментальный мир автора. Истинное по-
стижение художественного текста - это по-
иск истины, которая предстает в лице авто-
ра, в познании его души, миропонимания и 
мироотношения, которые он раскрывает пе-
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ред читателем и которые он тщательно ко-
дирует, оставляя лишь намеки. 

Например, весьма интересно, как 
концепт «искусство» эксплицирует наци-
ональную самоидентификацию автора. В 
«Аристосе» Дж. Фаулз писал: «Истинная 
сфера применения национализма – это не 
политика, а искусство и культура» [1: 93]. 
Именно в таких текстах творец способен 
выразить себя для восприятия реципиен-
том. Дж. Фаулз, как большинство писате-
лей его поколения, на чьих глазах в сере-
дине ХХ в. происходил процесс распада 
Британской империи, решительно проти-
вопоставляет «английскость» и «британ-
скость». Он отмечает, что «британскость» 
не имеет никакого отношения к тому, что 
является истинным национальным харак-
тером. Исследованию данного феномена 
Дж. Фаулз посвятил эссе «Быть англича-
нином, а не британцем», опубликованное 
на заре его литературной карьеры. Свою 
позицию автор высказывает предельно 
открыто: он считает себя англичанином, а 
не британцем, поскольку считает красно-

сине-белую Британию военной, империа-
листической, ханжеской империей. Этот 
образ создавался на протяжении веков, а 
во время правления королевы Виктории 
прочно укрепился в литературе и созна-
нии людей. Фаулз ставит диагноз Брита-
нии: мания величия, мания справедливо-
сти, вялость этики, моральный ступор [5: 
127].  Данное суждение поддерживается и 
в последующих произведениях писателя, 
например, в романе «Любовница фран-
цузского лейтенанта» он также поставит 
диагноз викторианской эпохе: «клаустро-
филия» – боязнь всего открытого [4: 479]. 
В то же время, отчаянно отстаивая себя 
как англичанина, он забывает о том, что 
практически одновременно в другом эссе 
утверждает, что он и англичанином быть 
не хочет, что он – мега-европеец.

Таким образом, понятийное про-
странство концепта «искусство» отража-
ет ментальный мир автора, создавая мощ-
ную семиотическую систему коммуни-
кации с читателем, позволяющую автору 
обнажить свою сущность [6: 154].
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