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Эволюция изобразительных средств в описании природы 
(на материале английской прозы)

Малыхина А. А., студ. V к. ГрГУ им. Я. Купалы,
науч. рук. ст. преп. Овчинникова Н. Н.

При чтении любого художественного текста можно часто столкнуться  
с тем или иным описанием природы, различных природных явлений, пей-
зажа, которое занимает заметное место в художественном тексте и в значи-
тельной мере определяет его изобразительные качества. Описания природы 
заключают в себе ценную информацию, через них писатель добивается пони-
мания того, что он хотел сказать, выразить, заставить читателя прочувство-
вать, взбудоражить его воображение.

непосредственной функцией пейзажа является создание фона сюжет-
ных событий, т. е. природа выступает не как цель, а как средство углублен-
ного разъяснения образа персонажа и его состояния. кроме того, описание 
природы в художественном произведении выполняет целый ряд важных 
функций: психологическую, характерологическую, сюжетную, оценочную, 
метафорическую, символическую и эстетическую. 

стилистический анализ описания природы представляется важным для 
изучающих иностранный язык, ведь язык автора произведения может ска-
зать много о нем самом как представителе национальной литературы, о ли-
тературном течении, к которому он принадлежит, о стилистических возмож-
ностях данного языка, что, несомненно, способствует обогащению знаний 
изучающих его [1, с. 28].

Роман Дж. Остен «Гордость и предубеждение» и роман Ш. Бронте 
«Джейн Эйр», вошедшие в «золотой фонд» английской литературы, явились 
материалом для данного исследования. Литературные критики относят ро-
маны обеих писательниц к критическому реализму, но в романе «Джейн Эйр» 
прослеживается также сильное влияние романтизма. Этот факт значительно 
повлиял на роль пейзажного описания в романах. Если роман Ш. Бронте на-
сыщен описаниями природы (в романе встречается более ста описаний), то 
Дж. Остен явно обходит их стороной — в романе «Гордость и предубеждение» 
едва ли можно насчитать два десятка описаний природы.

Анализ состава пейзажных описаний в романе «Гордость и предубежде-
ние», позволяет выделить скудные, но лаконичные описания, где практиче-
ски отсутствуют эпитеты. Природа представлена лишь существительными, 
обозначающими физический контекст происходящих в романе событий. 
Пейзаж в романе почти отсутствует. Он приводится лишь для характеристи-
ки психологии главных героев [2, с. 62]. Дж. Остен не вникает в глубинные 
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природные процессы, ее больше интересуют характеры людей — их мысли, 
чувства, волнения, переживания. Поэтому ее природа реалистична. Остен 
прибегает к описаниям природы лишь тогда и в той мере, в какой он по-
могает понять внутреннее состояние героя, его настроение, атмосферу мо-
мента. Язык Джейн Остен соответствует всей рационалистической манере 
ее письма. Он ясен и точен, чрезвычайно тонко оттенены отдельные зна-
чения слов [2, с. 67]. Вместе с тем он прост. Писательница избегает слож-
ных и запутанных конструкций, построение ее фразы лаконично, изящно 
и недвусмысленно. Она очень сдержанна в употреблении стилистических 
средств и фигур.

Ш. Бронте в своем романе «Джейн Эйр» постоянно обращается к приро-
де, и главная героиня ее романа неразрывно связана с ней. Ш. Бронте — ма-
стер пейзажа. В романе встречается бесконечное разнообразие ландшафтов 
северной Англии [3, с. 137].

стилистический анализ описаний природы в данном произведении вы-
являет широкий спектр изобразительных средств языка, используемых для 
усиления выразительности речи, т. е. задействующих не только понятийную, 
но и образную информацию. Выразительная речь быстрее воспринимается, 
находит более глубокий эмоциональный отклик, теснее связана с оценочно-
стью и лучше сохраняется в памяти.

Ш. Бронте в своем романе использует разнообразные стилистические 
средства: эпитеты, метафоры, сравнения, повторения. Для нее важны описа-
ния природы, они имеют место при любом важном событии, она часто олице-
творяет природу, тем самым показывая ее значение. Ее описания красочные, 
яркие, запоминающиеся. В романе большое количество описаний, каждое из 
которых несет свою смысловую нагрузку [4, с. 217].

Подводя итог данного исследования, стоит отметить, что изобразитель-
ные средства являются основным стилистическим инструментом, с помо-
щью которого создается образность, экспрессивность, оценочность в романе 
Ш. Бронте «Джейн Эйр», и на основании этого выявляется индивидуально-
оценочное отношение автора к предмету мысли. В романе Дж. Остен «Гор-
дость и предубеждение» пейзажи выполняют преимущественно фоновую 
функцию, что объясняет использование простых, недвусмысленных стили-
стических средств.
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Belarus-Bilder im Diskurs der deutschen Jugend
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Heutzutage ist die Rolle aller möglichen Forschungen im Bereich der inter-
kulturellen Kommunikation merklich gestiegen. In der Welt der Globalisierung, 
der globalen Migrationsprozesse, Berufs- und Alltagskommunikation entstehen 
oft Probleme und Missverständnisse, denen Unterschiede von Kulturen, Menta-
litäten zugrunde liegen. Heutzutage schneiden verschiedene Sozialwissenschaften 
aus ihrer eigenen Perspektive diese Fragen an (z. B. Psychologie, Soziologie, Kul-
turologie). Es werden auch viele interdisziplinäre Forschungen in diesem Bereich 
durchgeführt. 

Eine der modernen Richtungen zur Forschung der Wege einer effektiven 
Kommunikation ist Diskursanalyse. Es gibt mehrere Herangehen zu diesem Be-
griff „Diskurs“, dementsprechend gibt es mehrere einzelne Richtungen, die auch 
verschiedene Forschungsobjekte haben. Zu unserem Forschungsobjekt haben 
wir Diskurs der deutschen Jugend ausgewählt. Dabei verstehen wir “Diskurs” als 
Gesamtheit von Texten (Diskursionen), die thematisch verbunden sind und ein Welt-
fragment einer bestimmten sozialen Gruppe repräsentieren [1].

Der zentrale Begriff, der unserer Forschung zugrunde liegt ist Weltbild. Diesen 
Begriff verstehen wir als eine Gesamtheit von Wissen, Vorstellungen, Assoziationen, 
Werten, die eine strukturierte Form haben und die der jeweilige Diskurs repräsen-
tiert [2]. Jeder Mensch hat sein eigenes Weltbild. Man kann doch von Weltbildern 
bestimmter Gruppen sprechen, z.B. Weltbild der Jugend, Weltbild der Studenten usw. 
Darunter wird dann die Gesamtheit der Gemeinsamkeiten verstanden.

Ein Weltbild erhebt den Anspruch auf die Universalitót, d.h es strebt an, die 
ganze umgebende Welt um sich herum zu erklóren, zu interpretieren [3]. Mit der 
Erfahrung des Menschen bereichert sich und erweitert sich auch sein Weltbild [4]. 
Wenn sich aber ein Forscher auf bestimmte Aspekte seine Aufmerksamkeit kon-
zentriert, dann wird zu seinem Forschungsobjekt nicht das ganze Weltbild, son-
dern nur einige Fragmente davon. Eben die Fragmente — Belarus-Bilder — der 
Weltbilder haben wir versucht in unserer kleinen Studie zu rekonstruieren.




