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Аннотация:
В рамках антропоцентрической парадигмы исследования взаимоотношений язы-

ка и мышления выявляются основания для моделирования авторского художественно-
го сознания, представляющего собой совокупность когнитивной, эмотивной, комму-
никативной и семиотической подсистем концептосистемы художника слова как твор-
ческой языковой личности элитарного типа. Рассматривается специфика взаимосвя-
зи смысловой сферы личности и «знаков авторства» художника, позволяющих полу-
чить доступ к информативно-смысловой сфере личности в исследовательских целях. 
Доказано, что художественный текст является результатом когнитивной деятельно-
сти автора как цельная эмотивно-информативно-образная коммуникативная система, 
отражающая в эстетической речевой деятельности с помощью знаков языка автор-
скую точку зрения на мир и человека. Сделан вывод о том, что авторское художе-
ственное сознание как реконструированная на базе анализа текстов творческой лич-
ности модель представляет собой совокупность когнитивной, эмотивной, коммуни-
кативной и семиотической подсистем концептосферы автора, находящихся в отноше-
ниях взаимосвязи и взаимообусловленности со смысловой сферой художника слова. 
Актуальность определяется выявлением предпосылок, обусловливающих моделиро-
вание авторского художественного сознания на основе интерпретации совокупности 
текстов, созданных творческой языковой личностью. Научная новизна работы и прак-
тическая значимость определяются интегрированием положений когнитивной линг-
вистики, психолингвистики, литературоведения, лингвистических дисциплин, психо-
логии личности, лингвокультурологии, что позволяет рассматривать художественный 
текст как модель мира автора, отражающую через знаки языка специфику смысловой 
сферы художника слова, его ценностные ориентации. 
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Fiction text as a basis of modeling of the author’s consciousness
of the creative language person

Abstract:
The paper shows the bases for modeling of the author’s art consciousness within an 

anthropocentric paradigm of a research of language and thinking relationship. The author’s 
art consciousness represents a set of cognitive, emotive, communicative and semiotic 
subsystems entering a concept system of the literary master as the creative language person of 
the elite type. The publication explores how the semantic sphere of the personality interrelates 
with the «authorship signs»of the writer allowing us to get access to the informative and 
semantic sphere of the personality for the research purposes. It is proved that the fiction 
text is result of cognitive activity of the author as holistic emotive – informative-figurative 
communicative system reflecting the author’s point of view on the world and the person in 
esthetic speech activity by means of language signs. The conclusion is drawn that author’s 
art consciousness as the model reconstructed on the basis of the analysis of texts of the 
creative person, represents a set of the cognitive, emotive, communicative and semiotic 
subsystems of concept sphere of the author which are in the relations of interrelation and 
interconditionality with the semantic sphere of the writer. Relevance lies in identification 
of the preconditions substantiating modeling of author’s art consciousness on the basis of 
interpretation of set of the texts created by the language person. Scientific novelty of work 
and the practical importance are defined by integration of provisions of cognitive linguistics, 
psycholinguistics, literary criticism, linguistic disciplines, psychology of the personality, and 
cultural linguistics that allow us to consider the fiction text as the model of the world of the 
author reflecting specifics of the semantic sphere of the literary master, his value orientations 
through language signs. 
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На протяжении последних десятиле-
тий наблюдается переход от структурно-
систематизирующей лингвистики к линг-
вистике функциональной, рассматриваю-
щей произведения речетворчества «в све-
те теории речевой деятельности и рече-
вой коммуникации» [1: 4]. Язык – един-
ственный объект, доступный для непо-
средственного наблюдения и исследова-
ния особенностей сопряжения окружаю-
щего мира и сознания человека. 

Интерес современной лингвистиче-
ской науки к исследованию художествен-
ного дискурса обусловлен вниманием учё-
ных к творческой языковой личности как 
носителю эстетически значимых представ-
лений о мире и человеке и объективирую-
щего эти представления в произведени-
ях речетворчества через создание посред-
ством языковых единиц разных уровней и 
рангов художественных образов, представ-
ляющих собой попытку автора осмыслить 
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«вечные» проблемы человеческого бытия 
и найти свой путь в их решении.

Антропоцентрическое направле-
ние в исследовательской работе филоло-
гов обусловило тенденцию к интеграции 
таких смежных дисциплин, как психоло-
гия личности, когнитивная лингвистика, 
лингвокультурология, психолингвисти-
ка, семиотика, литературоведение, поэти-
ка. Изучение языка творческой личности 
(художника слова) становится одной из 
актуальных проблем современного язы-
кознания, поскольку текст сегодня трак-
туется как модель мира автора (Бутако-
ва 2001; Тарасова 2004; Четверикова 2013 
и др.), как средство объективации автор-
ских личностных смыслов (Пищальнико-
ва 1992; Маслова 2011; Четверикова 2013 
и др.), что служит подтверждением акту-
альности и объективной необходимости 
развития учения Ю.Н. Караулова о язы-
ковой личности в аспекте реализации её 
творческого потенциала. 

Категоризируя реальный мир, т.е. 
подразделяя, «сегментируя» его, опре-
деляя границы между реалиями и вклю-
чая их в соответствующие матрицы, че-
ловек осуществляет процесс «означива-
ния», снабжая группы фактов ярлыками. 
Таким образом, категоризация мира явля-
ется важным компонентом когнитивных 
функций, особой деятельностью лично-
сти, направленной на упорядочение име-
ющейся у него и поступающей к нему ин-
формации с той, которая представлена, в 
первую очередь, в виде массы всевозмож-
ных сигналов любой перцептивной мо-
дальности [2: 90]. Однако в сознании че-
ловека отражается не только объектив-
ная действительность, но и сами отноше-
ния, связывающие его с ней, что образует 
в сознании особый план субъективной ре-
альности, присущий внутренне сложно-
му жизненному миру индивида. Личност-
ное отношение человека к миру формиру-
ет целостный, чувственно яркий, индиви-
дуально неповторимый образ мира, кото-
рый, являясь элементом индивидуальной 

психики, определяет основные черты по-
ведения личности и в процессе речемыс-
лительной деятельности обретает свою 
форму языкового выражения. 

Структура образа мира человека 
(модель мира) во многом обусловливается 
выбором исходной точки зрения – «цен-
тра видения» личности, особенностями 
её отношения к действительности. Образ 
мира – система координат, определяющая 
восприятие, постижение, понимание лич-
ностью объективной реальности, форми-
рующая её смысловую сферу и обуслов-
ливающая специфику вербальной мани-
фестации говорящим своих представле-
ний, оценок, мнений, знаний о мире. Со-
ставляющей компонентой образа мира яв-
ляется личностный смысл как индивидуа-
лизированное отражение действительно-
сти, выражающее отношение личности к 
тем объектам, на которые направлено её 
внимание, и как производное от смысло-
вых образований личности – ментально-
аффективных единиц, формирование ко-
торых обусловлено индивидуальной жиз-
нью субъекта речи [3]. 

Смысловые образования не суще-
ствуют вне мышления и являются частью 
сложной смысловой реальности, в кото-
рой кристаллизованы содержательные 
отношения человека с миром (внутрен-
ний мир человека), его ценностные ори-
ентации; функционируют как динамиче-
ские системы, проявляясь в соотнесениях 
данной ситуации к контексту всей жизни 
субъекта речи; имеют полевое строение 
(ядро и периферию); ориентированы на 
предмет художественной деятельности, 
так как смысл всегда есть смысл чего-то; 
в продуктах речемыслительной деятель-
ности (например, в художественных тек-
стах) реализуют свои потенциальные зна-
чения в ситуациях, фреймах, когнитив-
ных структурах; характеризуются невоз-
можностью прямого и полного воплоще-
ния в системе значений; имеют типичные 
для данной творческой индивидуально-
сти формы и способы внешнего проявле-
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ния («план выражения», материализация, 
знаки авторства). В аспекте сказанного 
исследование сущностных характеристик 
художественного текста как модели отно-
шения к миру, построение модели автор-
ского художественного сознания (далее – 
АХС) через выявление, анализ и описание 
«знаков авторства художника слова» (тер-
мин О.В. Четвериковой), уточнение мето-
дики анализа художественного текста со-
ставляют актуальную научную проблему, 
в решении которой следует опираться на 
методологический аппарат психологии и 
когнитивной лингвистики. 

Художественное творчество, пред-
ставляющее собой попытку автора 
осмыслить «вечные» проблемы человече-
ского бытия и найти свой путь в их реше-
нии, следует рассматривать как часть ког-
нитивной деятельности языковой лично-
сти, что позволяет говорить о существо-
вании особых когнитивных структур со-
знания автора, «работающих» на созда-
ние художественных произведений. При 
этом наличие повторяющихся характери-
стик образов сознания и специфика семи-
отического поведения автора делают воз-
можными объективное выявление и моде-
лирование этих характеристик и особен-
ностей языкового поведения художника 
слова на основе целостного интегратив-
ного анализа совокупности текстов, ин-
терпретирующих один и тот же концепт 
и отражающих особенности его языко-
вой репрезентации «под углом» личност-
но актуального и эстетически значимо-
го. Это позволяет выявить ведущие моти-
вы творчества автора, определяющие те-
матику художественных произведений, 
«предметный мир» и смысловые доми-
нанты текстов, раскрывающие специфику 
отношения говорящего к миру, обуслов-
ленную его «перцептивно-когнитивно-
аффективной деятельностью» [4], си-
стемой ценностных ориентаций творче-
ской личности, её творческим замыслом 
и задачами коммуникации. Когнитивно-
смысловой анализ текста/текстов даёт но-

вое видение проблемы вербальной ма-
нифестации авторского замысла, позво-
ляет использовать методы и приёмы раз-
ных наук, способствующие выявлению и 
описанию особенностей авторского ви-
дения мира, создаёт платформу для мо-
делирования авторского художественно-
го сознания, описания когниотипа твор-
ческой личности, являющейся олицетво-
рением «аксиологической вертикали» на-
ции на определённом этапе её социально-
го и культурного развития. В центре вни-
мания исследователя оказывается пробле-
ма когнитивной деятельности сознания 
творческой личности, проблема соотно-
шения языковых единиц и единиц мыш-
ления, возникающих в сознании автора 
когнитивных структур, которые в тексте 
получают своё языковое оформление. Всё 
это обусловливает актуальность исследо-
вания заявленной проблематики.

Как же в художественном тексте про-
являет себя творческое, «творящее» со-
знание автора? Что лежит в основе этого 
сознания? Каким образом осуществляют-
ся «взаимоотношения» мышления и язы-
ка, эксплицирующего в речи результаты 
мыслительной деятельности автора? Пы-
таясь ответить на данные вопросы, будем 
исходить из того, что словесное художе-
ственное творчество как эстетически зна-
чимая духовная деятельность представля-
ет собой особую смысловую реальность, 
основу которой составляют: а) специфика 
интерпретации автором действительно-
сти; б) «угол» видения мира художником 
слова, «жизненный смысл» реалий дей-
ствительности «для меня», сформировав-
шийся в результате «столкновений» твор-
ческой личности с миром; в) устройство 
смысловой сферы автора, включающей в 
себя мировоззрение и самосознание ин-
дивида, систему доминирующих устано-
вок, мотивов и ценностных ориентаций; 
г) особенности устройства ассоциативно-
вербальной сети художника слова [5]. 

Тексты художественной культуры 
представляют собой форму накопления, 
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сохранения и проявления «идеальных» 
способов и результатов освоения и пре-
образования действительности. В эстети-
чески значимой речевой деятельности ав-
торская концепция мира находит своё от-
ражение в создаваемых творческой лич-
ностью словесных образах, формирую-
щих художественную модель мира (т.е. 
воображаемую, вторичную, языковую), 
в которой материализуется существую-
щая в сознании творца когнитивная кар-
тина мира. Авторские наблюдения орга-
низуются, скрепляются единой мыслью, 
в основе которой лежит аксиологическая 
компонента сознания художника. 

Художественное словесное творче-
ство как когнитивная деятельность, спо-
соб проникновения в сущность обще-
ственных отношений благодаря созданию 
и языковой экспликации эстетически зна-
чимых и эмоционально насыщенных худо-
жественных образов отражает через моде-
лируемые автором ситуации закономерное 
и типическое. Следовательно, в процессе 
анализа текста исследователю необходи-
мо определить те концепты, к интерпре-
тации которых автор обращается постоян-
но, установить специфику их формально-
содержательной и языковой объектива-
ции, что позволит получить представле-
ние о формах «проявления» автора в тек-
сте, его «знаках авторства» и художествен-
ном сознании творческой языковой лич-
ности, основу которого составляет худо-
жественное когниция как специфическая 
форма художественно-эстетического осво-
ения автором действительности. 

Личностное, ценностно ориенти-
рованное отношение художника слова к 
миру, сформированное в результате его 
«столкновений» с реалиями действитель-
ности, в эстетической словесной деятель-
ности эксплицируется разноуровневы-
ми единицами языка. Следовательно, об-
раз мира автора может быть описан через 
анализ его языковой картины мира, ибо 
она, коррелируя с ментальной сферой, от-
ражает особенности смысловой сферы го-

ворящего. В свою очередь, языковая кар-
тина мира художника представлена сово-
купностью речевых признаков, повторяю-
щихся из текста в текст, – «знаков автор-
ства», выявление и систематизация кото-
рых позволяет получить доступ к инфор-
мационной базе личности в исследова-
тельских целях, к смысловой сфере авто-
ра и на основе интерпретационного ана-
лиза совокупности его художественных 
текстов как целостных вербально марки-
рованных структурно-смысловых образо-
ваний, вписанных в национальную и ми-
ровую культуру и характеризующихся об-
разностью, эстетической направленно-
стью, диалогичностью, суггестивностью, 
создать модель авторского художествен-
ного сознания. При этом учитывается, что 
мотивы, интенции творческой личности 
формируют смысловую структуру текста, 
а уникальность системы отношений ин-
дивида с миром обусловливает уникаль-
ность системы авторских личностных 
смыслов и способов их вербализации. 
Иными словами, специфика эмоциональ-
ного восприятия и эстетического пережи-
вания личности формирует художествен-
ный образ как смысловой центр, вокруг 
которого группируются языковые едини-
цы, служащие его раскрытию и маркиру-
ющие связь личностно значимых объек-
тов в сознании творческой личности, ас-
социативно объединённых на основе не-
коего инвариантного смысла.

Заметим, то смысл текста всегда ба-
зируется на конвенциональных значени-
ях слов, но проявляется через психологи-
ческое значение слова, являющееся носи-
телем «живого знания» и представляю-
щее собой ментальный феномен, связан-
ный с процессом категоризации информа-
ции в сознании художника и зависящий 
от особенностей восприятия автором дей-
ствительности, от актуального состояния 
говорящего. Психологическое значение 
слова соединяет в себе конвенциональ-
ное и индивидуальное, ориентировано на 
образно-художественную коммуникацию, 
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на внутренний мир личности, способно к 
продуцированию метасмыслов, основан-
ных на индивидуальных ассоциативных 
связях, участвующих в реализации автор-
ского замысла. При этом конвенциональ-
ное значение слова, знакомое всем носи-
телям языка, становится точкой пересе-
чения авторских и читательских личност-
ных смыслов. Смысл инвариантный, ре-
гулярно выявляемый в разных произведе-
ниях автора и раскрывающий специфику 
интерпретации им тех или иных концеп-
тов, определяется нами как доминантный 
личностный смысл. 

Поиски объективных оснований вы-
явления авторского содержания текста 
приводят к построению модели авторско-
го художественного сознания как иерар-
хического системного устройства, про-
явлению которого в тексте служат когни-
тивные структуры, представляющие со-
бой конвенциональный способ кодирова-
ния и хранения информации о мире, свя-
занный с ментальными операциями по-
лучения представлений и знаний и меха-
низмами их текстового языкового марки-
рования. Модель сводится к гомоморфно-
сти и абстрагированности, обладает гиб-
костью внутреннего строения, ибо в худо-
жественном тексте как модели мира, от-
ражающей специфику авторского художе-
ственного сознания, устройство концеп-
тов, концептосистем, смысловой сферы, 
когнитивных структур будет иметь функ-
циональное сходство. 

В основе разработанной нами мето-
дики построения модели АХС лежит вы-
деление базовой структурной психиче-
ской единицы – ядерного смыслового об-
разования как элемента смысловой сфе-
ры личности, заключающего в себе субъ-
ективное, эмоционально-оценочное отно-
шение индивида к предметам и явлениям 
действительности, и элементарной еди-
ницы – личностного смысла, порождае-
мого предметной эстетической деятель-
ностью художника слова и реализующе-
го духовно-нравственные и ценностные 

установки, отражающие миропонимание 
автора; базовой структурной когнитивной 
единицы – когнитивной структуры как 
способа кодирования и хранения инфор-
мации о мире и формы организации инди-
видуального познавательного опыта субъ-
екта, интерпретирующей когнитивный 
образ описываемой ситуации и обуслов-
ливающей логическое и семантическое 
развёртывание текста; элементарной ког-
нитивной единицы – когнитивного при-
знака как элемента когнитивной струк-
туры, объективирующего в языке резуль-
таты художественно-интерпретационной 
мыследеятельности говорящего, направ-
ленной на читателя с целью эмоциональ-
ного воздействия на него [6]. 

Таким образом, АХС есть реконстру-
ированная на базе анализа художествен-
ного текста модель, представляющая со-
бой динамическую и внутренне упорядо-
ченную совокупность когнитивной, эмо-
тивной, коммуникативной и семиотиче-
ской подсистем концептосистемы художни-
ка слова, находящихся в отношениях взаи-
мозависимости и взаимообусловленности 
как со смысловой сферой личности, так и 
между собой и представленных в эстетиче-
ски значимом произведении через формы 
проявления автора и способы формально-
содержательной и собственно языковой 
манифестации смысловых доминант, ког-
нитивных по происхождению и образно-
художественных по своему воплощению. 

Основу авторского художественно-
го сознания составляют: а) эгоцентри-
ческий способ восприятия; б) образно-
ассоциативный способ отражения дей-
ствительности, обусловленный специфи-
кой эстетического переживания, и обу-
словивший формирование эстетической 
эмоции и эстетического образа; в) аксио-
логичность; г) интенциональность; д) на-
правленность на диалог с виртуальным 
читателем. Структуры АХС репрезенти-
руются через аналоговые структуры со-
знания субъектов речи, выстраивая мо-
дель целостного образа мира автора как 
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носителя концепции произведения. 
К субъектным формам выраже-

ния АХС мы будем относить лирическо-
го субъекта, лирического героя, повество-
вателя (представленного в форме место-
имения 3-го лица) и героя ролевой ли-
рики. Выбор темы, жанра, композици-
онные приёмы, хронотоп, положение ге-
роя в пространстве и т.п. будем считать 
формально-содержательными средства-
ми маркирования АХС, а единицы раз-
ных языковых уровней – собственно язы-
ковыми средствами объективации ав-
торских смыслов и авторского сознания. 
Формально-содержательные, собствен-
но языковые средства и субъектные фор-
мы выражения АХС представляют собой 
«знаки авторства» художника слова.

АХС как объединяющее начало лю-
бого текста проливает свет на целое и на 
все составляющие произведения. Мотив 
является непосредственным смыслообра-
зующим фактором, ибо он побуждает к 
созданию произведения и облекает речь в 
определённую форму. Особенности мыш-
ления автора объясняют характер интер-
претации им того или иного жизненно-
го явления (когнитивный уровень творче-
ской личности). При этом оценка изобра-
жаемого, авторские смысловые доминан-
ты всегда связаны с поиском адекватных 
способов языкового выражения (прагма-
тический уровень творческой личности), 
которые позволяют получить представле-
ние об образе мира автора, о том, что вол-
нует и является для говорящего в смысло-
вом отношении значимым. При этом вы-
явление ключевых слов, маркирующих 
в «свёрнутом» виде содержание опреде-

лённых относительно законченных отрез-
ков текста, соответствующих какой-либо 
теме, позволяет составить представле-
ние о «смысловых узлах» текста, когни-
тивных структурах, объективированных 
в языке и служащих «развёртыванию» ав-
торского замысла. Ассоциаты ключевых 
слов актуализируют семантические и кон-
нотативные компоненты значения слова, 
отражая коммуникативные и ценностные 
ориентации творческой личности и сам 
механизм осложнения внутреннего содер-
жания слова как носителя «живого» зна-
ния. Таким образом, автор текста движет-
ся от замысла к мотивированному выбору 
языковых средств объективации этого за-
мысла; при этом смысл текста всегда от-
несён к ситуации и человеку вообще.

Методология построения модели 
АХС, зависящая от когнитивной сущ-
ности художественного текста, спосо-
бов субъективного отображения мира и 
«модельного» потенциала текста, обу-
словливает наличие в АХС когниотипи-
ческих представлений «значимой фор-
мы» художественных моделей мира. 
Модель выполняет инструментально-
результативную объяснительную функ-
цию, является результатом восприятия 
и интерпретации воплощённого в тексте 
способа авторского видения мира и по-
зволяет установить связь понятий духов-
ной культуры народа, смысловой сферы 
автора и производных от неё смысловых 
доминант творческой личности, выступа-
ющей в качестве выразителя и кодифика-
тора национальных и общечеловеческих 
ценностей. Так осуществляется связь 
между культурой и личностью.
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