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о некоторых особенностях языковой картины мира 
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В статье рассматривается понятие «языковая картина мира», которое понимается как про-
дукт познания, который возникает в результате взаимодействия мышления, действительности и 
языка как средства выражения мыслей о мире в актах коммуникации. Языковая картина мира 
национально обусловлена и поэтому ее изучение через художественный текст, в частности, текст 
австралийской баллады, дает возможность понять способ восприятия действительности, при-
сущий определённому народу. Лексикон является наиболее важным и наглядным компонентом 
языковой картины мира, таким образом, автор делает вывод, что лексический состав текстов ис-
следуемых баллад служит основой для изучения их языковой картины мира. В словарном составе 
языка выделяются несколько слоев лексики, наиболее отчетливо указывающих на национально-
культурное своеобразие этноса, зафиксированное в текстах баллад.
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Specific characteristics of bush ballad Linguistic Picture of the world
The article considers the term «linguistic picture of the world», which is defined as a result 

of cognition caused by thinking, reality and language treated as a means of expressing thoughts 
during communication. Linguistic picture of the world has national characteristics. Thus the analy-
sis of the linguistic picture of the world of a text (namely Australian ballad) gives an opportunity 
to understand the perception of the world peculiar to a definite nation. Lexicon is one of the most 
important components of linguistic picture of the world that is why the lexical level of ballads under 
study serves as a foundation of the analysis of their linguistic picture of the world.

Keywords: linguistic world image, specific features of national culture conveyed by linguistic 
means, ballad, Australian literature, bush songs.

Понятие картина мира принадлежит 
к числу фундаментальных понятий, выра-
жающих специфику человека и его бытия, 
взаимоотношение его с миром, важнейшие 
условия его существования в мире. Карти-
на мира – это целостный глобальный образ 
мира, который является результатом духов-
ной активности человека и возникает у него в 
ходе контактов с миром. Картина мира обыч-
но представляется в виде концептуальной и 
языковой моделей. Причём, концептуальная 
картина мира и языковая картина мира связа-
ны между собой как первичное и вторичное, 
как ментальное явление и его вербальное 
представление. Таким образом, концептуаль-
ная картина мира получает языковую репре-

зентацию через лексемы, словосочетания, 
фразеологические единицы, грамматические 
структуры, семантические поля, тексты.

Языковая картина мира – это неизбеж-
ный для мыслительно-языковой деятельно-
сти продукт сознания, который возникает в 
результате взаимодействия мышления, дей-
ствительности и языка как средства выраже-
ния мыслей о мире в актах коммуникации. 
Она национально-специфична, что обуслов-
лено наличием соответствующего компонен-
та в картинах мира, интеграция которых и 
обеспечивает национальную целостность и 
самосознание. Уникальность вербального от-
ражения мира предопределяется как особен-
ностями национального склада мышления, 
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так и объективными различиями природной 
среды и материальной культуры. Значения, 
в которых классифицируется наш опыт, куль-
турно детерминированы, так что они суще-
ственно варьируются от культуры к культуре. 
Варьируются не только значения, но и состав 
лексики. Специфика этого варьирования со-
ставляет существенную часть специфики 
языковых картин мира [2, с. 34–37; 4, с. 21].

Специфика быта колонии способствова-
ла развитию устного народного творчества, 
отражавшего морально-этические ценности и 
эстетические устремления складывающейся 
нации. Наиболее яркое выражение они нашли 
в жанре баллады. На раннем этапе развития 
литературы Австралии баллада играла значи-
тельную роль и в значительной степени влияла 
на формирование самосознания этноса.  По 
замечанию Б. Патерсона, в рассматриваемый 
исторический период образование было слабой 
стороной австралийцев: многие жители Австра-
лии не умели читать. Таким образом, баллада, 
воспринимаемая на слух, была одним из жан-
ров, доступных первым переселенцам. Однако 
это не единственная причина популярности бал-
лады в Австралии. Исполнение баллады имело 
так же практические цели. Песни способствова-
ли улучшению работы стригалей. Более того, 
некоторые овцеводческие фермы специаль-
но нанимали исполнителей баллад [1, с. 7–17;  
8, с. 3–5]. Благодаря чёткому ритму, а также ко-
нечной рифме, большому количеству повторов 
и параллельных конструкций удавалось синхро-
низировать движения рабочих. Ритмическая ор-
ганизация текстов баллады обладает особенной 
значимостью. Несмотря на тесную связь с ме-
трической и строфической организацией стиха, 
ритм остаётся автономным [2,  c. 75]. Подобная 
автономность делает ритм средством смысло-
вой выразительности баллады.

For twelve long months I had to pace,
Humping my swag with a cadging face,
Sleeping in the bush, like the sable race,
As in my song you’ll understand …

(Squatter’s Man) [8, c. 56]
But we camped at Lazy Harry’s, on the road to Gundagai
The road to Gundagai!  Not five miles from Gundagai!
Yes, we camped at Lazy Harry’s, on the road to Gundagai. 

(On The Road To Gundagai) [8, c. 89]

…Which makes you curse the vermin in the old bark hut.
In an old bark hut. In an old bark hut.
Which makes you curse the vermin in the old bark hut. 

(The Old Bark Hut) [8, c. 12]

Баллады также исполнялись для того, 
чтобы подгонять скот во время перегона или 
«успокаивать» его во время ночных стоянок. 
Для баллад был характерен мелодичный 
стиль исполнения, причём три последние 
строки обязательно произносились, а не пе-
лись. Необходимо отметить, что для подоб-

ных целей могли использоваться любые сю-
жетные разновидности баллады. Например, 
Б. Паттерсон отмечает, что среди баллад, 
популярных у пастухов и погонщиков скота, 
были баллады, посвящённые подвигам буш-
рейнджеров, такие как «Wild Colonial Boy», 
«Bold Jack Donahoo» [8, c. 5].

История освоения Австралии и становле-
ния нации довольно полно отражается в тек-
стах баллад. Исследователи разделяют корпус 
текстов баллад на три группы [6, c. 236–259; 7, 
c. 20–25]. Произведения, относящиеся к первой 
группе, были созданы на самых ранних этапах 
развития страны. Они повествуют о жизни пер-
вых переселенцев. Например, баллада «Paddy 
Malone» описывает события, происшедшие 
с ирландским эмигрантом в австралийском 
буше. Герой предпринимает попытки зарабо-
тать, осваивая типичные для Австралии про-
фессии, но, не достигнув успеха, возвращается 
домой. В балладах данного периода Австралия 
предстаёт как прекрасная страна, дающая на-
дежду на лучшую жизнь (in happy Australia, the 
Emigrant’s home; in the beautiful land of Australia; 
in this promising land of Australia; in this flourishing 
land of Australia, in this golden land).

Баллады второй группы были написаны 
позже, в эпоху укрепления класса скваттеров-
землевладельцев. Среди сюжетов баллад 
этого периода преобладает описание жизни 
наёмных рабочих, страдающих от несправед-
ливости со стороны скваттеров. В качестве 
примеров можно привести такие баллады, как 
«The Squatter’s Man», «The Sheep-Washer’s 
Lament», «The Dying Stockman» и другие. В 
этой группе часто встречаются баллады, име-
ющие трагическую направленность, о чём 
свидетельствует обилие лексических единиц, 
имеющих соответствующую эмоциональную 
окраску (misfortune, broken-hearted, mourn, 
doleful lay, sad downfall, etc.).

Баллады третьей группы относятся к пери-
оду появления закона (free-selection), позволя-
ющего перекупать земли скваттеров, который 
внёс значительные изменения в систему обще-
ственных отношений, сложившуюся в Австра-
лии. Данную группу представляют такие балла-
ды, как «The Free Selector», «The Broken-down 
Squatter», «The Eumerella Shore» и другие. Про-
исходящие изменения находят отражение в 
лексическом составе текстов баллад (freehold, 
master, this fine Australian squatter, the boy of the 
olden time, commissioner, Government, licence, 
Land Bill, free selection, etc.). 

Баллады фиксируют лексические едини-
цы, имеющие ключевую роль в формировании 
языковой картин мира австралийцев [3, с. 12–
25]. Практика поселения и колонизации во вну-
тренних районах привела к появлению слов, 
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обозначающих профессии людей, занятых в 
сельском хозяйстве и скотоводстве (stockman, 
bullock driver, offsider, shepherd, swagman, 
shearer, squatter, sheep washer, bushman, etc.). 
Работа в этих отраслях являлась одним из 
основных способов заработать в условиях 
быта колонии, чему свидетельствует исполь-
зование в текстах баллад большого количе-
ства слов, входящих в лексико-семантическую 
группу «сельское хозяйство» (jumbuck, sheep, 
station – овцеводческая ферма или пастби-
ще, bullocks, rot – болезнь скота, stockwhip, 
bullock dray, Wolseleys и B-bows – инструмент 
для стрижки овец, saddle, horse, piggery, etc.). 
Не менее значимую семантическую группу со-
ставляют слова, обозначающие флору и фау-
ну (coolabah tree, mulga, stringy bark, saltbush, 
scrub, bush, dingo, opossum, paddymelon, crow, 
wallaby, kangaroo, etc.) Отдельную подгруппу 
составляют лексические единицы, обозначаю-

щие насекомых и рептилий (fleas, flocks of fleas, 
bugs, mosquitoes, sandflies, bull-dog ants, vermin, 
snakes, vile reptiles). Подобная лексика указы-
вает на особенности быта колонии и подчёрки-
вает сложность выживания в этих условиях.

В балладах рассматриваемого типа в ка-
честве ключевого образа выступает «буш» 
(bush). Важно отметить, что представление о 
буше не ограничивается описанием опреде-
лённых природных условий. Буш, являясь 
неотъемлемой частью жизни переселенца, 
оказывает решающее влияние на формиро-
вание картина мира и, соответственно, язы-
ковой картины мира жителей Австралии.

Итак, баллады буша отражают особенно-
сти национальной австралийской культуры на 
определённом этапе развития, поэтому обра-
щение к языковой картине мира балладных 
текстов позволяет приблизиться к пониманию 
образа мира австралийцев. 
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