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Аннотация. В данной статье рассматривается значение словесного образа как создание художественного 

мира произведения, формы построения текста, принципы композиционного развития, различный подход к 

анализу текста, его закреплении в народном сознании. Говорится о многоплановости ключевых слов в тексте, 

семантических комплексах и их основных признаках. 

Annotation. This article discusses the meaning of the verbal image as the creation of the artistic world of a work, the 

form of construction, the principles of compositional development, a different approach to the analysis of the text, its 

consolidation in the popular consciousness. It is spoken about the diversity of keywords in the text, semantic complexes 

and their main features. 
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Литературный текст служит планом для выражения визуальной структуры произведения, что отражается в 

названии концепции-концепции текста, концепции искусства. Живопись всегда является эстетически 

организованным структурным элементом. «Это определяет формы его устной структуры и принципы ее 

композиционного развития, в котором изображения могут быть объединены в последовательно расположенную 

цепочку, могут быть связаны друг с другом»[2, 53-55]. Эта композиционная разработка всегда должна быть в 

центре внимания исследователя. 

На языке художественной литературы центральным понятием как системой вторичных черт является 

художественный образ (не случайно он входит в троицу: идея, образ на языке анализа текста). Образ реализуется 

в литературном тексте не через лингвистическое значение слова, а через индивидуальное авторское 

представление о мире, стоящем за словом, осложненное эстетической функцией языка литературного 

произведения. 

Согласны с утверждением Н.А. Бердяева: «Культура никогда не была и никогда не будет отвлеченно-

человеческой, она всегда конкретно-человеческая, то есть национальная» [1, 85]. Когнитивно-семантический 

подход к анализу текста через понимание этой культуры требует связи литературного текста с определенным 

семантическим пространством и учета последствий не только в результате взаимоотношений автора и читателя, 

но и его культурных эпох, традиций и литературы. - эстетические стереотипы. 

Как правило, образ в художественном тексте достигается за счет актуализации внутренней формы, 

этимологии (В.В. Колесов), в которой автор извлекает слова из глубины народного сознания. Символ в 

менталитете людей постепенно рождается, важная роль в его формировании принадлежит литературным 

произведениям. Обычно образ, созданный автором (или авторами), повторяется, становится символом и в таком 

виде закрепляется в общественном сознании. 

«Структура словесного образа заключена в сложном соотношении слова как такового и слова как носителя 

художественной субстанции» [3, 189]. Устный образ не сводится к тропу, хотя тропы и играют важную роль в 

создании художественного мира произведения. Любое слово во всей структуре получает образное «приращение 

смысла». 

Однако вместо простого описания значения слов, представляющих образ, даже «во всем их объеме и со всеми 

явными и скрытыми связями» (В.В. Виноградов) недостаточно для описания текста образно и семантически, а 

следовательно, и в функциональном тезаурусе, отражающем концептуальную систему. Писатель выделил 

текстуальные ассоциации. Их взаимодействие, взаимозависимость должны дать представление о семантическом 

содержании текста в соответствии с иерархией понятий, определенных в общей картине мира в целом. 

По мнению многих лингвистов, центральной частью текста, в котором организованы такие ассоциации, 

является ключевое слово (слово-тема, по Ю. Н. Караулову). Было предпринято несколько попыток определить 

одно из основных понятий лексического оформления текста, но пока нет общего представления о них. Например, 

А.А. Брагина считает, что «есть особые», то есть «ключевые» слова, потому что «слово отражает жизнь общества 



и в свою очередь обусловлено жизнью общества» [4, 38]. Их рождение определяется важными событиями 

определенного времени: нэп, пролеткульт, стахановец и другие. 

Ключевые слова в тексте многогранны, на разных этапах они имеют разные значения в зависимости от 

лексической единицы. Использование слов из терминов, которые не отражены в словарях, широко 

распространены в речи, а также в литературном тексте, которые являются типом речевой деятельности. 

Ю.Н. Караулов связывает ключевые слова с концепцией сюжета с категорией текста, такой как «результата 

рефлексии, возврата в мыслях к прочитанному», то есть ретроспекция: концептуальное значение обобщается в 

ключевых словах, а читатель и исследователь всегда возвращаются к предыдущей текстовой информации. Это 

обеспечивается многократным повторением ключевых слов в ретроспективном тексте [5, 96]. 

Н.А. Николина видит ключевые слова как способ выразить позицию автора в художественном тексте. Таким 

образом, авторский подход к описанию в основном отражается в особенностях семантической доминанты и 

«мотивной структуры». Надо помнить, что «компонент произведения является неотъемлемой частью работы и 

определяет взаимосвязь всех других компонентов» [7,187]. 

Поэтому при лингвистическом анализе текста необходимо выявить ключевые слова текста и рассмотреть 

наиболее распространенные лексические единицы, которые показывают их особую важность для авторского 

сознания с точки зрения семантической реконструкции, гармонии, позиционного разделения. 

Ключевые слова имеют ряд важных свойств, которые позволяют их отличать от других лексических единиц. 

Н.А. Николина [там же, 185] фокусируется на следующих ключевых характеристиках ключевых слов: 

1. Высокий уровень повторения данных слов в тексте, частота их использования; 

2. Возможность собирать, свертывать, объединять информацию, указанную в полном тексте «их основное 

содержание»; в этом отношении «текст примитив» похож на минимальную модель, которая становится текстовым 

ключом; это свойство особенно заметно в ключевых словах, в заголовке темы; 

3. Соединение двух важных уровней текста: реального и концептуального - и «в этом случае вы можете 

получить нетривиальный эстетический смысл текста». 

Повторение ключевых слов может происходить в любой части текста и не иметь фиксированной, жесткой 

позиции. Исследователи обнаружили, что они уделяют большое внимание началу и концу своего произведения. 

Доминанты текста обычно связаны с сильными принципами, особенно с произведениями искусства, которые 

придают тексту особый статус. Однако это не всегда невидимый процесс. Ключевые слова по-разному 

распределяются в конкретных текстах, часто не совпадающих с темой. Вопрос об их количестве решается по-

разному (в зависимости от характера текста). 

Если в небольших лирических текстах основные различия одинаковы, то в больших текстах такие слова 

обычно используются группами. «В тексте может быть как минимум два главных героя», - говорит В.А. Лукин. 

По его словам, «значение этого знака определяется семантическим пространством этого конкретного текста, 

поэтому мы должны принять уникальность, принимая во внимание множество структур между другими знаками, 

а также структуру текста и его основные особенности. признаки текстовой структуры» [7, 44]. 

Таким образом, ключевые слова образуют в тексте семантические комплексы: синонимичные единицы, 

связанные с ними слова и, наконец, когнитивные слова, их повторение в определенном контексте обычно 

группируется вокруг них, а не случайным образом. Выражая целостную концепцию и понимая тему, они обычно 

образуют номинативное поле художественной концепции. 
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