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Аннотация: 
Художественный текст рассматривается в свете когнитивной лингвистики как 

способ фиксации и трансляции индивидуального сознания его автора, поэтому про-
блема выявления авторского личностного смысла непосредственно связана с пробле-
мой понимания художественного текста. Отмечается, что специфика художествен-
ного освоения действительности заключается в неотъемлемости процесса и резуль-
татов познания от личности познающего, то есть автора. Предпринимается  попыт-
ка распознать процессы и механизмы индивидуально-авторской когниции в момент 
литературно-художественного творчества. Установлено, что современная лингвистика 
текста представляет собой сложное исследовательское поле, в рамках которого приме-
няются различные подходы по выявлению и интерпретации релевантных параметров 
художественного текста как особого ментально-вербального  конструкта.  
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Abstract:
A literary text, from the point of view of the cognitive linguistics, is analyzed as a way of 

fixation and translation of the author’s individual consciousness, so the problem of identifying 
the author’s personal sense is directly related to the problem of understanding a literary text. The 
modern text linguistics is a complex researching field which deals with different approaches 
of identifying and interpreting the relevant features of a literary text as special mental-verbal 
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Художественный текст как уникаль-
ный лингвокогнитивный и эмоционально-
прагматический феномен уже давно и ак-
тивно исследуется в лингвистике, психо-
лингвистике, когнитивистике, семиотике 
и других гуманитарных направлениях. Яв-
ляя собой вторичную моделирующую си-
стему, ибо только естественный язык при-
зван считаться первичной моделирующей 
системой, художественный текст сочета-
ет в себе отражение реального мира и ав-
торского вымысла [1: 15]. Насколько мно-
гообразна и неоднозначна языковая лич-
ность писателя, его творческое мышле-
ние и фантазия, настолько неповторим и 
уникален впоследствии художественный 
текст. Другими словами, художественный 
текст – это индивидуально-авторский ва-
риант языковой концептуализации и кате-
горизации мира. 

«Под языковой концептуализаци-
ей следует понимать такую  процессуаль-
ность, когда с помощью языковых еди-
ниц различных уровней  осуществляет-
ся вербализация, «оязычивание» аккуму-
лированных  человеческим сознанием и 
мышлением релевантных для личности 
и социума квантов опыта –  ассоциаций, 
смыслов, образов, представлений, катего-
рий,  понятий,  идей» [2: 145]. 

Итак, по мнению ряда ученых, язык 
художественного произведения характе-
ризуется неоднозначностью, множеством 
интерпретаций. В частности, З.Я. Тураева 
полагает,  что указанные свойства художе-
ственного текста «тесно связаны с языко-
вым оформлением художественного тек-
ста, для которого характерно использова-
ние словесных знаков в их вторичном ко-
довом значении» [1: 14].  

Ю.М. Лотман, определяя художе-
ственное произведение как некое сооб-
щение на языке искусства, считает, что 
«Текст предстает перед нами как дваж-
ды (как минимум) зашифрованный; пер-
вая зашифровка – система естественного 
языка… Однако этот же текст – получа-
тель информации знает это – зашифрован 

еще каким-то другим образом.  В условия 
эстетического функционирования текста 
входит предварительное знание об этой 
двойной шифровке и незнание (вернее, 
неполное знание) о принятом при этом 
вторичном коде» [3: 21-22]. 

Определять текст как лингвисти-
ческую единицу с основными категори-
ями связность и цельность уже недоста-
точно. Все больше ученых приходит к по-
ниманию изучения текста как продукту 
познавательно-коммуникативной деятель-
ности, происходящей в процессе отражения 
объективной действительности. Именно 
такой установке отвечает функционально-
прагматическая концепция текста, исследо-
ванная А.Г. Барановым: «Процедуры ана-
лиза текста зависят от особенностей есте-
ственного языка, прежде всего – неодно-
значности, наличии скрытого знания, ассо-
циированных с языковыми выражениями в 
контекстах общения» [4: 35].  

Объективная действительность, по-
нятие и значение являются теми значимы-
ми величинами, между которыми склады-
ваются особые отношения в художествен-
ном тексте. Если для любого текста как 
продукта речи, считает З.Я. Тураева, уни-
версальна формула – «действительность 
– смысл – текст» [1: 14], то для художе-
ственного текста – это «действительность 
– образ – текст» [1: 14], где образ понима-
ется не как «категория художественного 
творчества, являющаяся способом и фор-
мой освоения действительности» [5: 55], 
а как некий результат поэтического отра-
жения реальной действительности. 

С точки зрения семиотического под-
хода художественный образ определяется 
как обозначение неких жизненных ситуа-
ций, событий, лиц в художественном про-
изведении. Однако, по мнению Ю.М. Лот-
мана, художественный образ не исчерпыва-
ется обозначением того, что находится в са-
мой объективной действительности, так как 
он является конкретно-чувственным вопло-
щением художественного содержания – ре-
зультата творческого освоения художником 
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реальной действительности [3: 117]. 
Действительно, специфика художе-

ственного освоения действительности за-
ключается в неотъемлемости процесса и 
результатов познания от личности позна-
ющего, то есть художника, автора. Выда-
ющиеся художники всегда чутко улавли-
вают самые наболевшие вопросы совре-
менности, пытаются найти на них ответ. 

«Репрезентация художественно-
образного мышления предполагает осо-
бую художественную сложность, много-
плановость организации языкового мате-
риала, в результате которой происходит 
целенаправленное использование всех 
языковых элементов для создания худо-
жественного целого, возникновения худо-
жественного образа» [6: 204].

Известно, что научное обоснование 
проблемы «образ автора» получила в фун-
даментальных трудах отечественных учё-
ных и в первую очередь В.В. Виноградо-
ва. Образ автора в его работах становится 
краеугольным камнем решения сложней-
ших вопросов писательского мастерства. 
В.В. Виноградов писал: «Образ автора 
– это индивидуальная словесно-речевая 
система, пронизывающая строй художе-
ственного произведения и определяющая 
взаимосвязь и взаимодействие всех его 
элементов. Самые типы и формы этих от-
ношений внутри произведения и в его це-
лостном облике исторически изменчивы 
и многообразны в зависимости от стилей 
и систем словесно-художественного твор-
чества, которые, в свою очередь опреде-
ляются образом автора» [8: 74]. 

К.Ф. Седов отмечает, что эксплика-
ция авторской индивидуальности на лек-
сическом уровне значительно больше в 
силу того, что семантика слов «выступа-
ет как выражение отношения человека к 
окружающему, отражая модели ситуаций, 
оказавших влияние на становление ми-
ровоззрения, модели социального и куль-
турного поведения» [9: 7].

Полагаем, что характеристика лек-
сики является чрезвычайно существен-

ной, ибо лексика художественного про-
изведения лучше других уровней демон-
стрирует целенаправленность её исполь-
зования и, следовательно, ярче всего вы-
ражает отношение автора.

«Образ автора не тождествен раз-
личным типам повествователей (объектив-
ным, субъективным, рассказчикам), как не 
тождествен он и реальной личности авто-
ра – творца художественного произведе-
ния. Языковая личность автора, имеющая 
свой лексикон, семантикон, прагматикон, 
выражает себя через категорию образа ав-
тора, полностью не реализуя свой бога-
тый потенциал в рамках конкретного тек-
ста. Вместе с тем, анализируя текст и про-
дуцируя образ автора, читатель формиру-
ет представление о реальной творческой 
личности автора и его взгляда на мир. Что 
же касается адресата, в свете имеющейся 
лингвистической традиции и интенсивно 
развивающейся сейчас концепции языко-
вой личности, многое конкретизировано в 
представлении о его собирательном обра-
зе: соотношении категорий объективного 
и субъективного, общего и отдельного, по-
стоянного и временного» [7: 25]. 

Таким образом, считаем вполне оче-
видным, что  категория читателя может 
быть рассмотрена как важнейшая экстра-
лингвистическая категория текстообразо-
вания, столь же важная, как и категория 
образа автора. В деятельности читателя, 
думается, есть предел, который объекти-
вирован самим текстом, включая все его 
уровни. Следовательно, общение автора и 
адресата опосредовано текстом. 

В целом, центральное звено автор-
текст-адресат как фрагмент коммуни-
кативной модели может фокусировать  
сложные и многоаспектные связи этих 
компонентов. Так, ориентируясь на чита-
теля, автор художественного текста раз-
рабатывает коммуникативную стратегию 
текста. Текст, являясь объектом «вторич-
ной коммуникативной деятельности адре-
сата», не только подвергается его воздей-
ствию, но и сам воздействует на читате-
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ля, побуждая его к дальнейшей деятель-
ности. При этом читатель формирует своё 
представление, как о тексте, так и об ав-
торе, декодируя «образ его создателя» [10: 
30]. Умение сопереживать и готовность к 
сопереживанию – намеренное  условие 
гармонизации общения. 

Как известно, человек в процессе 
чувственного восприятия действительно-
сти формирует своё представление о ней, 
которое далее определяет и организует 
его деятельность, будучи неоднократно 
проверенным, на практике. Воспринимая 
художественный текст, читатель познаёт 
отражённый и творчески осмысленный 
автором фрагмент действительности, а 
именно, действительность предстаёт как 
вторично отражённый объект познания и 
деятельности читателя. 

В свете соотнесённости с понятием 
картина мира, трактуемым как «глобаль-
ный образ мира, который является резуль-
татом всей духовной активности челове-
ка» [10], текст выступает как феномен, 
отражающий фрагмент языковой карти-
ны мира автора. Процесс же восприятия 
и понимания художественного произведе-
ния читателем является с этой точки зре-
ния результатом соотнесения и наложе-
ния языковой картины мира автора и язы-
ковой картины мира читателя.

Заметим, что языковая картина мира 
автора полностью не реализуется в тек-
сте. Текст как отражение языковой кар-
тины мира автора не может быть полно-
стью адекватным языковой картине мира 
читателя. При этом необходимо учесть, 
что языковая картина мира автора худо-
жественного текста должна нести новое 
о реальной действительности, иначе ком-
муникативный эффект текста будет осла-
блен. В связи с этим можно предполо-
жить, что языковая картина мира авто-

ра текста шире и богаче языковой карти-
ны мира читателя. Только в таком случае 
созданное писателем произведение будет 
иметь коммуникативную и художествен-
ную значимость для адресата. 

Обратим внимание на то, что карти-
на мира как глобальный образ мира, опре-
деляя жизнедеятельность человека, слу-
жит основой для формирования его те-
зауруса, проверяемых и корректируемых 
общественной практикой. Фрагмент кар-
тины мира, отражённый в тексте, имеет 
субъективный, творческий характер, про-
являющийся в выборе объекта и ракур-
са изображения, определённого среза или 
аспекта реального мира, увиденного через 
призму определённых индивидуально-
авторских оценок. Следует особо подчер-
кнуть, что в формировании и отражении в 
тексте индивидуально-авторской модели 
мира велика роль всех компонентов струк-
туры языковой личности автора, имеюще-
го свой лексикон, семантикон, прагмати-
кон. Значит, сложность и неоднородность 
интерпретации текста, особенно художе-
ственного, объясняется не только своео-
бразием языковой картины мира автора, 
но и тем, что его концептуальная карти-
на мира богаче языковой, «поскольку в её 
образовании, по всей видимости, участву-
ют различные типы мышления [10: 30].

Художественный текст, таким обра-
зом, является специфической когнитив-
ной структурой, проецирующей вербаль-
ными средствами концептуальную систе-
му авторского сознания, опыт, его когни-
тивную базу,  в силу чего текст характе-
ризуется уникальностью и неповторимо-
стью языковых комбинаций, лексическо-
го наполнения, сюжетно-тематических 
вариаций, семантико-смыслового, образ-
ного и ассоциативно-символьного лич-
ностного кода [2: 146].
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