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Аннотация: 
Исследуется частный вариант концептуализации мира, то есть индивидуально-

авторский способ восприятия и организации мира, индивидуальный авторский 
концепт. Цель – исследовать систему концептов, показать особенности вербаль-
ной репрезентации авторских концептов в художественном тексте. В этом отно-
шении представляет интерес концептосфера элитарной языковой личности, реа-
лизующей аксиологические взгляды эпохи. Актуальность заключается в том, что 
феномен художественного дискурса привлекает все большее внимание в рамках 
антропоцентрических исследований. Индивидуальный авторский концепт  это 
концептуализация мира автора, проявляющаяся в его индивидуальном стиле, 
образности текста. Рассматривается художественный дискурс Ocкара Уайльда, 
в частности, его авторская сказка в рамках антропоцентрической парадигмы на-
учного мышления, в которой  осуществляется реализация потенциала языковых 
единиц разных уровней.  Новизна исследования заключается в рассмотрении ав-
торской сказки не только с точки зрения антропологической лингвистики и ког-
нитологии с целью исследования концептуальной информации художественного 
дискурса, но и в рамках герменевтики. В заключении делается вывод о том, что 
авторские художественные концепты и концепции реализуются не прямыми но-
минациями, а образными языковыми средствами, поэтому не достаточно когни-
тивного понимания, а чтобы понять художественный дискурс (художественный 
концепт), необходимо распредмечивающее понимание. 
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В рамках современной антропо-
центрической парадигмы научного 
знания значительное количество 
исследований нацелено на изучение 
специфики различных типов дис-
курса (Бобырева Е. В. [1], Волкова 
В.Б. [2], Воробей И. А. [3], Калаш-
никова С. В. [4], Кириллова И. К. 
[5], Лутовинова О. В. [6], Патруше-
ва Е. В. [7]  и др.). Многочисленные 
определения и типологии дискурса 
(Арутюнова Н.Д. [8], Дейк Т. А. ван. 
[9], Макаров М. Л. [10], Олянич А.В. 
[11], Степанов Ю.С. [12] и др.) позво-
ляют рассмотреть его как многоа-
спектный феномен, имеющий слож-
ную структурно-семантическую 
организацию. В.З. Демьянков от-
мечает, что анализ дискурса как 
научное направление зародился 
раньше идеи «лингвистики текста», 
«но именно ему было суждено реа-
лизовать исходные замыслы такой 
лингвистики» [13: 280]. По мнению 
В.И. Карасика, дискурс есть «текст, 
погруженный в ситуацию общения 

или наоборот – общение посредством 
текста» [14:350]. Согласно мнению 
З.Р. Хачмафовой и Т.А Островской, 
в дискуссиях о взаимоотношениях 
текста и дискурса наступает период, 
когда дискурс воспринимается как 
предпосылка понимания текста [15: 
101].

Особое место в данной связи за-
нимают исследования художествен-
ного дискурса, рассматриваемого 
как пространство диалога между 
автором и читателем или текстом 
и читателем, в результате которого 
происходит формирование смыс-
ла. Н.Ф. Алефиренко, анализируя  
лирико-прозаический дискурс, пи-
шет о нем: «из хаоса мыслей и чувств, 
из смутных и спонтанно рождающих-
ся образов возникает упорядочен-
ная художественным мышлением 
красота, гармония мысли, чувства и 
слова» [16]. В пространстве художе-
ственного  дискурса человек реали-
зуется как субъект, или, как писал 
Э.Бенвенист, «только язык придаёт 
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реальность, свою реальность, кото-
рая есть свойство, - понятию «Ego» 
- «моё я» [17: 292]. И.П. Черкасова 
определяет пространство художе-
ственного дискурса «как процесс 
лингвистико-герменевтического  по-
иска  пути  от  противостояния лич-
ности миру к взаимодействию с ним, 
взаимопониманию, от  дисгармонии  
к  гармонии» [18: 122].

Основной характерной чертой 
художественного дискурса являет-
ся наличие аксиогенной ситуации, 
осмысление которой, по мнению 
В.И.Карасика, «связано с опреде-
лением ценностей» [19: 7] и пред-
полагает «выбор между разными 
действиями и вытекающую отсю-
да ответственность за этот выбор» 
[20].  В результате диалога «текст 
– читатель» происходит формиро-
вание совокупности смыслов, вы-
ступающей в качестве основы ак-
сиологической картины мира текста 
и читателя. Специфической чертой 
художественного дискурса можно 
считать направленность на форми-
рование ценностных ориентиров 
личности и общества, содержание 
которых будет отчасти варьировать-
ся в зависимости от исторического 
периода. В качестве основополагаю-
щих в данном контексте выступают 
вопросы об аксиологической систе-
ме общества и о понимании в ши-
роком смысле слова. Успешность и 
результативность смыслового кон-
тинуума  коммуникации будет зави-
сеть от особенностей диалога куль-
тур,  уровня  знаний о ценностных 
доминантах лингвокультур, путях 
и способах их концептуализации и 
вербализации. Знания о языке ре-
презентируют философию смысла 
бытия, а формирование знания яв-
ляется  результатом непрерывного 
диалога языков и культур. Значи-
тельный диапазон ассоциативных 
связей, рожденных пространством 
художественного дискурса, вовлека-
ет небольшой по объему текст в про-
странство интертекстуальных взаи-
мосвязей и взаимозависимостей.

Особым образом происходит 
формирование смыслового про-
странства авторской сказки, демон-
стрирующей, по сути, акцентуацию 
аксиогенной ситуации. О.Г. Горба-
чева отмечает, что авторская сказ-
ка выступает как произведение, в 
полном объеме основанное на вы-
мысле и  в разной степени соотне-
сенное с фольклорной праосновой 
или вообще лишенное ее. Авторы 
сказок намеренно создают уникаль-
ную сказочную систему, в которой 
все языковые средства подчинены 
индивидуально-авторскому  замыс-
лу и воплощению идеи [21: 18].

Основу индивидуально-
авторского замысла создают кон-
цепты. И.П. Черкасова полагает, что 
художественный концепт формиру-
ется на основе приобретенного лич-
ностного опыта, подчинен авторской 
идее, репрезентируется в художе-
ственном целом на уровне тексто-
вых смыслов, создается с помощью 
образности и метафоризации, ди-
намичен в пространстве текста, а 
также диалога «текст-реципиент» 
и др. [22: 62]. Произведение худо-
жественной литературы демонстри-
рует определенную аксиогенную 
ситуацию, которая ведет читателя 
к проникновению в пространство 
индивидуально-авторского способа 
восприятия и организации мира, 
т.е. частного варианта концептуа-
лизации мира. Авторское видение 
мира, выражаемое в литературно-
художественной форме, считается 
системой представлений, направ-
ленных реципиенту. Наряду с об-
щечеловеческими знаниями в этой 
системе существую уникальные, 
порой парадоксальные представле-
ния автора. Таким образом, концеп-
туализация мира в художественном 
дискурсе, с одной стороны, отражает 
универсальные законы мироустрой-
ства, а с другой – индивидуальные 
воображаемые идеи. Совокупность  
концептов служит средством репре-
зентации ценностной парадигмы 
автора. В этой связи особый интерес 
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вызывает художественная концеп-
тосфера признанных классиков 
эпохи.

В данной статье рассматривает-
ся  художественный дискурс Оскара 
Уайльда,  в частности, его авторские 
сказки, посвященные размышлени-
ям о проблемах морали и нравствен-
ности. Анализ сказок «Счастливый 
принц», «Звездный мальчик», «Мо-
лодой король», «Соловей и роза», 
включающий изучение частотности, 
семантических полей и образных 
средств,  показал, что к основопо-
лагающим концептам художествен-
ного мира автора можно отнести 
следующие: «добро», «зло», «горды-
ня», «милосердие», «счастье», «стра-
дание», «красота» и «уродство». В 
качестве метаконцепта выступает 
«душа», наличие или отсутствие ко-
торой определяет ценность человече-
ской личности, смысл ее существо-
вания в мире. Концепты динамичны 
и могут переходить в гиперонимы, 
воплощая собой «добро» и «зло».

Следует отметить многочислен-
ные выразительные  средства, кото-
рые использует автор для передачи 
видения мира: олицетворения, срав-
нения, анафорические повторы, ри-
торические вопросы и внутреннюю 
речь, демонстрирующие поток со-
знания главных героев. Основой ав-
торского фикционального простран-
ства выступает антитеза. Cемантика 
слова, безусловно, определяется кон-
текстом, формирующим наполнение 
концептов, которые играют роль 
точек кристаллизации содержания,   
постепенно обрастающих смыслом, 
вбирающих в себя все контекстуаль-
ные  значения и смысловые оттенки. 
Концепты взаимодействуют и взаи-
модополняют друг друга, Антитеза, 
формируемая средствами прямой 
номинации, в текстах О.Уайльда, 
как правило, влечет за собой сопря-
женную систему смыслов.

Одной из самых популярных  яв-
ляется сказка «Счастливый принц», 
написанная в 1888 году. Осново-
полагающая эксплицитная анти-
теза, базирующаяся на концептах  

«счастье» - «страдание»,  восходит к 
антитезе «милосердие» - «равноду-
шие» и трансформируется на основе 
понимания единства «добра» и «зла» 
в дихотомию бытия.

В первых строках  представлено 
описание «счастливого» принца: He 
was gilded all over with thin leaves of 
fine gold, for eyes he had two bright 
sapphires, and a large red ruby glowed 
on his sword-hilt [23: 27]. Строки 
апеллируют к мышлению читателя, 
заставляя задуматься о сути поня-
тия «счастье», о роли благополучия 
в данной связи.

Кристаллизация смысла в рам-
ках процессуального понимания 
текста восходит к контексту: Dear 
little Swallow, you tell me of marvel-
lous things, but more marvellous than 
anything is the suffering of men and 
of women. There is no Mystery so great 
as Misery. Fly over my city, little Swal-
low, and tell me what you see there [23: 
36]. Таким образом формируется ан-
титеза «счастье» - «страдание». 

В результате динамики сюжет-
ных линий открывается истинное 
счастье, восходящее к милосердию. 
Для счастья людей принц отдает им 
свои украшения –драгоценные кам-
ни: I have no ruby now, my eyes are all 
that I have left. They are made of rare 
sapphires, which were brought out of 
India a thousand years ago. Pluck out 
one of them and take it to him. He will 
sell it to the jeweller, and buy food and 
firewood, and finish his play [23: 33]. 
Так, пытаясь помочь молодому чело-
веку, принц отдает один из сапфиров 
– глаз, который, по мнению принца, 
поможет молодому человеку и сде-
лает его счастливым. Когда молодой 
человек просыпается, он радуется, 
что его труд получил признание: I 
am beginning to be appreciated. This 
is from some great admirer. Now I can 
finish my play», и он чувствует себя 
счастливым «and he looked quite 
happy [23: 34]. Таким образом, ми-
лосердие по отношению к бедным, 
приносящее счастье окружающим, 
формирует концепт «добро», проти-
востоящий «равнодушию», восходя-
щему к концепту «зло».
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Размышления о ценностных 
ориентирах личности, продолжа-
ющие названные выше смыслы, 
представлены в авторской сказке 
«Молодой король». В данном тексте 
эксплицитной является антитеза об-
разов «дворец» - «храм», ведущих 
к концептам «внешняя красота» - 
«внутренняя красота», а также раз-
мышлениям о духовности и безду-
шии. Эта чудесная история о юном 
пастухе, который стал  единствен-
ным престолонаследником умираю-
щего короля, повествует читателю о 
том, как главный герой познает ис-
тинные для человечества ценности, 
в первую очередь духовные. Юный 
Король отдаляется от мира, погру-
жаясь в его материальную сторону 
– богатство, теряет его и обретает 
вновь.  Исследование показало, что 
наибольшей частотностью в тексте 
«Молодой Король» Оскара Уайльда 
обладают следующие существитель-
ные, которые представлены в поряд-
ке убывания их частотности: King, 
Avarice, Dream, Death, Palace, Beauty, 
Cathedral, Pain, Blood, God. Данные 
образы формируют основную анти-
тезу концептов сказки - «красота» 
- «уродство», отталкивающуюся от 
антитезы «внешняя красота» - «вну-
тренняя красота», возникающую 
на основе антитезы «душа» - «без-
душие», и определяют синонимиче-
ские ряды:

King – Palace, Young, Beau-
ty, Dream, Cathedral, Christ, God, 
Wisdom.

Avarice – Death, Ague, Slaves, Fe-
ver, Plague.

Dream – Three, King, Mirror, Wis-
dom, God.

Death – Avarice, Grain, Ague, 
Slaves, Fever, Plague.

Palace – King, Beauty, Avarice, 
Gold, Cathedral.

Beauty – King, Palace, Gold, Pain, 
Death.

Cathedral – Palace, King, Altar, 
Christ, Wisdom, God.

Christ – Beauty, King, Wisdom, 
God.

Pain – Suffer, Poverty, Robe, 
Sorrow.

Blood – Pain, Slaves, Avarice, 
Death, Ruby.

God – Mirror, Cathedral, Altar, 
Christ, Wisdom.

Результаты исследования тема-
тических групп показали, что ряд 
cлoв входит одновременно в несколь-
ко тематических групп, например, 
King входит в тематические группы 
Palace, Beauty, Dream, Cathedral, 
God. Отметим, что тематические 
группы не существуют отдельно 
друг oт друга, c помощью cлoв, вхо-
дящих в разные тематические груп-
пы, последние объединяются в одно 
«cмыcлoвoе поле».

Молодой Король искал Beauty 
– Красоту, которой восхищался, не 
только во дворце, наполненном дра-
гоценностями, но и за пределами сво-
ей страны: These crets of art are best 
learned in secret, and that Beauty, like 
Wisdom, loves the lonely worshipper 
[24: 61].  Материальная красота вы-
зывает восхищение, но в тексте сказ-
ки она зачастую олицетворяет  стра-
дания и боль. Замoк выступает как 
символ вещественной красоты, где 
много роскоши. С другой стороны, 
полностью противоположным зам-
ку представлен  храм, который оли-
цетворяет духовные ценности. Путь 
из дворца в храм, рассматривается 
как этап духовного развития глав-
ного героя. Наиболее значимым яв-
ляется образ Хриcта, перед кoтoрым 
предcтает и преклоняет cвoе кoленo 
Молодой Кoрoль, так как Ииcуc вы-
ступает живым претворением духов-
ного воплощения,  Он – есть эталон, 
к которому тяготеет юнoша: He knelt 
befоre the image оf Christ, and the great 
candles burned brightly by the jewelled 
shrine, and the smоke оf the incense 
curled in thin blue wreaths thrоugh the 
dоme [24: 65]. В итоге, Молодой Ко-
роль постигает Мудрость и приходит 
к церковным духовным  ценностям. 
На негo cнизoшла Божья благoдать 
за тo, что он отрекся oт роскоши, 
ставя челoвечеcкую жизнь выше 
всех материальных ценностей.

В сказке «Соловей и роза» кон-
цепты предстают в новых образах, 
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но сохраняют внутреннее наполне-
ние. В данной сказке концепт «кра-
сота» появляется посредством раз-
мышлений автора о любви, счастье  
и жертвенности: «Be happy,» cried 
the Nightingale, be happy; you shall 
have your red rose. I will build it out of 
music by moonlight, and stain it with 
my own heart’s-blood. All that I ask of 
you in return is that you will be a true 
lover, for Love is wiser than Philosophy, 
though she is wise, and mightier than 
Power, though he is mighty [23: 57]. 

Особенность текста состоит в ста-
тике антитезы концептов «внешняя 
красота» - «внутренняя красота», 
«красота» - «уродство», открываю-
щей статику мира в целом.

В «Мальчике-звезде» писатель 
также представляет концепты «гор-
дыня», «милосердие», «красота» и 
«уродство», но с помощью иных об-
разов. В начале сказки мальчик-
звезда появляется перед читателем 
совершенным внешне: Every year the 
Star-Child became more beautiful: his 
skin was white like ivory, his hair was 
gold like the daffodils, his lips were like 
the petals of a red flower and his eyes 
were blue like the violets near a river 
[Wilde, 1979, s. 16]. Его красота по-
коряла всех вокруг и заставляла по-
виноваться, но беспредельная власть 
принесла ему духовное уродство: 
The Star-Child was very beautiful but 
very cruel, arrogant and selfish. He 
laughed at the other children in the vil-
lage and said, «Your parents are poor 
but I am noble, I come from a star». He 

had no pity for poor people. He laughed 
at ugly people and ill people. He hurt 
animals and he laughed when they suf-
fered. He was very vain and loved his 
beauty [23: 17].

Его жестокость привела к утра-
те внешнего совершенного облика. 
Именно этот факт заставляет героя 
сказки переосмыслить свое отноше-
ние к окружающему миру. Его от-
вращение к собственной безобразной 
внешности становится толчком к ис-
правлению, к душевному очищению. 
Красота возвращается к герою лишь 
тогда, когда он искупает свои грехи. 
Лишь после того как герой покаял-
ся, осознал свое душевное уродство 
– и его тело, и его душа становятся 
вновь прекрасными, обретая гармо-
нию. Антитеза концептов «красота» 
- «уродство» трансформируется. 

В результате проведенной рабо-
ты мы приходим к выводу о том, что 
в основе концептосферы  О.Уайльда 
лежит определенная совокупность 
концептов: «гордыня», «милосер-
дие», «счастье», «страдание», «кра-
сота» и «уродство», восходящих к 
концептам «добро» и «зло» и реали-
зуемых в авторских текстах посред-
ством различных образов. В рамках 
процессуального понимания и по-
средством динамики  и кристалли-
зации смыслов происходит транс-
формация смыслового пространства, 
демонстрирующая возможность до-
стижения гармонии и одновременно 
сохранение дихотомии бытия. 
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