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Серия «Гарри Поттера» является относительно новой – так же, как и 

исследование концептов в когнитивной лингвистике. Научно-

лингвистическое освоение творчества Дж. Роулинг сейчас в стадии 

становления, монографические исследования, посвященные 

концептуальной картине мира писательницы, отсутствуют; так как 

концепты – ментальные единицы, содержащие в себе и лингвистическую, 

и экстралингвистическую информацию, получить доступ к ним возможно 

лишь за счет анализа их языковых репрезентаций, что позволяет изучить 

свойства и особенности концептуальной картины мира писательницы, 

применить и осмыслить уже известные теоретические исследования 

относительно творчества Роулинг на новом уровне. 

К концу 20 в. стало известно, что человек как носитель языка является 

также носителем определенных ментальных сущностей – концептуальных 

систем. 

Лингвистическое понимание концепта формировалось на стыке целого 

ряда гуманитарных отраслей знания — (когнитивной) лингвистики, 

литературоведения, логики, психологии, философии и культурологии, что 

объясняет большое разнообразие подходов в трактовке этого термина. 

Знания и понятия, усвоенные человеком, содержатся в области 

бессознательного в виде «свернутых» образов, которые после – при 

необходимости – легко «разворачиваются» в концепты и формируются в 

синтаксические конструкции. «Развернутые» концепты являются 

следствием мыслительного процесса при помощи слов и осознанного, 

разумного принятия продукта этой умственной деятельности как 

результата логических операций. «Свернутые» концепты не требуют 

проговаривания и поэтому принятие их установок происходит интуитивно, 

без осмысления работы человеческой мысли. 



Концепты свернуты во фреймы – структуры знания о мире, 

ассоциирующиеся с конкретной языковой единицей [8]. Они 

вербализируются, однако не могут быть описано полностью, ибо, как 

утверждал Ю. С. Степанов, «во всех духовных концептах мы можем 

довести свое описание лишь до определенной черты, за которой лежит 

некая духовная реальность, которая не описывается, а лишь переживается» 

[15]. 

Термин «концепт» начал наиболее активно употребляться в 

когнитивной лингвистике с начала 90-х годов благодаря работе Д. С. 

Лихачева «Концептосфера русского языка». В ней он более подробно 

рассматривает и изучает статью С.А. Аскольдова-Алексеева «Концепт и 

слово» [3], вышедшую еще в 1928, продолжает взгляды последнего и дает 

им собственную интерпретацию. Исходя из вышеуказанных работ, 

выделяется следующее определение данного термина: концепт – это 

единица, представляющая собой синтез знаний и представлений индивида 

о той или иной области и существующая в его сознании. Концепт 

существует в контексте культуры и опыта и содержит в себе элементы как 

общенациональнационального, так и лично-индивидуального восприятия 

окружающей реальности и существует в языке в форме слова. Он помогает 

объяснить ментальные и психические единицы в нашем сознании и в 

информационной структуре, которая отражает знания и опыт человека.  

Это сведения о том, что человек знает, думает, предполагает или 

воображает об объектах мира – как воображаемого, так и реального. 

Концепты возникают, когда человек выстраивает информацию об этих 

объектах и их свойствах, постигает мир посредством опыта – в том числе и 

чувственного, предметной деятельности, языкового знания (концепт 

можно объяснить в языковой форме), мыслительных действий с уже 

существующими в сознании индивида концептами, сознательного 

познания языковых единиц; проходит через социализацию. 



Ю. С. Степанов утверждал, что из-за своеобразного членения языковой 

картины мира концепты формируются в микромиры – ментальные 

образования, представляющие форму существования человеческой 

культуры и называемые возможными мирами из-за своего соответствия 

всевозможным ситуациям, известным человеку.  

Концептосферой называют структуру, которая образуется за счет 

системы концептов. 

На сегодняшний день в когнитивной лингвистике понятие 

концептосферы занимает важное место. Она представляет собой 

совокупность концептов, организующую комплексные мыслительные 

картины, символы, понятия и существующую в виде абстрактных 

значений. Впервые термин «концептосфера» в науку ввел Д. С. Лихачев. 

Из уже упомянутой ранее его работы «Концептосфера русского языка», 

можно дать следующее определение этому термину: концептосфера – это 

совокупность потенций, открываемых в словарном запасе как отдельного 

человека, так и всего языка в целом. Концептосфера национального языка 

соотносима с историческим и религиозным опытом нации, ее фольклором, 

искусством и наукой. Одна концептосфера чаще всего сочетается с другой 

(например, есть концептосфера национального языка; в ней будет 

присутствовать концептосфера ученого, в которой будет концептосфера 

семьи, а в ней – индивидуальная конфептосфера), причем каждая 

последующая конфептосфера одновременно и сужает предыдущую, и 

расширяет ее. 

Структура концептосферы состоит из ядра, приядерной зоны и 

периферии. Ядро – это когнитивно-пропозициональная составляющая 

концепта; приядерная зона представляет собой множественной 

разнообразие лексических репрезентаций концепта, синонимы и т.п.; 

периферия – область, где хранятся его ассоциативно-образные 

репрезентации. 



Концепты классифицируются по различным основаниям: с точки 

зрения тематики (образуя при этом текстовую, эмоциональную, 

образовательную и т.д. концептосферы), по своим носителям 

(микрогрупповые, макрогрупповые, индивидуальные, национальные, 

цивилизационные, общечеловеческие концептосферы), по видам 

дискурсов, в которых они функционируют (например, в религиозном, 

политическом, историческом, медицинском и т. д.). 

С. А. Аскольдов-Алексеев выделял познавательные и художественные 

(иногда они еще называются первичными и индивидуальными) группы 

концептов.  

Художественный концепт представляет особый интерес, так как он 

является сочетанием национального и индивидуального в авторской 

концептосфере и воплощается в творчестве писателя, но в то же время 

имеет способность эволюционировать в своем содержании от одного 

произведения к другому в зависимости от творческого периода и опыта 

автора. В отличие от познавательного концепта, он индивидуален, 

психологически сложен и является набором чувств, понятий, эмоций, 

возникающих на базе художественной ассоциативности. Глубина и 

обширность концепта напрямую зависит от богатства культурного и 

эмоционального опыта автора. 

Художественный концепт возникает, когда в произведении 

конвенциональное значение концепта претерпевает изменения под 

влиянием личностных интерпретаций – то есть, художественный концепт 

вполне можно считать прямым продолжением познавательного. Разница 

между ними состоит в следующем [9]: 

 как уже было упомянуто ранее, художественный концепт существует 

на основе ассоциации; 

 он заключает в себе и потенцию к раскрытию образов, и 

разнообразные эмотивные смыслы; 

 он направлен на образы и тяготеет к ним. 



Также концепт всегда связан с другими концептами, то есть для него 

характерна неизолированность. 

В своих произведениях писатель создает свой собственный 

уникальный и самостоятельный художественный мир, который 

рассматривается как особый способ освоения бытия и явлением 

событийности – причастности к бытию, воспроизводящей в 

художественных образах мир авторского духа. 

Художественные образы – концепты – формируют концептуальную 

картину этого мира в творчестве писателя, которая характеризуется 

актуализацией и осознанием установок, мотивов и интерпретаций событий 

по его мировоззренческим нормам. Лингвистические средства выражения 

этих концептов играют важную роль в раскрытии художественного мира, 

так как они помогают привлечь внимание к той или иной идее и раскрыть 

специфическое индивидуальное видение мира писателем. Спецификой 

авторского восприятия мира являются те средства языковой 

выразительности, которые создают особый фон уникальной 

«ощущаемости» текста. 

Концепт многомерен, в нем присутствует конкретное и абстрактное, 

рациональное и эмоциональное, индивидуальное и обобщенное, 

универсальное и национальное. 

Концептосферой всей художественной серии Дж. Роулинг можно 

назвать вошебство, а концепты, характерные для нее, можно разделить на 

следующие группы: 

1) мир – магию, пространство, время, место, заклинание; 

2) представления о человеке – маггл, сквиб, волшебник 

(магглорожденный, полукровка, чистокровный), получеловек, обскур, 

метаморфомаг; 

3) нравственные концепты – правда, выбор; 

4) эмоциональный концепт любви и социальные понятия дружбы и 

войны; 



5) мир концептов-артефактов – крестражи, Распределяющая шляпа, 

Омут памяти, Дары смерти, палочка, метла; 

Все эти художественные концепты вербализируются и воплощаются в 

тексте посредством вышеуказанных авторских понятий, которые 

кристаллизируют их смысл. 

Самым важным концептом для серии Роулинг является магия. Она 

определяется как искусство использовать заклинания и ритуалы, чтобы 

изменять ткань действительности, создавать иллюзии и трюки, 

воздействовать на окружающую реальность посредством своих 

способностей.  

На уровне ценностной составляющей концепта магии можно выявить и 

положительную, и отрицательную маркированность ее признаков. 

Положительное связано с протагонистом, а отрицательное – с 

антагонистом.  

Время, пространство и место – система координат, при помощи 

которой художественный мир создается и воспринимается.  

В мире «Гарри Поттера» кроме обычного (на метлах, поездах, каретах) 

возможно «улучшенное» перемещение во времени и пространстве. Первое 

достигается с помощью маховика времени (в английском Time-Turner) – 

устройства, похожего на маленькие песочные часы. Путешествия 

осуществляются лишь в недалекое прошлое и не могут вносить 

кардинальных изменений в ход событий (вроде воскрешения убитого 

человека). Перемещение в пространстве осуществляется с помощью 

каминной сети и летучего пороха (floo powder), порталов и трансгрессии 

(аpparition) – перенос из одного места в другое, что-то вроде телепортации.  

Место играет важную роль в магическом мире. И в фольклоре, и в 

мифологии, и в литературе иные миры так или иначе располагаются на 

границе своего географического местоположения. Вся вселенная Роулинг 

стоит на стыке с миром обычных людей; они взаимопроникаемы. Внутри 

ее мира Школа Чародейства и Волшебства Хогвартс – место действия 70% 



сюжета – находится в графстве Аргайлшир, на самой границе Шотландии; 

на границе территории Хогвартса стоит Запретный Лес (Forbidden Forest), 

в котором живут кентавры, единороги, гигантские пауки-акромантулы, 

фестралы, локотрусы и прочие фантастические существа; тут же, но около 

другой границы находится Черное озеро (Black Lake) – пристанище 

водяного народа; Министерство магии Великобритании (British Ministry of 

Magic) находится в магическом Лондоне под землей (стык уровней 

города); Косая Аллея (Diagon Alley) – центр торговли волшебными 

товарами – находится на границе магического Лондона, так как попасть на 

нее можно через кафе «Дырявый котел» («The Leaky Cauldron»), 

находящееся на маггловской улице Чаринг-Кросс-Роуд. 

Важную роль у Роулинг играют такие нравственные и 

экзистенциальные концепты как правда, выбор и судьба. 

У Роулинг правда становится артефактом и нередко – основным 

двигателем сюжета. Утаивание правды или ее раскрытие влияют на ход 

событий и мотивы персонажей.  

Правду можно «вытащить» с помощью сыворотки правды 

(veritaserum), чтобы узнать интересующие подробности, когда того 

требуют обстоятельства (например, на судебном слушании), но 

приготовить его можно лишь при условии владения определенным 

уровнем мастерства в зельеварении. 

С правдой тесно связаны воспоминания. Их можно подправлять, 

стирать, выуживать, делиться ими, хранить их «копию» в отдельном 

флаконе (дабы позже использовать в Омуте памяти). 

Концепт выбора идет лейтмотивом через всю серию. Дж. Роулинг 

часто проводит параллели между персонажами, ставя их в одинаковые 

ситуации, но разводя разными путями. Герои выбирают свет или тьму, 

преданность или предательство, что порождает своего рода двойничество. 

Судьба – категория сознания, с помощью которой строится 

концептуальная картина мира. Она есть у всего: людей, явлений, вещей.  



У Роулинг судьба воспринимается не совсем как высшая сила или ход 

событий, складывающийся независимо от воли человека. 

В магическом мире существует профессия прорицателей, которые 

могут видеть будущее (правда, истинный талант к этому крайне редок); в 

школах прорицание изучается и сдается как отдельный предмет; 

пророчества хранятся в специальном отделе в Министерстве (и одно из 

них даже сыграло очень важную роль двигателя сюжета в последних 

книгах). Также есть очень сложное по своему приготовлению зелье Феликс 

Фелицис (Felix Felicis) – напиток, приносящий удачу тому, кто его выпьет. 

И, разумеется, наличествуют оговорки относительно его использования 

(нельзя часто пить из-за его токсичности, нельзя употреблять во время 

выборов, экзаменов и т. д.). Плюс ко всему, оно не может защитить 

выпившего от особо мощных заклятий. То есть, как мы видим, 

окончательно изменить судьбу нельзя, но она допускает интерпретации. 

По причине разнообразности проявлений, любовь у Роулинг всегда 

проявляется в комплексе как с положительными, так и с негативными 

эмоциональными состояниями – счастьем, привязанностью, заботой, 

отчаянием, тоской, страхом. Тем не менее во всех случаях концепт любви 

сводится к понятию спасения – от смерти, проклятий, безнадежности. 

Любовь представляется как этакое «духовное заклинание». Отдельный 

интерес представляет материнская любовь, воздвигающаяся после смерти 

матери в качестве защиты, пока ребенку не исполняется семнадцать лет 

(совершеннолетие у волшебников). 

Концепты Дж. Роулинг служат одним из средств формирования 

концептуальной картины мира, дают представление о магическом социуме 

и его экзистенциальных понятиях. 
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