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Аннотация:
Выявляются и анализируются тенденции интерпретирования языковых и речевых 

феноменов в лингвокультурном пространстве «человек-природа» с точки зрения антро-
поцентрической парадигмы современной лингвистики. Данные, полученные в рамках 
представленного научного исследования, основанного на изучении отечественных ав-
торитетных источников, посвященных формированию композиции лингвокультурного 
пространства «человек-природа», способствуют определению закономерностей в опи-
сании слове сных образов природных явлений и образов явлений внутреннего мира че-
ловека в их стереотипных и индивидуальных ассоциативных связях, закрепленных кон-
кретной лингвокультурой. Выводы данного научного исследования содействуют систе-
матизации анализа целостного мира исследуемого пространства, заключающегося во 
взаимосвязи человека и природы в качестве культурных ценностей, манифестирующих 
также значимость для национальной литературы и языка этноса. Результаты исследова-
ния могут быть использованы в изучении лингвокультурно маркированных понятийных 
рядов, семантических полей и концептов, которые продуцируются в результате описа-
ния внутреннего мира человека, осуществляющегося в каждой национальной литера-
туре сообразно сложившимся традициям и индивидуально-авторскому мировидению. 
В целом же, полученные данные могут представлять особый интерес в анализе линг-
вокультурного пространства художественных текстов, репрезентируемых авторами-
билингвами на русском языке, поскольку они обнаруживают взаимное «наложение» на-
циональной картины мира и русской языковой картины мира.
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speech phenomena in «person - nature» linguocultural space from the point of view of an 
anthropocentric paradigm of modern linguistics. The data obtained within the presented 
scientific research are based on studying the domestic authoritative sources devoted to 
formation of «person - nature» linguocultural space. They promote determination of laws in 
the description of the word images of the natural phenomena and images of the inner life of 
the person in their stereotypic and individual associative relations fixed by specific lingual 
culture. Conclusions of this scientific research promote systematization of the analysis of 
the complete world of the studied space characterized by interrelation of the person and the 
nature as the cultural values demonstrating also the importance for the national literature 
and language of ethnos. Results of research can be used in studying linguoculturally 
marked conceptual rows, semantic fields and concepts which are produced as a result of the 
description of the inner life of the person which is carried out in each national literature in 
compliance with the developed traditions and individual author’s world vision. In general, 
the obtained data can be of special interest in the analysis of linguocultural space of the 
literary texts represented by author bilinguals in Russian since they find mutual «imposing» 
of a national picture of the world and the Russian language picture of the world.
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consciousness, author’s modality, author’s description, sign model, cognitive semantic model.

Активизация тенденции интерпре-
тирования языковых и речевых феноме-
нов в диаде «язык и личность», в триаде 
«мир – сознание – человек» наблюдает-
ся в конце XX – начале XXI веков в ко-
ординатах антропоцентрической пара-
дигмы современной лингвистики. Имма-
нентность связи языковой личности, це-
лей и условий её креативной когнитивно-
вербальной деятельности, осуществля-
емой перманентно, манифестирована в 
конституировании событийно-фабульной 
сети с помощью речевого дискурса [2: 60].

В. фон Гумбольдт указывал, что «в 
каждом языке заложено самобытное ми-
росозерцание. Как отдельный звук вста-
ет между предметом и человеком, так и 
весь язык в целом выступает посредни-
ком между человеком и природой, воздей-
ствующей на него изнутри и извне» [4: 
80]. Данный ставший общепризнанным 
постулат позволяет рассматривать опи-
сания природы, содержащиеся в художе-
ственных текстах, как культурные ценно-
сти, манифестирующие также значимость 
для национальной литературы и языка 
этноса. В очень редких случаях приро-
да предстает в художественных текстах 

в беспристрастном и безоценочном опи-
сании, в то время как большинство таких 
фрагментов имеют антропоцентрический 
и / или антропоморфный характер.

Антропоморфизм базируется на ас-
социациях как ментальной основе; равно-
правным персонажем текста он становит-
ся при условии включения в план автор-
ской модальности. Ассоциативные свя-
зи создают возможность наделения объ-
ектов пейзажа свойством маркирования 
значимых сфер деятельности человека 
и выявления мотивации его поступков. 
Как пишет М.П. Ахиджакова, «…язык 
как средство фиксации ментального мира 
пространства и реальной действительно-
сти неисчерпаем в своих возможностях» 
[1: 22]. Более того, по утверждению Н.А. 
Шергенга, «язык – это непрерывное тво-
рение человеческого духа, энергия, благо-
даря которой рождаются мысли» [7: 64], 
а поскольку описания природы, как и лю-
бые другие компоненты художественного 
текста, создаются усилиями творческого 
субъекта, они содержат различные марке-
ры личности автора / персонажей, их пси-
хологии и поведенческих реакций.

Вне всякого сомнения, описания 
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природы в художественном тексте пред-
ставляют собой как функционально-
семантическую категорию, так и синтак-
сическую единицу, т.к. являются слож-
ным синтаксическим единством, обнару-
живающим авторскую художественную 
стратегию, направленную на адекватную 
читательскую интерпретацию текста. В 
художественном описании природы, как 
и в художественном тексте вообще, не-
сомненно, «действует принцип трансцен-
дентности автора: повествователь везде-
сущ, все факты внешнего мира, все пси-
хологические состояния героев открыты 
его прямому наблюдению» [5: 297]. Более 
того, проявление личности автора в пей-
зажных описаниях может быть как непо-
средственным, так и опосредованным – с 
помощью подбора лексем, их сочетаний, 
целостных фраз и т.п., а также посред-
ством «композиции пространства» [3: 27].

Точкой отсчета, задающей направ-
ление рецептивно-интерпретативной дея-
тельности читателя, становится личность 
автора / героя, которая репрезентирована 
маркерами эксплицитной / имплицитной 
авторской модальности. Именно автор-
ская модальность, воплощающая субъек-
тивность автора, играет определяющую 
роль в создании описания природы, при 
этом этот субъективный характер нахо-
дит отражение в кардинальных различи-
ях, обнаруживаемых в пейзажах, создан-
ных разными писателями и поэтами, но 
демонстрирующими в художественном 
тексте одно и то же природное явление. 
Эти различия фиксируются в оценочном 
и коннотативном планах художественных 
высказываний, а также в той прагматиче-
ской функции, которую призвано реали-
зовать описание природы, в авторской мо-
дальности и коммуникативных стратеги-
ях, направленных на реципиента.

Важное значение для адекватной 
рецептивно-интерпретативной деятель-
ности по отношению к художествен-
ным описаниям природы имеет также 
когнитивно-семантический потенциал 

конкретных лексических единиц, кото-
рый позволяет на их основе моделировать 
и когнитивные структуры, например, кон-
цепты разного уровня сложности.

Языковая картина мира содержит 
значимый архетипический по своему ха-
рактеру фрагмент, который включает ши-
роко представленные словесными обра-
зами природные явления и образы явле-
ний внутреннего мира человека в их сте-
реотипных и индивидуальных ассоциа-
тивных связях, закрепленных конкрет-
ной лингвокультурой. Восприятие явле-
ний внутреннего мира человека ассоци-
ативно упорядочивается, типизируется и 
интерпретируется с помощью соотноше-
ний явление внутреннего мира (означа-
емое) – явление природы (означающее), 
которые образуют специфическую зна-
ковую подсистему в языке/речи и могут 
быть осознаны и параметрированы с по-
зиций когнитивно-семантического под-
хода. Эти корреляции составляют образ-
ную когнитивно-семантическую модель 
как комплексный фрагмент национальной 
языковой картины мира.

Когнитивно-семантическая модель 
«явление внутреннего мира человека – яв-
ление природы» [6] универсальна, свой-
ственна человеческому сознанию, спо-
собна к широким обобщениям. Её когни-
тивное структурирование в языке и речи 
способствует установлению как инте-
гративных смыслов, свойственных все-
му человечеству, так и дифференциаль-
ных признаков, каковыми являются, на-
пример, единичные образы, характерные 
для конкретной лингвокультуры. Явления 
внутреннего мира человека, характеризу-
емые посредством описаний природы, на-
ходят отражение в самых разных жанрах. 
Особое значение для художественных тек-
стов приобретает осмысление «внутрен-
него человека», которое представлено в 
двух вариантах: «общая характеристика 
внутреннего мира человека» и «описание 
конкретных чувств, психических состоя-
ний, качеств, отношений человека».
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Когнитивно-прагматическая спец-
ифика описаний природы, призванных 
охарактеризовать «внутреннего челове-
ка», состоит, прежде всего, в наличии 
наблюдателя-интерпретатора как инвари-
анта субъекта речи-мысли. Вариативность 
представления данного субъекта шкалиру-
ется от стереотипов художественного со-
знания до индивидуально-авторской репре-
зентации души человека. Так, содержатель-
ный план описаний природы всегда отсы-
лает реципиента к образному ассоциирова-
нию явлений внутреннего мира и природ-
ных феноменов, что также проецируется и 
на описание природы как фон событий ху-
дожественного текста. Связано это с тем, 
что, даже представляя в тексте внешний 
мир, автор интерпретирует его сообразно 
собственному духовному опыту, аксиоло-
гической системе, интенциям и пр., а зна-
чит, манифестирует в таком описании соб-
ственного «внутреннего человека».

Ассоциирование природных образов 
с «внутренним человеком» закономерно 
характеризуются большей частотностью 
в реализации тех признаков, которые про-
являют отношения сходства между миром 
природных явлений и внутренним миром. 
Природные образы и состояния «внутрен-
него человека» составляют единую знако-
вую модель, в которой они представлены 
как означающее и означаемое, при этом 
когнитивно-прагматический потенциал 
второго компонента ориентирует на поли-
вариативность его репрезентации семан-
тическими маркерами первого. Возмож-
ности репрезентации, однако, могут быть 
ограничены существующей националь-
ной традицией. С другой стороны, эти 
ограничения отчасти нивелируются уров-
нем профессиональной компетентности, 
талантом, особенностями мировидения и 
фантазией конкретного автора.

Среди различных текстовых реа-
лизаций описаний природы особо сле-
дует выделить так называемое авторское 
описание, целью которого является ре-
презентация и характеризация эмоцио-
нальных состояний или качеств челове-
ка, способные детерминировать его пове-
дение. Внутренний и внешний миры мо-
гут быть соотнесены в художественном 
тексте как микро- и макропространство. 
Позиция всеведущего наблюдателя позво-
ляет автору в таком случае детально опи-
сывать психологическое состояние героя, 
акцентировать внимание на основных ка-
чествах его личности и главенствующей в 
данный момент эмоции / точке зрения, ко-
торая оказывает определяющее влияние 
на адекватность / неадекватность психи-
ческих реакций, что, в конечном счете, 
определяет возможность экспликации 
сути психологического состояния посред-
ством описаний природы.

Номинация в конкретной лингво-
культуре носит неслучайный характер, т.к. 
национальный менталитет, особенности 
бытия этноса, сама языковая картина мира 
детерминированы и поддержаны в сво-
ем функционировании традиционностью 
языка. Лингвокреативная деятельность 
субъекта, понимаемого как творческая ин-
дивидуальность (писатель, поэт), а также 
как коллективная языковая личность (эт-
нос в целом) всегда обусловлена особен-
ностями национального языка, что способ-
ствует приобщению новой сущности к уже 
наличествующему «культурному фонду». 
Поэтому описания природы в лингвокуль-
турном пространстве «человек – природа» 
приобретают особую значимость как его 
доминанты, прежде всего, в номинации со-
стояний «внутреннего человека», характе-
ризующейся несомненной антропоморф-
ностью и антропоцентричностью.
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