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го», с их различной ролью в движении, доказывающих приоритетность телесного опы-
та в категоризации и интерпретации таких абстрактных категорий, как время, количе-
ство, мораль, политика, событие, внутренний мир человека и др. Так, например, когни-
тивный процесс формирования новых концептуальных структур знания, cферой — ис-
точником которых выступают наименования природных пространств, демонстрирует 
связь восприятия, пространственного опыта с познанием окружающего мира, репре-
зентируя разнообразные формы отражения данных структур знания в семантике язы-
ковых знаков. Природные пространства представляют собой визуально воспринимае-
мые топографические формы, следовательно, получают первоочередную фиксацию в 
английском языковом сознании. Особую роль при этом играют перцептивные и про-
странственные признаки как особые маркеры активной классифицирующей деятель-
ности сознания человека. Отметим, вслед за Н. Д. Арутюновой, что слова, обозначаю-
щие положение в пространстве и параметры предметов (высокий и низкий, широкий 
и узкий, длинный и короткий, прямой и кривой и др.), форму (круглый и продолгова-
тый, квадратный и кубический и т. д.) и другие пространственные характеристики, уча-
ствуют в моделировании социальных и родовых отношений, внутреннего мира челове-
ка, его личной сферы, его этических характеристик, мифологических миров, научных 
знаний. Например, метафорическое переосмысление отдельных фрагментов верти-
кального и горизонтального пространств, выявляется при переносе в сферы социально-
политического и экономического бытия англичан, репрезентируя многочисленные про-
странственные метафоры. Ср.:In future, the danger of extreme-right policies is more likely 
to come from within the victorious mainstream conservative ranks than from outside. He says 
that there is a widening abyss between the rich and the poor. June's events completely altered 
the political landscape. The UN summit has been sabotaged by states acting in self-interest, 
leaving millions of refugees in dire situations around the world on the edge of a precipice. 
We have no grounds for believing that the crisis will end soon. Seeing only the whirlpools and 
counter-currents but not the progress of the long river of history only reveals the observer's 
political short-sightedness (British National Corpus). 

Образы природных реалий, таким образом, оказываются вовлеченными в построе-
ние метафорической картины мира англичан. В данном контексте актуальной представ-
ляется мысль о том, что пространственные категории признаются исходными для дру-
гих категорий человеческого мышления: человек, «брошенный в пространство», вы-
страивает эмоциональную и ментальную сферу по лекалам окружающего его физиче-
ского мира» (В. А. Плунгян). В рамках когнитивной лингвистики метафора понимается 
как одна из основных ментальных операций, как способ познания, структурирования и 
интерпретации человеком окружающего мира. Актуальность ее изучения несомненна, 
поскольку метафора демонстрирует многомерные связи со всеми мыслительными и по-
знавательными процессами сквозь призму языка. 
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ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА КАК СПОСОБ ПОСТРОЕНИЯ  
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Исследование личности персонажа художественного текста с позиции дискурсив-
ного подхода предполагает комплексный анализ языковых явлений, составляющих 
речь героя. В основе такого анализа лежит лингвистическая характеристика языко-
вых единиц в различных аспектах их функционирования (ситуация взаимодействия, 
внутренняя установка субъекта). Такой целостный метод учитывает актуальные науч-
ные тенденции — роль «человеческого» фактора в языке и междисциплинарность, и 
предусматривает такие приемы анализа как сравнение, сопоставление, классификация, 
индуктивно-дедуктивные операции, описание и количественная обработка. 

С опорой на опыт современного научного знания в области дискурсивных исследо-
ваний выстраивается определенная концепция изучения личности персонажа в художе-
ственном тексте. Данный подход подразумевает подробный анализ системы языковых 
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средств описания героя художественного текста, обусловленных типом личности, т. е. 
определенным набором черт характера, экстравертивной/интровертивной направлен-
ностью, и выраженных в определенной модели общения. При этом дискурсивный пор-
трет персонажа складывается, в основном, из его собственных высказываний, но сло-
ва автора (рассказчика) и других персонажей во многом дополняют его. Основу анализа 
составляет дискурс героя — совокупность высказываний на протяжении всего произве-
дения, где главным внутренним фактором является его характер и установка. 

В настоящей работе раскрываются три параметра исследования личности персо-
нажа художественного текста: тип личности (психотип или совокупность характеро-
логических черт), экстравертивная/интровертивная направленность, модель общения. 
Каждому параметру соответствует конкретный этап анализа: 

1) определение языковых средств, которые указывают на принадлежность героя ху-
дожественного текста к одному из трех типов личности. Исходя из слов автора (пове-
ствователя), мы относим персонаж к определенному психотипу. Затем, анализируя пря-
мую речь героя, мы получаем языковую характеристику того или иного типа личности. 
В результате сравнения языковых средств, обнаруженных в дискурсе персонажа одно-
го и того же типа, образуются дискурсивные маркеры, характеризующие этот психотип; 

2) выявление дискурсивных маркеров экстравертивной или интровертивной на-
правленности персонажа художественного произведения. Дополняется и уточняется 
набор языковых средств, которые указывают на ту или иную направленность;

3) определение модели общения, по которой герой строит свои отношения с пар-
тнером по общению, и ее дискурсивных маркеров. Выявляются языковые средства, ха-
рактеризующие конфликтную и кооперативную модели коммуникативного поведения 
персонажа в художественном тексте.

Все параметры рассматриваются во взаимосвязи, и устанавливается принцип вза-
имодействия языкового выражения между ними: как именно дискурсивные маркеры 
типа личности коррелируют с маркерами двух других параметров. Следует пояснить, 
что тип личности выступает параметром более общего, «высокого» порядка, который, 
исходя из своей характеристики, включает в себя более частные, вытекающие из него 
параметры экстравертивности / интровертивности и модели общения (кооперативной/
конфликтной), что может быть представлено в виде схемы.

ПСИХОТИП

 модель общения экстравертивность / интровертивность

дискурсивные маркеры

Таким образом, суть лингвопсихологического подхода к описанию литературного 
героя заключается в том, что он не только изучает речевое поведение персонажа во вза-
имодействии и под влиянием его характера, но и учитывает связь всех параметров его 
лингвистического исследования.

Разработанная модель интерпретации художественного текста, а именно, способ 
характеристики личности его персонажей, может быть использован на практических 
занятиях со студентами в спецкурсах «Интерпретация текста», «Лингвистика текста», 
«Интерпретация коммуникативного поведения». Предложенная схема построения це-
лостного дискурсивного портрета героя может также найти применение в практике на-
писания научных работ по теории дискурса, стилистике языка и текста. Представляет-
ся, что результаты проведенного исследования актуальны для анализа произведений ху-
дожественной литературы на различных языках. В настоящем исследовании в качестве 
материала исследования был выбран англоязычный короткий рассказ, так как он харак-
теризуется повышенным количеством реплик говорящего, но фактическим материалом 
может также выступать повесть, или роман, где личность персонажа претерпевает из-
менения на протяжении всего произведения. 


