
Рубцова Елена Валерьевна 

Екатеринбург, УрФУ 

Художественное произведение как язык: о понятии экземплификации 

Понятие экземплификации применительно к анализу произведения искусства 

предложил Н. Гудмен, стремясь выделить специфику эстетических знаковых систем. Он 

предлагает различать пять признаков или «симптомов» эстетического (или 

художественного, что в данном случае одно и то же): 

1. синтаксическая плотность (компактность); 

2. семантическая плотность (компактность); 

3. относительная насыщенность; 

4. экземплификация; 

5. многократная и сложная референция1. 

Эти симптомы не дают полнокровного определения – и в этом смысле выбор 

термина «симптом» для описания признаков художественного показателен – они 

являются лишь подсказками для определения символизации, которая обусловливает 

функционирование предмета в качестве произведения искусства. Признаки эти 

соответствуют, по сути, самому акту символизации в сфере искусства. Н. Гудмен 

акцентирует внимание на принципиальном для его теории положении: объект может 

символизировать различные вещи в одно время и ничего не символизировать в другое. 

То есть нейтральный или чисто утилитарный объект может функционировать как 

художественный объект, и произведение искусства также может функционировать как 

нейтральный или чисто утилитарный объект.  

Анализируя с помощью данных категорий, семантическое строение различных 

знаковых систем, философ  приходит к выводу, что для искусства характерен особый тип 

отношений между знаком и тем, что им обозначается – экземплификация, которая, по 

сути, тождественна символизации.  «Экземплификация не в меньшей степени, чем 
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изображение или выражение, является формой референции, – отмечает Гудмен. 

Произведение искусства, даже будучи свободным от изображения и выражения, все 

же является символом даже в том случае, если то, что оно символизирует, – не 

вещи, люди или чувства, а некоторые образцы формы, цвета, фактуры, которые оно 

демонстрирует»2. В качестве обозначающего при экземплификации выступают  

некоторые конкретные объекты, в роли обозначаемого – общие идеи, понятия. 

Например, любой предмет синего цвета «экземплифицирует» общее понятие «синий». По 

мнению Гудмена, в понятии экземплификации находит отражение тот факт, что искусство 

больше показывает, чем объясняет. Тогда как в науке более распространен 

противоположный по направленности тип отношения знака и обозначаемого – 

«денотация». Экземплификацию и денотацию Гудмен рассматривает как зависимые  друг 

от друга способы  обозначения.  
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