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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 
Вопросы взаимодействия языка и культуры относятся – 

в соответствии с соссюровской дихотомией – к ведению «внешней 
лингвистики» в противоположность так называемой «внутренней 
лингвистике», занимающейся вопросами внутреннего устройства 
языка. В основании любой культуры лежит язык, именно язык, 
его лексико-семантическая и грамматическая система во многом 
структурируют и поддерживают основные особенности той или иной 
культуры. Огромную роль в формировании и поддержании 
цивилизационной и культурной идентичности играет письменность. 
Не случайно желание той или иной страны, государства перейти 
на другую систему письменности, как правило, свидетельствует 
о смене политических и цивилизационных ориентиров. В целом язык 
и культура очень часто становятся объектом политических 
манипуляций, а также мощным инструментом для достижения 
(гео)политических и национально-этнических целей. 

Монография открывается главой, посвященной политическим 
последствиям реформы сербского языка, проведённой в XIX веке 
Вуком Стефановичем Караджичем. Показано, что реформа носила 
во многом антирусский, антиправославный характер и в целом 
привела к ослаблению национальной идентичности сербов. 

Культура оказывает влияние на человека посредством 
ментальных образований особого рода, которые в современной 
гуманитарной науке носят название концептов. По определению 
Ю.С. Степанова, «концепт – это как бы сгусток культуры в сознании 
человека; то, в виде чего культура входит в ментальный мир человека. 
И, с другой стороны, концепт – это то, посредством чего человек – 
рядовой, обычный человек, не «творец культурных ценностей» – сам 
входит в культуру, а в некоторых случаях и влияет на нее»1.  

Несколько глав в монографии отражают результаты изучения 
особенностей функционирования отдельных концептов в разных 
языках. В частности, вторая глава посвящена проблеме вербального 
воплощения в английском публицистическом газетном тексте концепта 
“RUSSIA”, отражающего особенности восприятия, стереотипы 
представления, взгляды британцев, связанные с Россией. Показаны 

                                           

 

1  Степанов Ю.С. Константы: Словарь русской культуры: 3-е изд. - М.: 

Академический проект, 2004. - С. 42-67 [Электронный ресурс] // http://ec-

dejavu.ru/c/Concept.html (дата обращения - 01.03.2016) 
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сходства и различия в восприятии России англичанами и русскими 
через призму соответствующего языка. Концепты в данном случае 
выступают в качестве своеобразных ключей к ментальному миру 
носителей того или иного языка. 

Важным свойством культуры является, с одной стороны, 
стремление к самосохранению и воспроизводству, а с другой – 
неизбежная неустойчивость по мере накопления эмпирического опыта 
и под влиянием изменяющихся условий жизни. Средством фиксации 
культуры, всех её изменений является язык во всех его проявлениях.  

В третьей главе представлена типология языковых личностей 
с точки зрения предпочтений в выборе коммуникативных стратегий 
в историческом контексте (авторитарная, маргинальная, литературная, 
кооперативная, диалектная, этнокультурная языковая личность и др.). 
Показано, как менялись основные типы русских языковых личностей 
в истории под влиянием как экстралингвистических, так и собственно 
лингвистических факторов. 

Глава четвёртая посвящена системе имён костюма в историко-
литературном контексте в английском языке XIV–XV вв.  

В пятой главе объектом рассмотрения становится концепт 
«совесть», его мифологическая, философская и религиозная 
составляющие, обнаруживаемые в ходе лингвистического анализа 
крылатых выражений, фразеологизмов и других типичных оборотов, 
включающих лексему «совесть». Акцентируется культурная 
специфичность концепта «совесть», по-разному преломляющегося 
в разных языковых картинах мира. 

Особой формой языка является художественная литература, 
в том числе поэзия. В шестой главе предметом изучения становится 
творческий метод талантливого казанского поэта Геннадия Капранова. 
Объектом изучения является художественная деталь – руки – 
в интимной поэзии как доминирующее средство изображения 
внутреннего и внешнего миров лирического героя. Глава восьмая 
посвящена маркёрам лжи в ложных высказываниях. Материалом 
изучения послужили оригинальные тексты англо-американской 
художественной литературы. 

Седьмая и девятая главы посвящены отдельным грамматическим 
категориям, имеющим культурную специфичность, в разно-
структурных языках (категория согласия/несогласия в японском 
языке; категория рестроспекции в русском языке). 

В заключительной – десятой – главе рассмотрены семиотические 
аспекты рекламного текста и SEO-текста в сопоставительном аспекте. 
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В целом проблематика данной монографии тесно связана 
с изданными нами ранее монографиями, посвященными вопросам 
взаимодействия языка и философии, коммуникации и дискурса, 
языковой личности и порождаемых ею текстов2.  

 
Грудева Елена Валерьевна 

                                           

 

2 «В начале было Слово...»: Язык, культура, религия и вопросы национальной 

безопасности: Монография [под ред. Е.В. Грудевой]. – Новосибирск, 2014; 

Современная языковая личность: типы порождаемых текстов и методы их 

изучения: монография; [под ред. Е.В. Грудевой]. - Новосибирск: СибАК, 2014; 

Философия языка и язык философии: монография; [под ред. Е.В. Грудевой]. – 

Новосибирск: СибАК, 2015; Дискурс и коммуникация; монография; [под ред. 

Е.В. Грудевой]. – Новосибирск: СибАК, 2015.  
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