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Художественная картина мира, воплощенная в тексте, субъективно обусловлена пред-
ставлениями автора о категоризации мира, что выражается в характере ассоциативных 
связей, возникающих в тексте. Основополагающими категориями картины мира любого 
языкового сознания являются пространство и время. Мы считаем, что анализ хронотопи-
ческой структуры художественного текста может объединить как собственно языковую, 
так и социокультурную интерпретации.

Для подтверждения данной точки зрения рассмотрим пространственно-временную струк-
туру рассказа У. Сарояна «Полуденный мрак, окутывающий Техас» (Noonday Dark Enfolding 
Texas). Уже название рассказа содержит эксплицитно выраженные координаты хронотопа: ме-
сто — Texas и время — noonday. Географическое название Texas вызывает ряд ассоциаций. 
Прежде всего, это один из штатов США, поэтому данный топоним, вынесенный в заглавие, 
скорее всего, указывает на то, что действия будут происходить в данной стране. Далее, сам 
автор приводит следующую информацию: I knew Texas was big. I knew that it was cattle country. 
И, наконец, Техас знаменит своей жарой. Таким образом, сочетание noonday и Texas могут вы-
звать у читателя ассоциацию «очень жарко». Но в то же время использованный У. Сарояном в 
заглавии оксюморон noonday dark является сигналом «тревоги». 

Пространственно-временной континуум рассказа представляет собой чередование 
топографического (уровень сюжета) и психологического (переходы в сознании героя) 
хронотопов.

Топографический хронотоп достаточно ограничен: when winter ended in 1935 … dry 
and lonely Texas — train rattling through Texas — the train was going to El Paso — the train 
came into El Paso … it was night and day in Texas when I reached there — the best hotel in 
town — went street through the dying city — afterwards on the train going away from Texas. 

Но при наличии лингвострановедческого анализа данной информации, читателю ста-
новится очевидны контекстные связи как хронотопа в заглавии, так и фактически повто-
ряющего его топографического хронотопа. Итак, в этом году в Техасе и некоторых других 
штатах США случилась экологическая катастрофа: «Пыльный котел — серии катастро-
фических пыльных бурь, вызванных сочетанием антропогенных (экстенсивное ведение 
сельского хозяйства, деградация почв) и природных (засухи) факторов». Кроме того, нель-
зя не упомянуть, что это был период Великой депрессии в США.

Учитывая все выше сказанное, «Техас весной 1935 года» обнаруживает явные ассоци-
ативные связи с психологическим хронотопом главного героя: earth is not for breathing…
our substance is air and light… — there was a flood once on the earth … the living perished… 
was supposed to be punishment … much ungodliness among the living… evil is destroyed by 
anything natural — a dead city, part of a dead world, a dead age, a universe dying, aching with 
loneliness, gasping for breath.

Проанализировав все ассоциации в этом рассказе, можно выстроить следующую тема-
тическую цепочку, раскрывающую смысл данного произведения, а вместе с тем и настрое-
ния, существующие в США в тот период: the living — transparency — air — sun — light — 
day — noonday — no sun — no light — dark — no transparency — a dead world, dead age.

Реальный мир сливается с миром размышлений героя — и смысл, рожденный ме-
тафизическим хронотопом, который был представлен в заглавии, оказывается очевиден. 
Ценности в человеческой жизни, в конечном счете, универсальны: любовь, смысл жизни, 
смерть. А если человек будет забывать о них, то он погибнет. 

Итак, полноценная реализация межкультурной коммуникации через изучение лите-
ратуры другой страны возможна лишь в случае сочетания анализа языковых единиц с 
социокультурным комментированием. В свою очередь, хронотопическая структура текста 
может быть отправной точкой (а может и объединяющей) в обоих случаях.

ЯЗЫКОВАЯ ЛИЧНОСТЬ И ПРОБЛЕМЫ ПОНИМАНИЯ

Радевич А. А., Белорусский государственный университет

Понимание так же, как и способность к разумной деятельности, языку, вере является 
сущностным свойством человека. Век компьютерной и научно-технической революций, 
нарастающие информационно-коммуникативные связи, еще более обостряют актуаль-
ность проблемы понимания и связанных с ней герменевтических моментов.
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Для решения проблемы понимания существенно выполнение двух условий: 1) рас-
крыть историческую природу текста; 2) выявить сущность процесса понимания и интер-
претации.

Понимание — поступательный процесс, на каждом этапе которого достигается опре-
деленный уровень обретения смысла. Язык и стиль мышления являются некими предпо-
сылками понимания, внутренними, скрытыми моментами предпонимания.

Предпонимание обусловливает понимание, для которого важна традиция культуры, в 
поле которой протекает любая интерпретация. 

В свою очередь, интерпретация текста состоит не в воссоздании первичного (автор-
ского) смысла текста, а в создании смысла заново. 

Реальность, на которую направлено познавательное усилие субъекта, — это всегда 
проинтерпретированная, определенным способом освоенная реальность. Отсюда следует 
тезис о принципиальной открытости интерпретации (ее процесс, по Г. Гадамеру, никогда 
не может быть полностью завершенным), а также о неотделимости понимания текста от 
самопонимания интерпретатора.

Другой крупный философ и переводчик Ф. Шлейермахер рассматривает интерпрета-
цию как диалог интерпретатора с автором. В этом диалоге читатель реконструирует текст 
и постигает его, опираясь на воображение и перевоплощение (интерпретатор должен 
перевоплотиться в другого, например, в автора или героя, и постичь его индивидуальную 
направленность). 

Необходимо отметить и то, что различие взглядов на проблему понимания внутри гер-
меневтики обусловлено различием в решении вопроса о природе смысла. В зависимости 
от того, полагается ли смысл как имманентный тексту или как трансцендентный ему, 
понимание выступает либо как воспроизведение (традиционная герменевтика), либо как 
«произведение» (философская герменевтика). 

В концепции Ф. Шлейермахера понимание текста — это реконструктивный процесс 
проникновения в духовный мир автора и повторение акта творчества: автор строит выска-
зывание, кодирует смысл; реципиент его реконструирует и расшифровывает. 

В философии М. Хайдеггера понимание из метода познания превращается в специфи-
чески человеческое отношение к действительности. Понимание рассматривается им не 
просто как способ познания человеком мира, но как способ бытия. Человеческое бытие 
есть с самого начала бытие понимающее. 

Понимание смысла культуры дает только истинное бытие. Человеку, не способному к 
истинному бытию, смысл художественной культуры недоступен. 

Феномен понимания всегда указывает на феномен поделенного понимания. Так как 
диалогическим отношением является общение, сам факт отношения предполагает некое 
общество поделенного смысла между говорящим (или автором) и слушателем (или чита-
телем).

В герменевтическом круге понимание — своеобразная диалектика целого и части: 
слово может быть понято только в контексте фразы, фраза — только в контексте абзаца 
или страницы, которая понятна в контексте произведения в целом. Понимание произве-
дения в целом невозможно без понимания его частей, тогда как понимание части предпо-
лагает, что целое уже понято.

В процессе понимания текста, считает Г. Гадамер, нет необходимости в воссоздании 
культурного контекста эпохи. Истинную же ценность выявляет отключение актуальных и 
исторических связей текста.

Корректным описанием процедуры понимания, по мнению Г. Гадамера, является не 
перемещение интерпретатора из собственного горизонта в горизонт текста, а слияние их 
горизонтов. Причем слияние это никогда не бывает полным. Дистанция, отделяющая ис-
толкователя от истолковываемого текста, всегда остается. Она составляет необходимое 
условие понимания.

В противовес прежней герменевтике, различавшей понимание, истолкование (интер-
претацию) и «применение» («аппликацию») как относительно самостоятельные процеду-
ры, Г. Гадамер утверждает их тождество: 



116

1) понимание всегда является «истолковывающим», а истолкование — «понимающим»; 
2) понимание возможно лишь в качестве «применения» — соотнесения содержания 

текста с культурным и мыслительным опытом современности. 
Герменевтический подход к проблеме понимания объединяет представление о процессе 

понимания как поиске смысла — в противовес пониманию как приписыванию значений.

ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РУССКОЙ НАРОДНОЙ СКАЗКИ
 

Романенко М. А., Белорусский государственный университет

Характерной особенностью современных гуманитарных, в том числе и лингвистиче-
ских наук является антропоцентричность т. е. интерес к познавательной и когнитивной 
деятельности человека. 

В этой связи представляется закономерным появление такой науки, как лингвокуль-
турология, изучающей отражение в языке своеобразия национально-культурного видения 
картины мира. 

Ценнейшим источником национально-культурной информации являются произведения 
фольклора. Они представлены произведениями различных жанров (песни, загадки, посло-
вицы, сказки), в которых отражены древние пласты знаний. В произведениях фольклора за-
печатлены мировоззрение и идеалы народа, народная нравственность, народная педагогика.

В этом отношении русская народная сказка представляет, с нашей точки зрения, наи-
больший интерес. По мнению некоторых исследователей, русская народная сказка содер-
жит информацию о законах Вселенной, о месте и роли человека в окружающем мире и 
о правилах поведения в нем. Главный герой русской народной сказки — Иван царевич, 
он же Иван — крестьянский сын, он же Иван — дурак. Если рассматривать имя главного 
героя с лингвокультурологических позиций, то можно в самом акте номинации отметить 
семантическую мотивированность. С одной стороны номема «Иван-царевич» («Иван — 
вдовий сын», «Иван — дурак») отражает личные качества человека, с другой стороны 
подчеркивает его типичность. Второй формант номинации указывает на его связь с со-
циумом, с родом, содержит социальную характеристику личности. В номинации главного 
героя проявляется его универсальная и космологичная роль. Иван-царевич является свя-
зующим звеном горизонтальных и вертикальных уровней пространства и времени: едет 
за тридевять земель, проникает в подземное и небесное царства, обладает способностью 
воскресать и воскрешать других. То есть он выступает как демиург своего мира.

Своеобразие национально-культурной картины мира русской народной сказки состо-
ит в том, что главный герой, выразитель этического и эстетического идеала, предстает 
сначала как наивный, ленивый, а иногда глупый человек, но оказавшись в нестандартной 
ситуации, проявляет себя как лидер, обладающий нетрадиционным мышлением и способ-
ностью решать поставленные перед ним сложные задачи. С позиций русского культурно-
национального этического идеала задачи эти может решить лишь тот, кто имеет в своем 
сердце доброту, уважение к старшим, любовь и сострадание ко всему живому (а в тради-
ционном сознании весь окружающий мир был живым). Если ты имеешь в своем сердце 
нравственный закон, с тобой сотрудничает вся природа: и реки, и леса, и звери, и птицы. 
Выражаясь современным языком, главный герой обладает зрелым экологическим и гума-
нитарным сознанием. 

Эстетический и нравственный идеал женщины в русской народной сказке выражен в 
образах Елены Прекрасной, Василисы Премудрой, Богатырки-Синеглазки. Сами номина-
ции героинь используются для обозначений их сущностных характеристик.

Например, номема Елена Прекрасная имеет ассоциативные связи с образом древнегре-
ческой красавицы Елены. В гомеровской «Илиаде», жена греческого царя Менелая была 
похищена троянцем Парисом, что привело к троянской войне. Мотив похищения Елены 
прекрасной существует и в русской сказке, но он интерпретирован по-другому. Номинация 
«Василиса Премудрая» отражает представление о женщине как о равноправном партнере 
мужчины, способном принимать верные решения не хуже, а часто лучше мужчины. 


