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The article discusses general theory questions of modern linguistics related to the research of the 
literary concept phenomenon, its content‑structure and functional feature. Special emphasis is 
placed on the question of the interrelation of the cultural and literary concepts in communicative‑
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Феномен художественного концепта только в последние годы 
становится объектом пристального научного внимания, хотя в целом 
анализ художественного текста с концептуальной точки зрения имеет 
достаточно прочную традицию в отечественной лингвистике, прежде 
всего в рамках рассмотрения идиостиля писателя. При этом пробле-
матика, связанная с порождением и постижением индивидуальным 
и коллективным сознанием художественных смысловых категорий, 
по-прежнему остается одной из наименее изученных.

По мнению Л.В. Миллер, исследовательский интерес к таким 
многомерным смысловым образованиям, как художественные кон-
цепты, обусловлен тем, что «аналитические методы, опыт разложения 
художественно-эстетических феноменов на мельчайшие составляю-
щие уже не отвечает требованиям времени. Специфика вхождения 
этих феноменов в культуру требует новых синтезирующих концепций, 
объединяющих в систему ментальность, язык и культуру»1. С этой 
точки зрения каждую национальную литературу можно представить в 
виде системы ценностей, состоящей из произведений – художествен-
ных текстов и возвышающейся над нею системы ценностных кодов, 
единых для данной культурной традиции. Такая традиция, являясь 
общей для автора и читателя, в процессе культурной коммуникации 
создает возможность понимания смысла произведения литературы 
читателем2.
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О существовании особых, художественных, 
концептов писал еще в 1928 г. С.А. Аскольдов, 
называя их «точками сложнейших соцветий мыс-
ленных конкретностей», «сростком возможных 
образных формирований, определяемых семан-
тикой художественного слова», т.е. рассматривая 
концепт как «клубок» смыслов и оценочных зна-
чений, содержание акта сознания, «неуловимое 
мелькание чего-то в умственном кругозоре»3. 
Отмечая некоторую расплывчатость и психоло-
гическую сложность как отличительную черту 
именно художественных концептов, исследова-
тель, тем не менее, видел отчетливое различие 
между ними и тем, что он называл «концептами 
познавательными». К концептам познания не при-
мешивается эмоциональное и иррациональное. 
Художественный концепт, по мнению автора, 
чаще всего есть «комплекс того и другого, то 
есть сочетание понятий, представлений, чувств, 
эмоций, иногда даже волевых представлений»4. 
Концепты такого типа отличаются повышенной 
образностью, символичностью, «иногда чрезвы-
чайной остротой художественного воздействия», 
поскольку то, «что они означают, больше данного 
в них содержания и находится за их пределами»5. 
В.Г. Зусман полагает, что, говоря об «ассоциатив-
ной запредельности», исследователь имел в виду 
прежде всего «чужое» сознание, сознание другого 
индивида или даже коллектива6.

Вместе с тем до настоящего времени опреде-
ление художественного концепта и его сущност-
ных свойств не имеет однозначного решения.

Как единицу индивидуального сознания, 
авторской концептосферы, вербализованную в 
едином тексте творчества писателя, рассматри-
вает художественный концепт И.А. Тарасова7. 
Такая трактовка художественного концепта 
созвучна психолингвистическому пониманию 
концепта как «базового перцептивно-когнитив-
но-аффективного образования динамического 
характера»8.

Другие исследователи делают акцент на 
принципах категоризации действительности. По 
аналогии с известным определением концепта, 
данным Е.С. Кубряковой, художественный кон-
цепт определяется как «квант структурированного 
знания о вторичной действительности, создавае-
мой в тексте художественного произведения»9.

Особый исследовательский интерес пред-
ставляет концепция, в которой художественный 
концепт соотносится с концептом лингвокуль-
турным. В соответствии с этой точкой зрения 
художественные концепты как «индивидуально-
авторские» изначально являются культурными. 
Культурные концепты, трансформируясь в соот-
ветствии с авторским восприятием действитель-
ности, репрезентируются посредством языка в 
художественных текстах как эксплицитно, так и 
имплицитно. Помимо трансформации, процесс 
формирования художественного концепта может 
быть обусловлен также заполнением лакуны в 

рамках отдельной национальной концептосферы 
и, как результат, созданием нового индивидуаль-
но-авторского концепта. Специфика художествен-
ных концептов выявляется при сопоставлении 
вербализованных представлений автора об объ-
ектах вторичной действительности, создаваемой 
в художественных текстах, с объектами реального 
мира, зафиксированными в культуре на концепту-
альном уровне10.

Вышеназванные определения не противоре-
чат друг другу, выделяя разные аспекты анализа 
данного феномена, поскольку художественный 
концепт – это «сложное ментальное образование, 
принадлежащее не только индивидуальному со-
знанию, но и (в качестве интенсиональной состав-
ляющей эстетического опыта) психоментальной 
сфере определенного культурного сообщества»11. 
Художественный концепт отражает «универсаль-
ный художественный опыт, зафиксированный 
в культурной памяти и способный выступать 
в качестве фермента и строительного материа-
ла при формировании новых художественных 
смыслов»12. Заметим, что подобное понимание 
художественного концепта коррелирует с опре-
делением культурного концепта, предложенного 
А.П. Бабушкиным, говорящим о нем, как о «со-
держательной единице коллективного сознания, 
отражающей предмет реального или идеального 
мира и хранимой в национальной памяти носите-
лей языка»13. «Литературные тексты конкретного 
автора, взятые в совокупности, позволяют сделать 
определенные выводы о концептосфере того на-
рода, представителем которого выступает автор, 
чьи тексты являются материалом исследования»14.

Художественный концепт всегда содержит в 
себе определенный этнокультурно обусловленный 
эстетико-смысловой код, или «код культуры»15, ко-
торый позволяет адекватно воспринимать содер-
жательную сторону произведения литературы и 
его эмоционально-оценочную информацию. В этой 
связи Л.В. Миллер отмечает, что художественные 
концепты как идеальные смысловые структуры 
не всегда имеют формальные показатели в тексте 
как таковом и представляют собой в сознании 
членов данной этнокультурной общности «своего 
рода “файл” эстетико-смысловой информации, в 
котором в латентном виде существует содержание 
намного большее, чем то, которое вообще может 
быть реализовано»16. Другими словами, концепты 
являются свернутыми описаниями сущностей, 
предметов или явлений, которые в той или иной 
форме могли проявляться на протяжении истории 
художественного творчества. В совокупности ху-
дожественные концепты способны образовывать, 
по словам Л.В. Миллер, «особое эмоционально-
интеллектуальное поле, не позволяющее автору 
(порой даже бессознательно) не считаться с 
предшествующими творческими решениями»17. В 
художественном концепте могут сосуществовать в 
отношениях притяжения-отталкивания авторское 
уникальное видение и некие общие художествен-
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ные сущности, в которых сконцентрированы 
предшествующие воплощения подобной идеи. 
Об «общности образно-идеологического фона» 
писал еще В.В. Виноградов, утверждавший, что 
индивидуальное в искусстве не существует вне 
определенной системы коллективного художе-
ственного опыта18. Именно поэтому в процессе 
развертывания концептуального содержания 
художественный концепт «эксплицируется, а 
не актуализируется как образ и не выявляется, 
подобно понятию»19. Экспликация содержания 
художественного концепта может происходить 
на основе уже существующего в национальной 
концептосфере ранее созданного национальной 
литературной традицией комплекса смыслов и 
значений путем их экстрагирования и последую-
щего исследования.

Сложность организации художественного 
концепта проявляется в его специфических харак-
теристиках. В частности, исследователи в качестве 
его релевантных свойств выделяют открытость и 
разнонаправленность. «Художественный концепт 
лишен пространственно-временных координат, 
не дискретен и поливалентен, экспликация его 
смыслового заряда осуществляется в бесконечном 
количестве репродукций, выступая каждый раз 
по-иному и в новых комбинациях»20. С одной 
стороны, концепт такого типа взаимодействует с 
необъективированными смыслами, закрепивши-
мися в художественной картине мира, с другой 
– с постоянно образующимися новыми художе-
ственными концептами, получающими языко-
вое выражение. «Слово, будучи вовлеченным в 
художественно-языковой контекст, постоянно 
подвергается различным смысловым и эмоцио-
нально-оценочным “приращениям”»21.

Следовательно, художественный концепт, 
наряду с определенной стабильностью, харак-
теризуется динамичностью и способностью к 
обогащению смысла, или потенциальностью: 
«В концепте раскрывается смысл обозначаемого 
им феномена. Потенциальность и динамич-
ность – его основные свойства»22. Динамичность 
художественного концепта проявляется в его 
способности эволюционировать под влиянием 
исторических, культурных, социальных факторов, 
утрачивая или обновляя свои смыслосодержатель-
ные составляющие в связи с видоизменениями 
культурно-исторической среды. Генерированный 
культурой художественный концепт «функциони-
рует в тексте, репрезентируя уникальные черты, 
отражающие мировидение автора, и возвращается 
в культуру, внося новые акценты в концептуализа-
цию воспринимаемой действительности»23.

Большинство ученых отмечают в качестве 
неотъемлемой характеристики художественного 
концепта его «диалогичность», основанную на 
диалогичности отношений человека, культуры 
и природы: художественный концепт «связан 
с множеством одновременно значимых точек 
зрения. Порождающее и воспринимающее со-

знание в этом смысле равноценны»24. В этом 
принципиальное отличие данного вида концепта 
от общего представления о концепте. Художник 
может адресовать свои творения в том числе и 
потенциальным реципиентам, удаленным от него 
во времени и пространстве. В любом случае вос-
приятие художественных концептов представляет 
собой вариант их нового порождения. Следова-
тельно, опираясь на идеи С.А. Аскольдова, воз-
можно утверждать, что создание и восприятие 
художественных концептов – двусторонний про-
цесс художественной коммуникации.

Среди исследователей существует мнение, 
что художественные концепты в их контекстуаль-
ной оформленности выявляют расхождение зна-
чения и смысла: «художественное слово-концепт 
одновременно обладает значением и смыслом. 
Значение объективно отражает систему связей и 
отношений в слове, это устойчивая система, оди-
наковая для всех людей. Под смыслом же имеется 
в виду индивидуальное понимание значения сло-
ва, выделенное из объективной системы связей, но 
имеющее отношение только к данному моменту 
и к данной ситуации»25. При взаимодействии ху-
дожественных концептов возникает новый смысл, 
превосходящий смысл каждого элемента этого 
взаимодействия, взятого по отдельности. Цепочки 
художественных концептов порождают образные 
коммуникативные системы, характеризующиеся 
«открытостью, потенциальностью, динамично-
стью». Существуя в ментальном пространстве и 
получая реализацию в сфере языка – текста, дис-
курса, такая система, которую можно обозначить 
как художественную картину мира, определяется 
характером национальной картины мира и в свою 
очередь оказывает влияние на нее. «Художествен-
ный концепт оказывается инструментом, позволя-
ющим рассмотреть в единстве художественный 
мир произведения и национальный мир»26.

Специфика художественного концепта ярко 
проявляется при его анализе в рамках новой ког-
нитивно-дискурсивной парадигмы. В частности, 
многие ученые признают недостаточным исследо-
вание художественного концепта только в рамках 
единичного текста, без учета его интеграции в 
культурный континуум, наличия в нем импли-
цитной информации эстетического и общекуль-
турного характера. Художественный текст и дис-
курс связаны между собой «комплементарными 
отношениями»27. «Включаясь в ассоциативную 
сеть культуры, литературный символ теряет вну-
тритекстовую направленность, становится кон-
цептом»28. Таким образом, художественный текст 
на уровне дискурса обогащается характеристика-
ми, обусловленными экстралингвистическими – 
прагматическими, социокультурными и другими 
факторами, а принадлежность художественного 
концепта определенному тексту не лимитирует 
его возможности включаться в новое текстовое 
окружение, в дискурсивное поле другого среза 
культуры, динамизируя и интегрируя ее.
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В частности, текст одновременно включен в 
несколько систем, находясь в тесной связи с ре-
альной действительностью, с другими текстами, с 
сознанием реципиента, с системой возникающих 
вокруг него интерпретаций, способных не только 
эксплицировать его содержание, но и выявлять 
скрытые смыслы29. Это означает закономерный 
выход в исследовании концептов такого типа на 
уровень дискурса и рассмотрения специфики их 
дискурсивной реализации.

Дискурсивный аспект позволяет системно 
исследовать различные аспекты актуализации 
структур текста с точки зрения ментальных 
процессов и в связи с экстралингвистическими 
факторами; двусторонний характер взаимодей-
ствия «жизненной реальности» и «вторичной, 
фикциональной реальности», лежащей в основе 
художественной событийности30. Именно в ху-
дожественном дискурсе устанавливаются связи 
между языковой сферой и самой сущностью куль-
туры как совокупности семиотических систем, 
порожденных человеком в процессе его деятель-
ности, и осуществляется означивание концепту-
альных и дискурсивных смыслов, получающее в 
итоге языковую формализацию в литературном 
произведении.

Несомненно, художественные концепты 
в качестве структур хранения знаний играют 
важнейшую роль в процессах художественной 
коммуникации, являясь «основной единицей 
коммуникации в системах “культура” и “литера-
тура”»31; в интенциальном пространстве нацио-
нальной художественной картины мира как эсте-
тической базы художественной коммуникации, в 
пространстве национального художественного 
дискурса32. Специфика коммуникативно-дис-
курсивной природы художественных концептов 
во многом определяет особенности структурно-
содержательных, когнитивных свойств таких 
концептов. В этом заключен функциональный 
характер концепта, который «присутствует в со-
знании в “свернутом”, “минимализированном” 
виде и реализуется только в процессе коммуни-
кации на уровне дискурса»33.
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