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ПЕЙЗАЖНОЕ ОПИСАНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА В 
КОГНИТИВНОМ АСПЕКТЕ

Аннотация: в статье анализируются основные положения когнитивного направления в 
лингвистике применительно к изучению языковой экспликации пейзажа на материале тек-
стов классической русской литературы.

При широком понимании пейзаж рассматривается как описание внешнего мира, откры-
того пространства [3], присутствие в тексте всего того, что связано с природой, что не соз-
дано человеком. Это положение дало возможность ввести в лингвистический обиход поня-
тия "концепт природы" [7]. Также используется в научной литературе концепт "пейзаж" как 
текстовый концепт, под которым следует понимать квант знания человека об окружающем 
мире, в том или ином виде и объеме востребуемый при художественном текстопостроении 
[4]. Классическое представление о пейзаже, берущее своё начало в живописном искусстве, 
всегда предполагает, прежде всего, эстетическое освоение природы [9]. 

Чаще всего под пейзажным описанием понимается эстетически освоенное изображение 
природы в художественном тексте, имеющее законченную форму и определённые функции, 
соотносимое с живописным пониманием пейзажа.

На наш взгляд, пейзажное описание должно рассматривается как значимый элемент про-
странственно–временной организации художественного текста, поскольку сам эстетический 
характер освоения природы в пейзаже роднит его с главной эстетической функцией художе-
ственного текста – влиять на мысли и чувства читателя с помощью образов.

Природные мир окружает человека на протяжении всей жизни, безусловно, он имеет ко-
лоссальное значение с точки зрения познавательной функции. Как известно, когнитивизм – 
это "наука о знании и познании, о восприятии мира в процессе человеческой деятельности" 
[8, с. 131]. В аспекте когнитивной лингвистики правомерно рассматривать пейзажное описа-
ние художественного текста как концепт. И это делают многие исследователи (Р.С. Луценко, 
В.А. Маслова, В.Н. Левина) [4, 5, 2]. При этом концепт понимается как "особым способом 
структурированное содержание акта сознания, воплощение в содержательной форме образа 
познаваемого предмета. Это своего рода энграмма (осадок в памяти) мысленно сформулиро-
ванного образного содержания, коллективный архетип культуры, и в этом своём существо-
вании служит оперативной единицей мышления (Е.С. Кубрякова)" [1, с. 9]. При таком под-
ходе "…процесс становления и развития феномена литературно–художественного пейзажа в 
тексте рассматривается как его концептуализация, основу которой составляет формирование 
у человека соответствующего знания об окружающем пространстве и превращение его в иде-
альную сущность, отчетливо проявляющую себя в художественном творчестве и детермини-
рующую роль пейзажа как текстопорождающего приёма" [4, с. 184].

Полностью в русле когнитивной лингвистики анализирует пейзажные описания англоя-
зычного прозаического текста Р.С. Луценко, вводя понятие концепта "пейзаж". При выявле-
нии личностно–авторского компонента в произведениях английских романистов XIX–XX вв. 
ею была обнаружена разная степень присутствия пейзажных конструкций, определенных как 
пейзажный штрих (в трех разновидностях: погодный, сезонно–временной и ландшафтный), 
пейзажное вкрапление, пейзажный сюжет, пейзажная зарисовка и пейзажный фрагмент в тек-
стах различных авторов [4]. 

В качестве самостоятельных концептов русской культуры определяет В.А. Маслова от-
дельные значимые, на её взгляд, явления природы: "туманное утро", "зимняя ночь", "концепт 
дерева", рассматривая их функционирование в художественных текстах русских писателей 
[5, с. 104].

Когнитивный подход к изучению пейзажного описания уже проявляется во всяческих по-
пытках его интерпретировать. 

В русской классической литературе представлено достаточно много описаний пейзажа. 
Особенно богатый материал для лингвистического исследования дают пейзажные зарисовки 
в художественных текстах XIX века, периода т.н. золотого века русской литературы, они явля-
ются самыми яркими образцами словесного пейзажа. Пейзажи в произведениях А.С. Пушки-
на, И.С. Тургенева, Л.Н. Толстого содержат описания своеобразной неброской русской при-
роды средней полосы. Однако нужно помнить, что природа в художественном тексте всегда 
представлена в восприятии человека. Это позволяет говорить о принципиальной антропо-
центричности пейзажных описаний. Во–первых, пейзаж может быть дан в восприятии того 
или иного персонажа, достаточно вспомнить, что небо Аустерлица в романе–эпопее Л.Н. Тол-
стого показано в восприятии Андрея Болконского, а природа в повести А.П. Чехова "Степь" 
видится глазами маленького Егорушки. Во–вторых, пейзажное описание художественного 
произведения представляет собой авторское видение природного мира, т.е. отражают инди-
видуальную картину мира писателя. Известно, что Н.В. Гоголь с любовью изобразил в своих 
произведениях природный мир родной ему Малороссии, рязанский край питал вдохновение 
С.А. Есенина, болдинская осень дала название периоду в творчестве А.С. Пушкина, а кавказ-
ские пейзажи М.Ю. Лермонтова не имеют себе равных. В–третьих, индивидуально–автор-
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ская картина мира (отражающаяся на языковом уровне) испытывает влияние как националь-
ных особенностей в восприятии пейзажа, так и общечеловеческого эстетического понимания 
окружающей природной среды. В любом случае пейзаж художественного текста – это про-
дукт человеческой мысли, а не зеркальное отражение природного мира. И это положение 
находится в полном соответствии с идеей когнитивной лингвистики о том, что речь насквозь 
пропитана личностными характеристиками. Именно когнитивисты заставляют поставить во-
прос, как и когда индивид отбирает из богатства языка именно данные средства.

На базе антропоцентрической функции вербального пейзажа Р.С. Луценко выделяет в его 
составе общенациональный, личностный (включая гендерный) и сенсорный компоненты. 
Все они в своей основе отражают влияние человеческого фактора на пейзажное описание. 
"Именно личностный интерес автора к природе, реализующийся в её соединении с действи-
ями, выполняемыми изображенным в тексте человеком, и составляет главную суть антропо-
центрической функции пейзажа в художественном тексте" [4, с. 182].

Объектом собственно лингвистического изучения пейзажного описания, предпринятого 
нами, является характер языкового оформления текстовых фрагментов, имеющих отношение 
к описанию природной среды в литературно–художественном произведении. 

Очевидно, что лингвистический анализ пейзажных описаний не может сводиться только к 
описанию языковых единиц, формирующих указанные текстовые фрагменты, а предполагает 
комплексный подход к изучению функционирования данных лексем. Литературоведческий 
компонент, включающий представления об эпохе создания произведения, творческой манере 
автора и жанровой характеристике текста, обязательно должен предшествовать, по нашему 
мнению, исследованию собственно языковых особенностей создания пейзажа. 

Непосредственно лингвистический анализ пейзажных описаний основан на традицион-
ном подходе к изучению языковых единиц и включает в себя: функциональный анализ суб-
стантивов, являющихся ключевыми лексемами, с объединением их в лексико–семантические 
группы; изучение функциональных особенностей признаковых лексем, достаточно широко 
использующихся в описаниях пейзажа; анализ функциональных особенностей глагольной 
лексики, имеющейся в данных текстовых фрагментах; рассмотрение изобразительно-вырази-
тельных средств создания пейзажа.

Вполне правомерно поставить вопрос о своеобразии или индивидуальной специфике пей-
зажных описаний для каждого конкретного авторского текста и в то же время вопрос о некоей 
общности пейзажных описаний разных авторов.

С понятием концепта когнитивисты тесно связывают категорию языковой картины мира. 
У В.А. Масловой одна из глав называется "Концепт как основа языковой картины мира". 
Считается, что мировидение каждого народа складывается в определенную картину мира, 
выражаемую в языке, и с этим трудно не согласиться. 

Стоит отметить, что в рамках когнитивной лингвистики активно разрабатывается теория 
метафоры. С метафорой как одним из самых распространенных изобразительно–выразитель-
ных средств мы столкнулись при анализе семантически преобразованных лексем в составе 
пейзажных описаний. Метафора рассматривается как "уникальный когнитивно–лингвальный 
механизм познания сложнейших, нестандартных связей и взаимоотношений между вербали-
зуемыми явлениями осмысляемой действительности. Преимущество метафорического рече-
мышления в том, что оно позволяет сложное интерпретировать через простое, абстрактное 
через конкретное. Метафора способна концептуализировать отдалённые от обыденного рече-
вого мышления явления путем их ассоциативно–образного, порой неожиданного сближения 
с более знакомыми и близкими нашему чувственно–практическому опыту сущностями–фак-
тами, предметами, событиями" [1, с. 174]. Словесные метафоры, являющиеся объектом на-
шего изучения, когнитивисты рассматривают как отражение метафор когнитивных, полага-
ется, что "исследование генетической связи метафоры словесной и метафоры когнитивной 
открывает новые возможности в понимании глубинных взаимоотношений языка и культуры" 
[1, с. 180].

По нашим наблюдениям, часто метафорический перенос осуществляется с использова-
нием глагольной лексики. Некоторые такие глагольные метафоры сохранили древние пред-
ставления наших предков о мироустройстве, отражая наивную картину мира на языковом 
уровне. Например, широко употребляемые в пейзажных описаниях выражения–фразеологиз-
мы с глаголами движения типа солнце взошло, солнце зашло, в которых отражаются "давние 
общечеловеческие ориентиры во времени" [6, с. 35]. Эти выражения прочно закрепились в 
языке, хотя современный человек знает, что это не соответствует действительному положе-
нию вещей (на самом деле земляне "взошли" и "зашли" по отношению к солнцу). Известно, 
что глагол глядеть этимологически развил своё значение из глаголов сиять, сверкать. Одна-
ко в современном языке эти лексемы семантически не связаны, и поэтому глагол зрительного 
восприятия одушевленного субъекта глядеть зачастую используется в составе сравнительной 
конструкции при обозначении действия источника света: Я любил бродить тогда по городу; 
луна казалось, пристально глядела на него с чистого неба (И.С. Тургенев "Ася"). Хотя по-
прежнему весьма распространены сочетания типа солнце выглянуло, приобретающие устой-
чивый характер фразеологизма, в котором, так сказать, законсервировалась древняя глаголь-
ная семантика. Между тем в текстах XIX века во многих случаях глагол глядеть используется 
по отношению к неодушевлённым объектам природного мира: Сквозь лазурный сумрак ночи 
/ Альпы снежные глядят (Ф.И. Тютчев "Альпы"); Цветы глядят с тоской влюбленной, / Без-
грешно чисты, как весна (А.А. Фет "Цветы").
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Как правило, авторы художественных текстов используют внутренние резервы языка: 
развёртывают узуальную метафору (существует достаточно много метафорически переос-
мысленных слов, описывающих природные явления), углубляя её, высвечивая наиболее ярко 
одну из сторон содержания и тем самым обновляя знакомую языковую единицу. Например, 
так обновляет узуальные метафоры В.П. Астафьев:

Язык пламени: Лизнув желтым языком сахарно–белую щепу, пламя отемняло торцы по-
леньев и начинало с треском их разгрызать, протачиваться по щелям.

Бабье лето: Бабье лето покидало Приполярье, растворялось в прореженной листопадом 
и ветрами тайге, пятилось к Енисею под напором все ближе подступающих гор. В легком 
светозарном платье, осыпанном спелыми ягодами, не шагало, а желтым, выветренным ли-
стом летело это краткое приполярное лето дальше и дальше, свертывая в трубку расшив-
ной ковер, оставляя сзади хмарь, сбитых с места птиц, безголосые леса… ("Царь–рыба"). 
Сравнение природных явлений с женщиной является универсальным, часто бывает представ-
лено в виде развёрнутой метафоры. 

Безусловно, отдельные положения когнитивизма необходимо взять на вооружение при 
рассмотрении языковых особенностей создания пейзажа в художественном тексте. В пер-
вую очередь, это представление об антропоцентричности данных текстовых фрагментов, а 
во–вторых, теория метафоры. Однако, на наш взгляд, изучение языковых средств изображе-
ния природы должно проводиться в рамках современной теории лингвистики текста с при-
оритетом функционально–лингвистического подхода. При этом в качестве базовой единицы 
рассмотрения интересующих фрагментов выступает слово со всей совокупностью его лек-
сических и грамматических значений, реализуемых в рамках художественного текста спец-
ифической жанровой формы, принадлежащего определённому автору. 
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