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Аннотация: в статье обсуждается целесообразность применения 

лингвокультурологического подхода к интерпретации художественного произведения, 

созданного автором-билингвом, для достижения максимального раскрытия и адекватного 

понимания глубинного смысла произведения. Художественный текст рассматривается как 

самостоятельное явление культуры, основная функция -  транслировать культурные знания 

и социальный опыт в ходе опосредованной межкультурной коммуникации. Данный подход 

позволяет выявить лингвокогнитивные и лингвокультурологические приоритеты автора-

билингва. 

 

Ключевые слова: диалог культур, текст, лингвокультурология. 

 

LINGUISTIC AND CULTURAL READING OF FICTION WITH A DUAL 

NATIONAL AND CULTURAL FLAVOR 

 

Korneeva Tatyana A. 

PhD in philology, associate professor, 

the department of state legal and branch legal disciplines, 

Achinsk branch of the Krasnoyarsk State Agrarian University 

Russia, the city of Achinsk 

 

Abstract: the article discusses the expediency of applying a linguoculturological approach 

to the interpretation of fiction created by a bilingual author in order to achieve maximum disclosure 

and adequate understanding of the deep meaning of the work. The artistic text is considered as an 

independent cultural phenomenon with its main function to transmit cultural knowledge and social 

experience in the course of mediated intercultural communication. This approach allows us to 

identify the linguocognitive and linguistic-cultural priorities of the bilingual author. 
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«Литература – это всегда диалог, осознанный или неосознанный, между автором и 

невидимо присутствующим в его мысли более или менее определенным собеседником». 

(А.И. Белецкий)  

Воплощая свой творческий замысел, автор ориентируется на закрепленные в той или 

иной культуре образцовые модели отражения мира, транслируя культурное знание и 

вынося его за пределы авторского сознания, делая достоянием других людей. 

Адресованность, присущая тексту, определяет его прагматику как части коммуникативной 

модели, описывающей отношения между текстом и другими субъектами литературного 

процесса: автором (адресантом текста), читателем (адресатом текста), языком 

(использованной автором для создания текста системы знаков) и реальностью (миром 

фактов, получившим отображение в тексте). Обрести со стороны читателя активное 

ответное понимание – основное стремление автора как адресанта, который вступает в 

диалог с читателем-адресатом, дистанцированным от него во времени и пространстве.  

Особый случай присутствия диалога в литературе наблюдается в художественных 

текстах с двойным национально-культурным колоритом. Основная цель автора – создать 

атмосферу понимания, уважения и приятия другой культуры, признавая за ней право на 

своеобразие и сохраняя собственную культурную идентичность. Если рассматривать 

культуру как совокупность материальных и духовных ценностей общества, то можно 

говорить о том, что в билингвистическом тексте присутствует особый диалог культур, 

выходящий за границы чисто механического соотнесения одной культуры с другой. При 

создании билингвистического произведения официальный язык - это форма создания 

текста, в то время как эпизодическое использование средств национального языка придает 

произведению специфичность и создает эффект билингвизма. Взаимодействие различных 

культур создает особый тип языковой личности автора, который можно охарактеризовать 

как маргинальный, воспринимающий свою этническую культуру как бы со стороны. В 

попытке совместить в произведениях две картины мира, как правило, автор обозначает 

проблему культурной идентичности и культурной памяти. Поиск взаимопонимания 

осложняется особенностями национального мировосприятия, которым, в отличие от 

хрестоматийных знаний об общественном укладе жизни и особенностях социального и 

коммуникативного поведения, можно обладать, только родившись в данной культуре. 

Основной проблемой интерпретации художественного произведения с двойным 

национальным колоритом является сложность структурной, семантической и 

коммуникативной организации текста, его соотнесенность с автором и читателем. Данным 

обстоятельством продиктована множественность подходов к изучению текста. Эти 

подходы дополняют друг друга и способствуют раскрытию природы текста как в 

лингвистическом, так и мировоззренческом аспекте. Но если, например, 

текстоцентрический подход рассматривает текст как автономное структурно-смысловое 

единство вне соотнесенности с участниками литературной коммуникации, то 

антропоцентризм, присущий современной лингвистике, формирует когнитивное 

направление, в рамках которого текст интерпретируется в триаде «автор – текст – 

внетекстовая деятельность». 

Мы остановимся на когнитивном направлении изучения текста, так как именно 

когнитивное направление в лингвистике исходит из понимания языка как основного 

средства выражения знаний о мире.  Художественный текст воспринимается как нечто 

семиотически целостное и законченное, предполагающее процесс осознания воплощенной 

в его структуре индивидуально-авторской картины мира. Когнитивный анализ 

формирования, развития, взаимодействия национальных языков и национальных культур с 

ориентацией на системы национально-культурных ценностей и особенности человеческого 

мышления характерен для лингвокультурологии. Лингвокультурология в рамках 

комплексного осмысления ценностей в языке предлагает рассматривать также и 

ценностную картину мира, которая реконструируется в виде взаимосвязанных оценочных 
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суждений, которые соотносятся с существенными для данной культуры смыслами, 

ценностными доминантами, совокупность которых и образует определенный тип культуры, 

поддерживаемый и сохраняемый в языке. При этом, существуя как в коллективном, так и в 

индивидуальном сознании, ценностная картина мира в рамках одной языковой культуры 

представляет собой неоднородное образование. 

Отражение сферы культурных представлений в художественном произведении 

позволяет рассматривать его как один из главных источников лингвокультурологической 

информации. При лингвокультурологическом подходе к интерпретации художественного 

текста субъектом изучения выступает, прежде всего, автор как национальная языковая 

личность, сознание которой обусловлено определенной культурой. Национально-

культурная принадлежность автора является существенной характеристикой 

художественного произведения, которая определяет язык и речевую системность образных 

средств. [4;170] В рамках лингвокультурологического прочтения художественного текста 

предметом рассмотрения становятся лингвокультурологические единицы, которые в 

наибольшей степени «насыщены» культурной информацией и представляют собой «зону 

риска» возникновения коммуникативных неудач или ошибок. В ходе 

лингвокультурологического прочтения авторская картина мира воссоздается через 

лингвокультуремы, которые и придают произведению двойной национальный колорит.  

Лингвокультурема сочетает в себе как собственно языковое представление, так и 

тесно связанную с ним внеязыковую, культурную среду (ситуацию, реалию), которая 

является устойчивой сетью ассоциаций. Это своеобразный сигнал, который актуализирует 

в сознание не только значение как намек, но и всю совокупность культурного ореола [1]. 

Изучение лингвистической природы этих единиц, особенностей хранения и презентации 

ими указанной информации, специфики их функционирования в межкультурной 

коммуникации опосредованной художественным произведением позволяет полно и 

адекватно интерпретировать само произведение. Для достижения этой цели могут 

использованы сопоставительный и контекстологический методы, а также методика 

декодирования текста. Привлекается также дискурс, поскольку сознание реализует себя в 

дискурсе. Дискурс рассматривается как коммуникативное явление, включающее в себя, 

кроме текста, еще и экстралингвистические факторы (знания о мире, мнения, установки и 

цели адресата), выступая одновременно как социальный, идеологический и 

лингвистический феномен. Более пространное определение предложено Т. Ван Дейком: 

«Дискурс (...) не ограничивается рамками текста или самого диалога. (...) говорящий и 

слушающий, их личностные и социальные характеристики, другие аспекты социальной 

ситуации, несомненно, относятся к данному событию». [3; 122] Рассмотрение 

«дискурсивных» ошибок (термин, предложенный  Гудковым Д.Б. [2]) предполагает выход 

за рамки языковой системы и активное привлечение информации экстралингвистического 

характера, «внекодового» знания. «Дискурсивные» ошибки вызваны не незнанием системы 

языка, а неверным использованием этой системы, что обусловлено невладением 

социокультурными стереотипами речевого общения и ментальными стереотипами 

когнитивного сознания, и может вызывать затруднения и провоцировать коммуникативные 

неудачи при чтении и интерпретации художественного текста. 

Таким образом, мы наблюдаем, что философские и эстетические позиции писателя 

формируют особое отношение к миру и ориентируются при этом на ценности, 

представляющие интерес для носителей культуры и базирующиеся на культурных 

концептах. Раскрытие лингвокультурологического потенциала художественного текста 

происходит в диалоге автора и читателя и зависит от лингвокультурологической 

компетенции последнего. 
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Аннотация: в данной статье авторами проанализированы основные методы 

разработки карьерного плана как средства самореализации человека через 

профессиональную деятельность. Авторы считают, что грамотно разработанный карьерный 

план помогает сделать процесс карьерного роста более управляемым, эффективным и 

соизмеряемым. Так при составлении карьерного плана появляется четкое видение целей в 

большинстве сфер жизни. Появляется осознанное распределение приоритетов и 

оптимальных нагрузок для достижения поставленных целей. 
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