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В статье рассматривается концептосфера художественного текста. Исследуется специфика архитекто-
ники текстовой пейзажной модели как значимого с информативной точки зрения компонента художествен-
ного  пространства.  Номинативное  поле  пейзажной  единицы  рассматривается  в  виде  совокупности  трёх 
видов пейзажа: (а) пейзаж земной поверхности, (б) водный пейзаж, (в) пейзаж воздушного пространства. 
Выявляется специфика текстовой пейзажной модели с ядром sky в концептосфере произведения Э. Бронте 
«Wuthering Heights» (грозовой перевал). Вскрывается синергия двух пейзажей, земного и небесного. Вы-
является динамика проникновения небесного пейзажа в земной пейзаж, а также устанавливается специфика 
сопряжение ядра sky с лексемами, репрезентирующими цвет в исследуемой модели пейзажной единицы. 
Определяется  роль  и  место  лексем,  репрезентантов  звука  в  исследуемой  текстовой  модели.  Выявляется 
специфика корреляции ядра sky с репрезентантами погоды, которая является этномаркером англоязычной 
языковой картины мира. 
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The  article  deals with  the  literary  conceptsphere. The  specificity  of  text  landscape model  architectonics  is 
studied as so important component of literary space. The nominative field of text landscape model is researched 
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Теоретико-методологическая база совре-
менного  языкознания  представляет  собой 
синергию традиционных и инновационных 
методик,  позволяющих  преимуществен-
но успешно решать  актуальные проблемы, 
которые ставят перед собой исследователи 
различных  научных школ. Именно  эта  си-
нергия  традиционных  и  инновационных 
методик способствует уточнению ранее до-
казанных гипотез и концепций, направлен-
ных на всестороннюю интерпретацию язы-
ковой картины мира. 

В  ряде  научных  концепций  языковая 
картина мира рассматривается  в  виде  язы-
ковой модели мира, тогда как в других на-
учных  концепциях,  в  частности  в  трудах 
Н.Ф. Алефиренко,  это  «термины  не  взаи-
мозаменяемые,  и  даже  разнопорядковые». 
Так,  языковая  модель  мира  «представляет 
возможное  понимание  устройства  мира, 
выраженное при помощи языковых средств 
<…>, представляет собой результат концеп-
туализации  мировоззренческих  категорий 
культуры»  [1]. Проводимые нами исследо-

вания  реализуются  в  русле  этой  научной 
парадигмы. 

Известно, что одним из основополагаю-
щих компонентов языковой картины мира, 
а  именно  языковой модели мира,  является 
языковая  проекция  культурологических 
констант,  которые  представляют  собой  ре-
зультат  концептуализации  мировоззрен-
ческих  категорий  культуры,  репрезенти-
рованных  на  страницах  художественных 
произведений. 

Ю.М. Лотманом  доказано,  что  «текст 
предстаёт  пред  нами  как  сложное  устрой-
ство,  хранящее  многообразные  коды,  спо-
собные  трансформировать  получаемые 
сообщения и порождать новые, как инфор-
мационный  генератор,  обладающий  черта-
ми интеллектуальной личности» [5: 121]. 

художественный текст, его когнитивная 
сюжетная  матрица,  рассматривается  нами 
как  «конгломерат  глубинных  этносмыслов 
народа  в  преломлённой  проекции мирови-
дения писателя, как креативный лингвокон-
структ реальности, как репрезентационный 
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символ  синергии  прошлого,  настоящего 
и  будущего,  синергии,  вербализованной 
посредством  языковых  знаков,  формирую-
щих  таким  образом  художественный  мир, 
модель  которого  и  находится  в  эпицентре 
лингвокогнитивных,  лингвокультурологи-
ческих и иных исследований» [7: 551]. 

Так, К.И. Белоусов  полагает,  что  «пред-
метная  область  лингвисти-ческого/лингво-
семиотического  анализа  восприятия  ком-
позиции  текста  только формируется и  пока 
складывается из отдельных наблюдений над 
композицией  текстуальных  объектов  и  её 
воздействием на воспринимающее сознание, 
представленных  как  в  классических  трудах 
….,  так  и  современных  трудах  в  области 
лингвосемиотики,  когнитивной  лингвисти-
ки, теории текста, теории гипертекста, линг-
восинергетики» [2: 62], тогда как, по мнению 
Н.И. Панасенко,  «Исследование  текста  как 
самостоятельного  лингвистического  объек-
та, обладающего особыми чертами смысло-
вой и структурной организации, делает воз-
можным членение  текста  на  составляющие 
его фразовые единства и их сочетания, в ко-
торых отдельные фразы стянуты друг с дру-
гом при помощи контактных и  дистальных 
межфразовых связей» [8: 396]. 

художественное пространство как ком-
понент  концептосферы  художественного 
текста  рассматривается  нами  как  проек-
ция  культурологических  констант  народа, 
на  языке  которого  создано  произведение. 
По мнению Н.Н. Болдырева, «пространство 
является одной из основных форм концеп-
туализации  и  категоризации  мира,  пред-
ставления  результатов  его  познания  и  ин-
терпретации в языке» [2: 30]. 

В настоящее время современным уров-
нем  развития  языкознания,  обладающего 
новыми  методами  и  исследовательскими 
подходами, востребовано определение зна-
чимости  места  и  роли  художественного 
пространства при описании специфики ху-
дожественного  образа  персонажа,  концеп-
туализированного писателем в когнитивной 
канве  произведения,  в  свете  чего  актуаль-
ным  является  тезис Н.г. Юзефович  о  том, 
что  «реконструкция  концептуального  суб-
страта  на  стадии  мыслительного  процес-
са  способствует  адекватной  актуализации 
культурной специфики концепта описывае-
мой культуры» [12: 133].

Значимо также установление роли про-
странственных  параметров  в  повествова-
тельной канве произведения, в его концеп-
тосфере как совокупности художественных 
концептов. 

Одним из перспективных с нашей точки 
зрения направлений исследования структу-
ры  художественного  пространства  концеп-

тосферы  является  проведение  когнитивно-
герменевтического  анализа  архитектоники 
номинативных  полей  пейзажных  единиц. 
По  мнению В.Н. Рябовой  «пейзажная  еди-
ница является особым элементом текстовой 
структуры, который имеет свою семантику, 
в  первую  очередь  изобразительную,  грам-
матическую  выраженность  средствами 
разных  уровней  языка  (лексическим,  син-
таксическим,  морфологическим),  а  также 
функциональную значимость для всего тек-
ста» [11: 5]. 

Исследование архитектоники текстовой 
пейзажной единицы проводится с целью ре-
шения следующих задач: 

(1) установление  роли  пейзажной  еди-
ницы в реализации идеостиля писателя, 

(2) выявление тенденции к упрощению/
усложнению структуры пейзажных единиц 
концептосферы  текста  в  зависимости  от 
времени  написания  художественного  про-
изведения (в начале творческого пути писа-
теля, в другие этапы его творчества), 

(3) определение  гендерной  составляю-
щей в структуре пейзажной единицы, 

(4) определение роли количества и «ка-
чества»  пейзажных  единиц  текста  в  фор-
мировании уровня его популярности среди 
читателей.  Так,  например,  «степь  вошла 
в сюжеты многих писателей. В русской ли-
тературе была степь пушкинская, кольцов-
ская,  гоголевская,  толстовская,  чеховская, 
бунинская» [4: 75]

Проведённые  нами  исследования  вы-
явили тот факт, что номинативное поле пей-
зажной  единицы,  может  репрезентировать 
три вида пейзажа: 

а) пейзаж земной поверхности (лесной, 
степной, горный и т.п.), 

б) водный  пейзаж  (морской,  океаниче-
ский и т.п.), 

в) пейзаж  воздушного  пространства 
(пейзаж ночного неба и т.п.). 

Примечательно,  что  в  архитектонике 
концептосфер большого количества исследо-
ванных  нами  произведений  была  выявлена 
высокая частотность пейзажных единиц ху-
дожественного пространства, номинативные 
поля которых представляют собой совокуп-
ность  репрезентантов  двух  или  трёх  видов 
пейзажа,  например,  пейзаж  горного  озера, 
что в целом представляет собой этносегмент 
концептосферы художественного текста, по-
скольку  «анализ  литературного  творчество 
определённого писателя позволяет не только 
сделать выводы о концептосфере автора, но 
помогает на этой основе лучше понять кон-
цептосферу того народа, представителем ко-
торого выступает автор» [10: 11].

Проведённые  исследования  позволили 
нам ввести терминологический аппарат по-
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нятие  «текстовая  пейзажная  модель».  Под 
текстовой пейзажной моделью нами пони-
мается исследовательский конструкт, состо-
ящий из  совокупности пейзажных единиц, 
контекстуально интегрированных в единое 
целое, в которое могут быть включены в не-
значительном  количестве  антропоцентрич-
но маркированные единицы, хронемы, мар-
керы цвета и света. Пейзажная единица как 
базовый  компонент  текстовых  пейзажных 
моделей  рассматривается  нами  в  качестве 
смысловой  единица  текста,  репрезентиру-
ющей пейзаж как текстовый фон к описы-
ваемым  действиям  персонажей,  как  фон, 
нацеленный на  раскрытие  характеров  пер-
сонажей художественного произведения

Когнитивно-герменевтический  анализ 
архитектоники концептосфер художествен-
ных произведений, а именно архитектоники 
текстовых пейзажных моделей выявил вы-
сокую  частотность  текстовых  пейзажных 
моделей,  в  составе  которых  нет  антропо-
центрично  маркированных  единиц.  Менее 
частотны  текстовые  пейзажные  модели, 
сочетающие  и  пейзажные  единицы,  и  ан-
тропоцентрично  маркированные  единицы, 
хронемы,  маркеры  цвета  и  света.  Низко-
частотны  текстовые  пейзажные  модели, 
с преобладанием антропоцентрично марки-
рованных  единиц,  хронем, маркеров  цвета 
и света. 

Пейзажная  единица  как  базовый  ком-
понент текстовых пейзажных моделей рас-
сматривается  нами  в  качестве  смысловой 
единица текста, репрезентирующей пейзаж 
как  текстовый  фон  к  описываемым  дей-
ствиям  персонажей,  как  фон,  нацеленный 
на раскрытие характеров персонажей худо-
жественного произведения.

Проведённый  когнитивно-герменев-
тический  анализ  одного  из  сегментов  тек-
стовой  пейзажной  модели,  репрезенти-
рованной  на  страницах  художественного 
произведения  Э.  Бронте  «грозовой  пере-
вал»,  показал  наличие  различных  пейзаж-
ных единиц с ядерным компонентом «sky» 
(небо).

Пример  1. A  sorrowful sight I  saw: dark 
night coming down prematurely, and sky and 
hills mingled in one bitter whirl of wind and 
suffocating snow [13: 17]. 

В  архитектонике  данной  пейзажной 
единицы  выявлено,  прежде  всего,  един-
ство двух пространств небесного и земного, 
а именно sky and hills mingled in one bitter 
whirl of wind suffocating snow (смешались 
в  одно горькое кружение ветра и удушаю-
щего снега). 

Примечательно,  динамика  проникно-
вения небесного пейзажа  в  земной пейзаж 
коррелирует  с  репрезентантами,  которые 

маркируют  антагонизм  цвета:  лексемами 
dark → snow, т.е. тёмный →  снег  (белый). 
Также  динамика  проникновения  двух  ви-
дов пейзажа репрезентируется и хронемой. 
dark night coming down, семантика которой 
усиливается второй хронемой исследуемой 
структуры  пейзажной  единицы,  а  именно 
хронемой prematurely (преждевременно).

Пример 2. ‘The snow is quite gone down 
here, darling,’ replied her husband; ‘and 
I only see two white spots on the whole range 
of moors: the sky is blue, and the larks are 
singing, and the becks and brooks are all brim 
full [13: 162-163]. 

В архитектоники рассматриваемой пей-
зажной  единицы  выявлена  локализация 
на  горизонтальной  пространственной  оси, 
репрезентированная  словосочетанием  two 
white spots on the whole range of moors (два 
белых пятна  на  совершенно бескрайнем 
поле вереска). Лексема фитоним moors (ве-
реск)  в  данном  контексте  рассматривается 
как  этномаркер  пейзажной  единицы  пред-
ставленного  в  романе  английского  пейза-
жа  [подробнее  о  фитонимах  в  английском 
языке:  9].  Ядерная  лексема  sky  сопряжена 
с цветом the sky is blue (небо голубое) и так-
же сопряжена со звуками весны, репрезен-
тированными словосочетанием the larks are 
singing (жаворонки поют). 

Архитектоника  пейзажной  единицы, 
репрезентирующей  земной  пейзаж,  при-
мечательна  наличием  однокатегориальных 
лексем:  the becks (ручьи) and brooks (ру-
чьи) are all brim full. Подчеркнём тот факт, 
что в английском языке лексема beck чаще 
всего  применяется  для  обозначения  ручья 
в  Северной  Англии  (beck  is  also  used  as 
a more  general  term  for  streams  in  the  north 
of  England),  тогда  как  лексема  brook обо-
значает ручей, берущий начало в источнике 
(A stream which is fed by a spring or seep. It 
is usually small. Brook`s bed being composed 
primarily of rocks that’s why it is characterised 
by its shallowness).

Пример  3. It was a  close, sultry day: 
devoid of sunshine, but with a sky too dappled 
and hazy to threaten rain [13: 312]. 

В  структуре  рассматриваемой  пейзаж-
ной  единицы исследуемая  ядерная  единица 
sky  коррелирует  с  описанием  погоды  a  sky 
too dappled and hazy threaten rain  (небо, ис-
пещрённое  пятнами  и  подёрнутое  дымкой, 
предвещавшее дождь), в котором прослежи-
вается локализация «пятна» на горизонталь-
ной пространственной небесной оси. Также 
подчёркивается  отсутствие  света  devoid of 
sunshine (лишённый солнечного света). 

Пример 4. On an afternoon in October, or 
the beginning of November  –  a  fresh watery 
afternoon, when the turf and paths were 
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rustling with moist, withered leaves, and the 
cold blue sky was half hidden by clouds – dark 
grey streamers, rapidly mounting from the 
west, and boding abundant rain [13: 276]. 

Рассматриваемый  контекст,  в  котором 
репрезентирован  пейзаж  воздушного  про-
странства,  включает  в  себя  четыре  хроне-
мы,  что  низкочастотно  для  исследуемого 
типа  пейзажных  моделей,  а  именно  три 
эксплицитные  хронемы:  on an afternoon 
in October  –  двухядерная  точечная  хро-
нема  с  ядрами afternoon, in October, in the 
beginning of November – одноядерная точеч-
ная хронема, a fresh watery afternoon – одно-
ядерная  точечная  хронема  и  одна  импли-
цитная  одноядерная  обобщающая  хронема 
withered leaves [подробнее о классификации 
хронем: 6]. 

В  исследуемом  контексте  выявлено 
описание двух пейзажей воздушного и пей-
зажа земной поверхности. В описании воз-
душного пейзажа  the cold blue sky was half 
hidden by clouds dark grey streamers rapidly 
mounting from the west (тёмно-серые полосы 
облаков быстро поднимались с запада) вы-
явлено деление пространства на две части, 
репрезентированное  словосочетанием  half 
hidden by и двумя цветами blue ↔ dark grey. 

Была  выявлена  динамика изменения 
пейзажа  воздушного  пространства  по  вер-
тикальной  пространственной  оси  (clouds) 
rapidly mounting from the west. Эта  дина-
мики  изменения  пейзажа  воздушного  про-
странства  представлена  как  предвестник 
изменения  погоды  boding abundant rain 
(предвещая обильный дождь). 

Земной пейзаж представлен маркерами 
горизонтальной пространственной оси:  the 
turf and paths (газоны и  тропинки),  кото-
рые  коррелируют  с  маркерами  звука were 
rustling with moist, withered leaves (шуршали 
сырой высохшей листвой). 

Рассмотренные  примеры  репрезента-
ции лексемы sky, которая является ядерной 
для  данной  сегмента  текстовой пейзажной 
модели,  репрезентированной  в  произве-
дении  Э.  Бронте  «грозовой  перевал»,  по-
казали,  что,  прежде  всего,  синергию  двух 
пейзажей, земного и небесного, и динамики 
проникновения  небесного  пейзажа  в  зем-
ной,  а  также,  было  выявлено  сопряжение 
ядра  sky  с  описание  цвета,  с  маркерами 
звуков, с репрезентантами погоды, которая 
является  этномаркером  англоязычной  язы-
ковой картины мира. 

Такой широкий спектр корреляций ядра 
sky с различными по своим параметрам мар-
керами  архитектоники  пейзажных  единиц 
говорит о комплексности исследуемого нами 
сегмента текстовой пейзажной модели. 

Результаты,  полученные  посредством 
представленного алгоритма интерпретации 
текстовой  пейзажной  модели,  свидетель-
ствует  о  перспективности  когнитивно-гер-
меневтического  анализа  данного  сегмента 
концептосферы  художественного  текста 
для  интерпретации  художественного  про-
странства в составе архитектоники концеп-
тосферы текста в целом. 
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