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Цели настоящей статии заклйжается в описании конеепта «NATURE», который является одним из клйже-
вых для искусствоведжеского дискурса, на материале названий произведений американского искусства ХХ – 
ХХI вв. Внимание автора сосредотожено на особенностях реализаеии конеепта, объясняйщих его динамику 
на протяжении ХХ – ХХI вв. и связанных с вербализаеией отнозения между природой и желовеком. 
Клюжевые слова: когнитивная лингвистика, конеепт, искусствоведжеский дискурс, номинаеия, малофор-
матный текст, прееедентности. 

 

В настоящее время в связи с особым стату-
сом текстов малого формата, позволяйщих эко-
номити пространство, с одной стороны, и обла-
дайщих своеобразным прагматижеским потен-
еиалом, – с другой, в исследовании современ-
ных коммуникативных систем особуй актуали-
ности приобретайт наужные разработки, ориен-
тированные на понимание механизмов, регули-
руйщих проеессы номинаеии в сфере мало-
форматных текстов. В то время как вопросы 
номинаеии в зироком смысле активно обсуж-
далиси на страниеах наужных лингвистижеских 
журналов и монографий (в работах Н.Д.Ару-
тйновой1, В.Н.Телия2, А.А.Уфимеевой3, 
Е.С.Кубряковой4), номинативные и прагмалин-
гвистижеские характеристики  малоформатных 
текстов стали объектом присталиного внимания 
лингвистов сравнителино недавно. Попытки 
описати дискурсивный потенеиал текстов мало-
го формата на материале названий ужебников, 
телепередаж, стихотворных произведений, ново-
стных текстов были предприняты в трудах ра-
ботах М.С.Дудниковой5, О.И.Тайповой6, 
Е.В.Турловой7, А.А.Хариковской8.  
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Названия произведений американского ис-
кусства, ранее не анализировавзиеся лингвис-
тами с позиеий лингвопрагматики и когнитив-
ной лингвистики, являйтся перспективным 
материалом для изужения способности мало-
форматного текста отсылати рееипиента к ког-
нитивным и еенностным доминантам амери-
канской наеионалиной кулитуры. Помимо ба-
зовых функеий текстов такого типа – номина-
тивной и коммуникативной, выделяйт факули-
тативные: экспрессивнуй и аппелятивнуй 
функеии, которые также определяйт прагма-
тижеский потенеиал названия, а также аксио-
логижескуй, которая заклйжается в заклйжает-
ся в оеенке называемого объекта с тожки зре-
ния еенностного аспекта9. Анализ когнитивно-
го и аксиологижеского потенеиала названий 
произведений искусства представляется невоз-
можным без присталиного внимания к конее-
тосфере данной номинативной парадигмы. 
Особенный интерес представляет динамика 
клйжевых для англоязыжного искусствоведже-
ского дискурса конеептов, таких как «art», 
«beauty», «woman», «color», «nature». В на-
стоящей работе представлен сопоставителиный 
анализ конеепта «nature» на материале назва-
ний изобразителиных произведений первой 
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ре: Междунар. сб. науж. ст. / Под ред. 
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половины XX века (1900 – 1950) и на мате-
риале названий американских живописных 
полотен второй половины XX в. и современно-
сти (1950 – 2010 гг.). Общий объем выборки 
составил 2200 единие.  

Термин «конеепт» зироко исполизуется в 
трудах лингвистов, работайщих в русле лин-
гвокулитурологии и когнитивной лингвистики 
(А.Вежбиекая, Р.Лангакер, К.Годдард, 
Ю.С.Степанов, Р.М.Фрумкина, И.А.Мелижук, 
С.Г.Воркажева и др.), полужая множество не-
однознажных определений и толкований. В 
данной работе мы опираемся на определение 
С.Г.Воркажева, сожетайщее два важных для 
назего понимания конеепта аспекта: конеепт 
как «менталиное образование в сознании инди-
вида», которое предполагает «выход на кон-
еептосферу соеиума, т.е. в конежном сжете, – 
на кулитуру» и конеепт как единиеа кулиту-
ры, т.е. «фиксаеия коллективного опыта, ко-
торый становится достоянием индивида»10. 
Именно этот подход объединяет знажение, свя-
зывайщее конеепт с менталиной деятелино-
стий желовека, с идеей коллективного опыта, 
отраженного в языке, жто является особенно 
важным при обращении к номинативной пара-
дигме названий произведений искусства. 

В истории мирового искусства тема приро-
ды всегда занимала особое место: изображение 
живой и неживой природы лежит в основе 
еентралиных жанров живописи – пейзажа и 
натйрморта. Американская живописи не явля-
ется исклйжением: ланзафт, климат, флора и 
фауна территории Северной Америки вдох-
новляли художников к отражений природного 
своеобразия новых земели и поиску истожника 
кулитурного своеобразия молодого государст-
ва. Представляется закономерным, жто конеепт 
«NATURE» полужает зирокуй реализаеий на 
материале названий произведений американ-
ского искусства и является одним из домини-
руйщих в конеептосфере данной номинатив-
ной парадигмы. 

Анализ названий произведений американ-
ского искусства во временном промежутке с 
1900 – 2010 гг. дает возможности судити не 
толико об актуалиности конеепта «Nature», но 
и о его динамике. Если в первой половине ХХ 
века (1900 – 1950 гг.) данный конеепт полужа-
ет реализаеий в 20,5% примеров от общего 
колижества примеров, возедзих в выборку, 
(1100 единие), то во второй половине ХХ в. и 
первом десятилетии ХХI в. колижество единие, 
актуализируйщих конеепт «Nature», составило 

                                                           
10 Воркажев С.Г. Методологижеские основания лингво-
конеептологии // Теоретижеская и прикладная лин-
гвистика. – Вып. 3: Аспекты метакоммуникативной 
деятелиности. – Воронеж: 2002. – С. 79 – 95. 

лизи 7,3% от аналогижного по колижественным 
параметрам объема выборки (1100 единие). В 
связи с этим, еели настоящего исследования 
заклйжается в рассмотрении разлижных аспек-
тов реализаеии конеепта, характеризуйщих 
даннуй отриеателинуй динамику.  

Названия произведений американского ис-
кусства первой половины ХХ века, актуализи-
руйщие конеепт «nature», в 23% служаев упо-
минайт конкретное место, изображенное на 
полотне, и содержат прееедентные имена гео-
графижеского характера: Beaver Lake, Lost 
River Region (1930) Marsden Hartley, Red 
Hills, Lake George (1927) Georgia O'Keeffe, 
Swan Pond, Bellport, Long Island (ca.1914) 
William Glackens. Болизинство топонимов 
обознажайт природные объекты американского 
континента, реже встрежайтся географижеские 
имена, имейщие отнозения к природе Евро-
пы: Boboli Garden (1906) Florence John Singer 
Sargent, Sand Dunes near Lelant, Cornwall, 
England (1905) Walter Elmer Schofield. Боли-
зая конеентраеия географижеских прееедент-
ных имен в названиях американских пейзажей 
нажала ХХ века объясняется стремлением ху-
дожников не толико изобразити красоту при-
роды, но и задокументировати определенное 
место в названии живописного полотна. С раз-
витием новых технологий в ХХ веке функеия 
документаеии постепенно переходит в области 
фотографии. 

Представляется интересным, жто названия 
произведений американской живописи первой 
половины ХХ века, реализуйщие конеепт 
«Nature», содержат компонент, связанный с 
динамижеским движением. Стремителиное 
движение свойственно таким природным явле-
ниям как, например, зторм: Approaching 
Storm (ca.1938) Robert P.Archer; движение 
может характеризовати пейзажнуй сеену: 
Movement: Boats and Objects, Blue Gray Sea 
John Marin (1947), Rushing Brook (ca. 1904 – 
11) John Singer Sargent, поведение животных: 
Hogs Killing a Snake (c. 1930) John Stuart 
Curry, Dogs Chasing Each Other (1929) Arthur 
Dove; взаимодействие желовека с природой: 
Shooting the Rapids, Saguenay River (1905 – 
10) Winslow Homer. Лингвистижески это вы-
ражается жастотностий действителиных и стра-
дателиных прижастий в функеии определения, 
имейщих отнозение к природным объектам. 
Природа, интересуйщая американских худож-
ников нажала ХХ в., не является неподвижным 
статижным фоном, а представляет интерес то-
гда, когда содержит динамику, выражает ка-
кое-либо действие, которое желовек наблйдает 
или соверзает сам. 
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Важной особенностий реализаеии конеепта 
«NATURE» в названиях произведений амери-
канского искусства 1900 – 1950 гг. является 
присутствие желовека, которое может быти вы-
ражено в названии разлижными способами. 

Человек может быти, напрямуй упомянут в 
названии картины, например: The Artist Looks 
at Nature (1943) Charles Sheeler, Children in 
Woods (1905) Frank W.Benson, Man and Pool, 
Florida (1917) John Singer Sargent. В данном 
служае желовек находится внутри природы, и 
природа интересует художника в контексте 
взаимодействия желовека с ней.  

Ещё более интересными представляйтся 
служаи, когда желовек не упомянут в названии, 
однако присутствие его тожки зрения выраже-
но с помощий самой номинативной конструк-
еии. Для названий произведений американ-
ской живописи 1900 – 1950 гг. характерна мо-
дели словосожетания с предлогом, обознажай-
щим пространственное отнозение: Among the 
Redwoods (1920) Wallace L. DeWolf, On the 
Bank (c. 1915) Frederick Carl Frieseke, Among 
the Lilies (1909) Anna Elizabeth Klumpke, In 
the Garden (1938-41) Arshile Gorky, Under a 
Cloud (ca. 1900) Albert Pinkham Ryder. По-
добные предложные словосожетания предпола-
гайт присутствие некого субъекта, который 
находится «среди лесов», «в саду», «на бере-
гу» и наблйдает сеену природы, при этом его 
присутствие не вербализовано, а оформлено 
жерез тожку зрения изнутри самого контекста. 
Помимо предлогов подобный эффект могут 
создавати существителиные и действителиные 
прижастия с семантикой зрителиного воспри-
ятия: Overlooking the Valley (1911) Edward 
Willis Redfield, Visions of the Sea (ca. 1904) 
Arthur B. Davies. В данном служае контекст 
названия также предполагает существование 
некого наблйдателя, который обозревает сеену 
природы. 

Присутствие желовека может быти отражено 
в названии произведения искусства, связанно-
го с природой, и с помощий лексижеских еди-
ние, которые имейт отнозение к желовежеской 
деятелиности: Camp at Lake O'Hara (1916) 
John Singer Sargent, Hillside Pastures — 
September (1922) Willard Metcalf, Headland 
(1931) Allen Tucker. Первая мировая война, 
хотя и была удалена от США территориалино, 
также наложила отпежаток на облик пейзажей, 
созданных американскими живописеами: 
Camouflaged Field in France (1918) John 
Singer Sargent, Warships in the Harbor (ca. 
1923) Joseph Pennell. В первой половине ХХ 
века на смену дикой природе в искусстведже-
ском дискурсе постепенно приходит природа, 
обустроенная желовеком для своих нужд: на-

звания американской живописи фиксируйт, 
например, популярности садов на крызе го-
родских домов: Hammerstein’s Roof Garden, c. 
1901 William J.Glackens; пляжей, парков, ку-
рортов: Beach Resort (ca. 1918 – 1923) 
Maurice Prendergast, Central Park, Winter (ca. 
1905) William Glackens.  

Конеепт «NATURE» в малоформатных тек-
стах названий произведений американского ис-
кусства жасто реализуется наряду с конеептом 
«ВРЕМи»: Spring in the Hills (1947) Caleb 
Winholtz, Afternoon among the Cypress (ca. 
1905) Arthur Frank Mathews, Autumn Meadows 
(after 1912–by 1917) formerly attributed to 
Albert Pinkham Ryder, Sunset at Sea (1905–6?) 
John Singer Sargent. Природа по своей сути яв-
ляется универсалиным пространством, а потому 
связи с универсалиной категорией времени 
представляется закономерной.  

Отлижителиной особенностий реализаеии 
конеепта «NATURE» в названиях американ-
ской живописи первой половины ХХ в., кото-
рая сериезным образом влияет на далинейзуй 
динамику конеепта, становится связи с дея-
телиностий желовека. Человек присутствует в 
малоформатных текстах названий произведе-
ний американского искусства 1900 – 1950 гг. 
как субъект, наблйдайщий или изменяйщий 
природу в соответствии со своими представле-
ниями. 

В названиях произведений американского 
искусства второй половины ХХ и нажале ХХI 
вв. конеепт «NATURE» полужает знажителино 
менизуй реализаеий – 7, 3% от жисла общей 
выборки. Прееедентные географижеские имена 
по-прежнему обладайт высокой жастотностий в 
номинативной парадигме, однако выполняйт 
другуй функеий. Если в нажале ХХ в. назва-
ние произведения искусства отсылало к жетко 
обознаженному месту, вклйжало название на-
селенного пункта и зтата: Swan Pond, 
Bellport, Long Island (ca. 1914) William 
Glackens, то во второй половине ХХ и нажале 
ХХI в. прееедентное имя географижеской се-
мантики является скорее дополнителиной ин-
формаеией или отправной тожкой для ряда 
ассоеиаеий, создайщих условия для воспри-
ятия и интерпретаеии произведения: Storm 
Coming (San Francisco Bay) (1951) John 
Langley Howard, Italian Landscape III (2002) 
Michael Goldberg, July London Sun (1969) Jim 
Dine, Los Angeles Sun (1979) Robert 
Motherwell. Топоним San Francisco Bay за-
клйжен в скобки и не является семантижеским 
еентром названия, лексижеская единиеа «Ital-
ian» характеризует общуй композиеионнуй 
тоналиности работы, а не указывает на кон-
кретное место. Названия городов в номинатив-
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ных единиеах July London Sun и Los Angeles 
Sun также не отсылайт рееипиента к конкрет-
ному местоположений природного объекта 
так, как это делает географижески тожное на-
звание работы Уилияма Глакинса (Swan Pond, 
Bellport, Long Island). Прееедентные имена в 
названиях произведений американского искус-
ства второй половины ХХ века не преследуйт 
еели документирования объекта, а обладайт 
вспомогателиным знажением. 

Интересными представляйтся эпитеты и ме-
тафоры, возникайщие в названиях американ-
ских живописных произведений, связанных с 
конеептом «NATURE». В названиях произве-
дений американского искусства 1900 – 1950 
гг., эпитеты и метафоры доволино жастотны: 
Snow-Crowned Hills (c. 1920) Guy Carleton 
Wiggins, Sun Shower (1912) Charles Melville 
Dewey. Присутствуйт они и в названиях про-
изведений, относящихся к последуйщим дека-
дам: Sad, sad Snow (2000) William H.Clarke, 
The Black Sun (1959) Robert Motherwell, од-
нако являйтся менее регулярными. Если еди-
ниеа «snow-crowned» легко соотносится с вер-
хузками холмов, то для восстановления связи 
между грустий и снегом, жернотой и солнеем, 
к которым отсылайт художники второй поло-
вины ХХ века, необходимо болизе работы со 
стороны рееипиента. Названия произведений 
американского искусства 1950 – 2010 гг. де-
монстрируйт болизуй отвлеженности понятия 
природы от фактижеского природного объекта.  

Из конкретного места, обознаженного в на-
звании, природа становится темой для творже-
ского поиска художника. На это указывает 

жастотности возникновения таких характери-
стик как евет и форма в контекстах названий, 
связанных с природой: Landscape in Browns 
(1968) Mary Passailaigue, Black Tree Form 
(1953) Arnold Blanch, а также создание не-
сколиких версий пейзажа, обознаженных по-
рядковыми жислителиными: Red Sea II (1979) 
Robert Motherwell. 

На наз взгляд, более абстрактное понима-
ние природы, которое следует из названий 
произведений американского искусства по-
следних десятилетий, а также уменизение ко-
лижества номинативных языковых единие, 
реализуйщих этот конеепт, связано с тем, жто 
к середине ХХ века контакт желовека с приро-
дой превратился из постоянного активного 
взаимодействия в рефлексивный опыт. Нажало 
ХХ века в Америке было периодом активной 
технологизаеии, которая в середине века пре-
образила общество США, выдвинув на перед-
ний план массовуй кулитуру.  

Анализ реализаеии конеепта «NATURE» на 
материале названий произведений американ-
ского искусства ХХ – ХХI веков показал, жто 
природа остается темой творжества американ-
ских художников на протяжении данного вре-
менного периода, однако колижественная раз-
ниеа репрезентаеии конеепта в первой поло-
вине ХХ века и последуйщих десятилетиях 
свидетелиствует о том, жто повседневная дея-
телиности желовека становится всё менее зави-
симой от фактижеских природных объектов.
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