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ПРЕДИСЛОВИЕ

20 февраля 2019 года в одинцовском филиале мГимо прошла 
первая научно-практическая лингвистическая конференция 

«Язык. культура. перевод», которая вызвала большой интерес у из-
вестных ученых, преподавателей, переводчиков и студентов-линг-
вистов еще на стадии подготовки. конференция была подготовлена 
факультетом лингвистики и межкультурной коммуникации, соз-
данном в одинцовском кампусе мГимо в 2016 году на базе тра-
диций языковой подготовки мГимо и современных направлений 
в фундаментальной и прикладной лингвистике. 

конференции предшествовал межвузовский семинар 2018 года. 
За год количество заявок на выступления с докладами, проведение 
круглых столов и мастер-классов выросло в 3 раза. Заявки поступи-
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ли от специалистов-теоретиков и практиков: терминоведов, линг-
вокультурологов, экспертов по когнитивной лингвистике, теории 
дискурса, методике преподавания иностранных языков и русского 
как иностранного, от слушателей магистратуры и аспирантуры мо-
сковских и региональных вузов. активное участие в работе конфе-
ренции приняли переводчики-практики и профессорско-препода-
вательский состав мГимо-одинцово.

Докладчики пленарного заседания задали основные векторы 
научных дискуссий: прозвучали выступления почетного профес-
сора мпГу м.Я. блоха, главного научного сотрудника института 
русского языка им. в.в. виноградова ран С.Д. Шелова и старшего 
научного сотрудника кафедры французского языка мГимо миД 
россии, профессора л.Г. ведениной. на 6 секциях и 3 мастер-клас-
сах прозвучали более 50 докладов. в данный сборник вошли 45 ста-
тей участников конференции, отражающих тематику их научных 
исследований. 

цель конференции – стать площадкой для научно-практиче-
ской работы в области языкознания, прикладных исследований, 
практики перевода и преподавания иностранных и родного языков 
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и культур. Хочется надеяться, что, став ежегодной, конференция 
позволит заявить о новой точке на карте россии как о форуме для 
обсуждения проблем языковой политики, межкультурной комму-
никации, лингвистических методов обработки цифровых запросов 
в сети и других проблем современной лингвистики. 

факультет лингвистики и межкультурной коммуникации один-
цовского филиала мГимо динамично развивается и привлекает 
внимание как слушателей программ бакалавриата и магистратуры, 
так и представителей ведущих направлений современного языкоз-
нания. от 45% до 65 % дисциплин на лингвистических программах 
факультета преподается на иностранных языках, что обеспечивает 
конкурентоспособность выпускников и их готовность к переводче-
ской, экспертной и научной работе в международной среде. 

Сотрудничество в области лингвистики с ведущими научно-ис-
следовательскими институтами российской академии наук, уни-
верситетами курска, перми, владивостока, москвы и другими из-
вестными научными школами, а также бизнес-партнерами, разра-
батывающими лингвистические цифровые технологии и продукты, 
обогащает образовательную среду кампуса мГимо-одинцово, 
дает бесценный опыт участникам форума. планируется, что в 2020 
году конференция станет международной.
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ВОПРОС О РЕПРЕЗЕНТАЦИИ 
ХУДОЖЕСТВЕННОГО КОНЦЕПТА 

В ТВОРЧЕСТВЕ ПИСАТЕЛЯ

Аннотация. в статье рассматривается вопрос о репрезента-
ции художественного концепта в литературном тексте, о его 
связи со смыслообразующими константами художественной 
картины мира писателя. исходная позиция автора статьи - 
представление о концепте как философско-эстетическом фе-
номене, имеющем социопсихическую природу, обладающем 
ценностной значимостью, многомерностью объективации 
и текстопорождающей функцией. на материале творчества 
цветаевой эмиграционного периода рассматриваются осно-
вополагающие концепты ее художественной концептосфе-
ры: чужбина, конец, любовь, смерть, чужой, другой, небытие 
и соответствующие им понятия. исследование ассоциатив-
ных связей внутри констант в авторском дискурсе продуци-
рует концепцию о творчестве художника, ядром которой ста-

Раздел 4.
Современное 
литературовеДение: 
теоретичеСкие 
и приклаДнЫе проблемЫ
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новится концепт конец, знаменующий границу своего/чужого 
пространств и означающий завершение определенного жиз-
ненного цикла. на периферии исследовательского замысла 
концепт конец рассматривается как смерть, гибель, торже-
ство небытия.

Ключевые слова: концепт, репрезентанты концепта, худо-
жественная концептосфера, интеллектуальный дискурс, по-
эзия м. цветаевой.

Abstract. The article considers the question of representation of 
an artistic concept in literature, its connection with meaning-form-
ing constants of an artistic picture of the world view of a writer. The 
author of the article states that the concept is a philosophical-aes-
thetic phenomenon of sociopsychological nature that forms cultur-
al values, that has the multidimensionality of objectivation and the 
teхt-generating function. The artistic conception and sphere of Ts-
vetaeva poetry during her Czech period is built on the ideas strange 
land and the end. The fundamental ideas in her artistically space 
(strange land) becoming the words strange, other, love, destruction, 
death, oblivion. Looking and thinking about these concepts in the 
author’s discourse gives you, as a result, a knowledge about the art-
ist, that can be called as end - in that case the symbol of the bound-
ary between my and not-mine space, the end of a vital cycle. On the 
periphery of exploratory look we can consider the word end as a 
death, celebrations of a nonexistence.

Key words: the concept, representatives of the concept, art con-
ceptosphere, of intellectual discourse, poetry of M. Tsvetaeva.

Сегодня в научной литературе выдвигается ряд определений кон-
цепта, которые в основных своих характеристиках сводятся 

к представлению о нем, как о «глобальной мыслительной единице, яв-
ляющей собой квант структурированного знания» (н.и. Жинкин [3], 
в.Г. Зусман [4], н.о. осипова [7], З.Д. попова [8], и.а. Стернин 
[8]). «включение концепта в систему литературоведческого анализа 
открывает новые возможности в представлении литературы в каче-
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стве коммуникативной художественной системы» [Зусман 2001: 14]. 
поэтому при анализе литературного текста мы видим целесообраз-
ным использовать понятие художественный концепт, позволяющий 
говорить о художественной картине мира писателя и ценностном 
мире реципиента в единстве и целостности. 

актуализация художественного концепта как единицы текста 
дает возможность включить концептуальную основу произведения 
в индивидуально-ценностную картину мира читателя, способствуя 
более эффективному процессу его восприятия. концепты рассма-
триваются нами как гиперсмысловые единицы, имеющие социоп-
сихическую природу, обладающие ценностной значимостью, мно-
гомерностью объективации и текстопорождающей функцией. так 
как в художественном тексте репрезентантом концепта является ху-
дожественный образ, концепт обладает всеми признаками художе-
ственного образа, но в отличие от него концепт – принадлежность 
прежде всего интеллектуального дискурса. 

выявление и изучение концептов художественного текста осу-
ществляется в сознании и интерпретации познающего художествен-
ный текст субъекта (т.е., в нашем видении текста М.П.). именно 
волей субъекта, интерпретатора текста определяется и полнота вы-
явления содержания того или иного концепта. при этом познан-
ное и выявленное в феномене концепта должно обуславливаться, 
прежде всего, природой вещей, какими они созданы творцом, худож-
ником. «Являясь фрагментом художественной картины мира, по-
вторяясь, трансформируясь, обнаруживая семантическое движение 
и обновление, усложнение ассоциативного поля, концепт дает воз-
можность обозначить горизонты символизации образного слоя худо-
жественного текста» [осипова 2008: 96]. исследование концепта, 
таким образом, осуществляется не из значения слова как такового, 
а из понимания феномена концепта как «результата столкновения 
словарного значения слова с личным и народным опытом челове-
ка» [лихачев 1997: 142].

Для решения вопроса о репрезентации концепта в пространстве 
художественной картины мира того или иного писателя необходи-
мо выстроить определенный алгоритм последовательных операций 
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в исследовании концепта. исследователь в.б. волкова, например, 
обращаясь к художественной концептосфере современных произ-
ведений о войне, предлагает собственный алгоритм исследования 
концепта: вначале исследователем вычленяются вербальные репре-
зентанты концепта в художественном тексте (страх, смерть, совесть, 
правда, любовь и т.д.), затем выявляются приемы его структуриро-
вания, рассматривается семантическое наполнение концепта и его 
моделирование с определением значимости для авторской концеп-
тосферы [волкова 2014]. 

исходя из положения Ж. Делеза о том, что «все ценное в мире 
открыто в пространстве разума для двойного прочтения» [Делез, 
Гваттари 1998], актуальность изучения концепта мы видим в воз-
можности новых интерпретаций текста, в котором данный концепт 
репрезентируется, функции, которые он выполняет, устанавливая 
отношения вещи и имени как двуосмысленности мира, мира, в ко-
тором нет места однозначности и категоричности.

итак, под «концептом в литературном произведении мы будем 
подразумевать философско-эстетический феномен, ментальное 
образование, являющееся важнейшей единицей художественной 
картины мира автора, его смыслообразующей константой, заклю-
чающее в себе, с одной стороны, универсальный художественный 
и культурный опыт (дискретная единица коллективного сознания), 
с другой, – эмоционально-чувственные проявления индивидуума» 
[Художественная концептосфера в произведениях русских писате-
лей 2010: 4]. л.ц. Санжеева, рассматривая концепты в традицион-
ной культуре монгольских народов, отмечает тот факт, что «в каж-
дой культуре художественная модель мира  репрезентируется 
целым рядом универсальных концептов и констант культуры (та-
ких, как пространство, время, сущность стихий, нравственно-эти-
ческие и чувственные понятия, аксиологические категории и т.п.), 
но у каждого народа между этими концептами присутствуют свои 
особенные соотношения, создающие основу национального миро-
видения» [Санжеева 2010: 271]

Совокупность концептов образует концептосферу как целост-
ное и особым образом структурированное пространство. цепочки 
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художественных концептов порождают образные коммуникатив-
ные системы, характеризующиеся открытостью, потенциальностью 
и динамичностью. по тематическому признаку в художественной 
картине мира выделяются креативная, этическая, религиозная, 
эмоциональная концептосферы. концептосфера может склады-
ваться из совокупности индивидуальных, групповых, классовых, 
национальных и универсальных концептов, концептов, имеющих 
общечеловеческую ценность. к числу фундаментальных концептов 
относятся: человек, пространство, время и т.д., на основе которых 
формируются национальные культурные ценности. к универсаль-
ным относятся базовые концепты, такие как родина, мать, семья, 
свобода, любовь, вера, дружба.

таким образом, художественную концептосферу можно рас-
сматривать как целостное структурированное пространство 
с присущим ему центром (ядро концепта) и периферией. С ядром 
концепта связано словарное значение той или иной лексемы. 
Для полного, многостороннего раскрытия содержания концеп-
та, выявления специфики его языкового выражения широко ис-
пользуются материалы толковых словарей, справочников. пери-
ферия же концепта связана с субъективным опытом, различны-
ми прагматическими составляющими лексемами, коннотациями 
и ассоциациями.

выявление ключевых концептов в творчестве художника являет-
ся важным этапом исследования его художественной картины мира, 
а также изучения динамики его творческого развития. например, 
центром концептосферы «пространство» в творчестве цветаевой 
чешского периода является концепт «чужбина», который образует 
вокруг себя особое смысловое поле — периферию, состоящую из 
концептов, находящихся с ядерным концептом в различных вза-
имосвязях. Это такие концепты, как земля, родина, судьба, дорога, 
путь, любовь, конец и др. все концепты концептосферы объедине-
ны общим содержательным компонентом, который наиболее явно 
представлен в центре концептосферы, постепенно угасая к перифе-
рии. Структура концептосферы динамична, содержательный состав 
центра и периферии находятся в постоянном движении. 
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так процесс выстраивания концепции о художественном про-
странстве поэта чешского периода выглядит в нашем понимании 
следующим образом. концепция пространство рождается на осно-
ве осмысления концептов чужбина и конец. Значимыми в этой кон-
цепции являются оба концепта, максимальную смысловую нагруз-
ку несут слова, выражающие когнитивную доминанту концепта. 
исходя из того, что субъектом научных достижений является ис-
следователь, основополагающими в концепции о художественном 
пространстве (чужбине) поэта становятся концепты чужой, другой, 
ограничение, завершение, финал, гибель, смерть, небытие и соответ-
ствующие им понятия. осмысление связей этих концептов в ав-
торском дискурсе дает в результате знание, оформившееся в кон-
цепцию о творчестве художника чешского периода, ядром которой 
становится концепт «конец», означающий завершение жизнен-
ного цикла, знаменующий границу своего – чужого внутреннего 
и внешнего пространства и окончание временного цикла. на пери-
ферии исследовательского замысла концепт конец рассматривает-
ся как апокалиптическое явление, смерть, гибель, уход, торжество 
небытия.

концептуальная картина мира м. цветаевой начала 1920-х го-
дов связана с изменением системы ее ценностных установок, с ре-
презентацией нового характера социально-культурных концептов 
в творчестве поэта. в чехии цветаева встретила свою настоящую 
любовь, здесь родился ее долгожданный сын, в чехии она обрела 
верных друзей, здесь были написаны проникновенные страницы 
ее эпистолярного наследия, а также лучшие произведения о любви 
(«поэма Горы», «поэма конца», «крысолов» и др.). однако лю-
бовь в ее вершинном проявлении, вдохновляющая и окрыляющая 
поэта, в конечном счете обернулась разрывом, трагедией как для 
самой цветаевой, так и для ее героев, познавших ад несвободы, 
боли и отчаяния. Эмоциональное проявление чувств героев дис-
сонирует с предощущением конца, неминуемой разлуки. Свое 
становится чужим, неприемлемым для полноценной духовной 
жизни, а поэтому конец (мнимый или действительный) рассма-
тривается как естественный финал поисков и обретений. если ис-
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ходить из того, что образные ассоциации всегда индивидуальны 
и обусловлены жизненным опытом, то метафорические образы 
вносят дополнительные коннотации в представление индивиду-
ума о художественном содержании текстов. образные репрезен-
тации м. цветаевой в чешский период ее творчества нередко не-
гативны и включают в себя элементы аффективно-когнитивного 
плана. исследование ключевых концептов в творчестве поэта 
(жизнь, смерть, судьба, любовь, творчество и др.) как философско-
эстетических феноменов, имеющих социопсихическую природу, 
аксиологическую значимость и многомерность объективации, 
расширяет перспективы глубинных интерпретаций художествен-
ных текстов. важным является установление соотношения вещи 
и имени как бинарности мира, для которого не приемлемы одно-
значность и категоричность. апробированный подход к концепт-
ному анализу литературных произведений открывает новые воз-
можности в постижении художественного текста. 
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