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Постовалова Валентина Ильинична 

Отдел или сектор 

Отдел теоретического и прикладного языкознания Института языкознания РАН 

Сектор теоретического языкознания  

Должность 

Главный научный сотрудник. 

Ученая степень и ученое звание 

Доктор филологических наук, профессор. 

Работает в Институте языкознания РАН (АН СССР) с 1967 г.  

Образование  и квалификационные работы 

Закончила с отличием факультет русского языка, литературы и немецкого языка 

Ростовского-на-Дону педагогического института и аспирантуру в Институте 

языкознания РАН по специальности «общее языкознание». Защитила в 1967 г. 

кандидатскую диссертацию «Фонологическая структура слога (К методике 

описания)», а в 1989 г. – докторскую диссертацию «Лингвистическая гипотеза и 

ее обоснование».  

Область научных интересов: 

фонология, лингвофилософия, методология, историография лингвистики, 

герменевтика, теолингвистика. 

Основные темы и направления исследовательской работы:  

Методология научного познания. Интегральные парадигмы и 

направления. Лингвистические аспекты религиозного (православно-

христианского) миросозерцания и духовного опыта. Религиозный дискурс и 

религиозный концепт. История и герменевтика лингвофилософских учений 

(гумбольдтианство, гипотеза лингвистической относительности, философия 

имени отечественной школы Всеединства). Аналитическое описание 

лингвистических и металингвистических воззрений современных российских 

лингвистов (Т. В. Булыгина, А.А. Реформатский,  Б. А. Серебренников, Ю. С. 

Степанов, В. Н. Телия).  
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Публикации 

Монографии (общим объемом 86, 7 п.л.): 

1. Историческая фонология и ее основания: Опыт логико-

методологического анализа. – М.: «Наука», 1978. – 202 с. (12,8 л.). Формат 60 х 

90 1 / 16. Тираж 2150 экз. ИБ № 5107. ISBN отсутствует. 

2. Язык как деятельность: Опыт интерпретации концепции В. 

Гумбольдта / Отв. ред. А.А. Леонтьев. – М.: Наука, 1982. – 222 с. (12,9 л.). 

Формат  84 х 108 1 / 32. Тираж 3000 экз.  ИБ № 25133. ISBN отсутствует. 

3. Фонология / Отв. ред.  Б.А. Серебренников. Изд. 2-е, испр. и доп.– М.: 

КомКнига, 2006. – 128 с. (8 п.л.) Формат 60 х 90 / 16. ISBN 5-484-00249-4. 

4. Историческая фонология и ее основания. Опыт логико-

методологического анализа / Отв. ред.  Б.А. Серебренников. Изд. 2-е, доп. – М.: 

КомКнига, 2006. – 232 с. (14,5 п.л.) Формат 60 х 90 /16. ISBN 5-484-00250 -8. 

5. Язык как деятельность. Опыт интерпретации концепции Вильгельма 

фон Гумбольдта. Изд. 2-е, испр. и доп. М.: ЛЕНАНД, 2014. – 256 с. (История 

лингвофилософской мысли) (16 п.л.). Формат 60 х 90 / 16.  ISBN 978-5-9710-

0927-6. 

6. Наука о языке в свете идеала цельного знания: В поисках 

интегральных парадигм. – М.: ЛЕНАНД, 2016. – 272 с. (История 

лингвофилософской мысли) (17 п. л.). Формат 60 х 90 / 16. ББК 71 72 81.1 86.23 

87.22; ISBN   978-5-9710-2461-3.  

7. Герменевтические материалы (29 п.л.) к новому изданию книги 

«Философия имени» А.Ф. Лосева: Лосев А.Ф. Философия имени / А.Ф. Лосев; 

Вступительная статья, постраничный комментарий, концептуальный словарь и 

справочный аппарат В. И. Постоваловой. – СПб.: «Издательство Олега 

Абышко»,  2016. – 672 с. Герменевтические материалы: С. 5-37, 235-660. 

Формат  60 х 88 1/ 16. Тираж  600 экз. ISBN 978-5-903525-84-3.   

8. В печати находится монография общим объемом 17 а.л.: Постовалова 

В.И. Язык и миропонимание (лингвофилософские очерки). – М.: ЛЕНАНД. 

Издание предполагается осуществить в 2016 г.  

Разделы в коллективных монографиях (общим объемом 24,5 п.л.): 

Фонология // Общее языкознание. –  М.: Наука, 1972. (имеется перевод 

болгарский язык). –  С. 120-199 (5 п. л.). Формат 60х90 1/16. Тираж 15 000 экз. 

ISBN отсутствует. 
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Die Phonologie // Allgemeine  Sprachwissenschaft. Band II. Die innere  

Struktur der Sprache. –  Berlin: Arademie-Verlag, 1975. –   S. 94-159 (5 п.л.).  

Лингвистическая гипотеза в аспекте науковедения // Гипотеза в 

современной лингвистике. –  М.: Наука, 1980.  –  С. 14-89 (4 п.л.).  Формат 

84х108 1 /32.  Тираж  2950 экз. ISBN отсутствует. 

Картина мира в жизнедеятельности человека // Человеческий фактор в 

языке: Язык и картина мира / Отв. ред.: Б. А. Серебренников. –  М.: Наука, 1988. 

–  С. 8-69 (4,5 п.л.). ISBN 5-02-010880-4. 

Наука о языке в свете идеала цельного знания // Язык и наука конца 20 

века: Сб. статей. –  М.: Рос. гос. гуманит. ун-т, 1995. –  С. 342- 420 (4 п.л.).  

Формат 84х108/32. Тираж 2000. ISBN 5-7281-0018-Х. 

Философия языка в России: Имяславие // Современная философия языка 

в России: Предварительные публикации 1998 / Сост. и общ. ред. Ю.С. 

Степанова. – М.: ИЯз РАН, 1999. – С. 32-69  (2 п. л.). Формат 60х90/16. Тираж 

250. ISBN отсутствует. 

Отдельные статьи (до 2008 г.) 

О лингвофилософской концепции А.Ф. Лосева // Античная культура и 

современная наука. – М.: Наука, 1985 (0,4 п.л.). Формат: 60x90/16.  ISBN 

отсутствует. 

Антропологический принцип в философии языка В. Гумбольдта // 

Zeitschrift fur Phonetik, Sprachwissenschaft und Kommunikationsforschung. 1987, 

№ 2. –  Berlin (соавт: Г.В. Колшанский). – С. 191-197 (0,5 п.л.). 

Существует ли языковая картина мира? // Язык как коммуникативная 

деятельность человека: Сб. научных трудов. Вып. 284. – М., 1987. – С. 65-72 (0,4 

п.л.). ISBN отсутствует. 

Основания лингвистики в аспекте внутринаучной рефлексии // Язык и 

логическая теория: Сборник научных трудов. – М.: Центральный, философский 

(методологический) семинар при Президиуме АН СССР, 1987. – С. 199-203 (0,3 

п.л.). Формат 60х90 1/ 16. Тираж 1000 экз. ISBN отсутствует. 

Язык и человек в лингвофилософской концепции В. Гумбольдта // 

Сущность, развитие и функции языка. – М.: Наука, 1987. – С. 51- 58 (0,4 л.). 

Формат 60х90 1/16. Тираж 2100 экз.  ISBN отсутствует. 
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А.А. Реформатский. Научный стиль // Язык и личность. – М.: Наука, 

1989. –  С. 205-212  (0,45 л.). Формат 60х90х1 / 16. Тираж 2200 экз.  ISBN 5-02-

010990-8.  

Гумбольдтианство // Лингвистический энциклопедический словарь. – М.:  

Советская энциклопедия, 1990 (соавт.: Г.В. Рамишвили). – С. 123-124 (0,2 п. л.). 

Формат 84х108  1 / 16. Тираж 150 тыс. экз. ISBN 5-85270-031-2. 

Послесловие // Лосев А.Ф. Философия имени. – М.: Издательство 

Московского университета, 1990. – С. 228-258 (1,4 п.л.).  Формат  84х108 1/32.  

Тираж 40 000 экз. ISBN 5-211-01092-2. 

Штрихи к портрету А.Ф. Лосева // Античность в контексте 

современности / Под ред. Тахо-Годи А. А. и Нахова И. М. – М.: Издательство 

МГУ, 1990. Серия: Вопросы классической филологии. ISBN: 5-211-00874-Х. 

Христианские мотивы в жизни и творчестве Алексея Федоровича Лосева 

(фрагменты духовной биографии) // А.Ф. Лосев и культура ХХ века: Лосевские 

чтения. – М.: Наука, 1991. – С. 183-192 (0,7 п.л.). Формат 60х90 1/16. Тираж 

5000 экз.  ISBN 5-02-012746-9.

 Язык и миропонимание человека // Семантика языковых единиц: 

Материалы 3-ей межвузовской научно-исследовательской конференции. Ч. 1.  

М.: МГОПИ, 1992. С.  87-91 (0,3 п.л.). Формат 60х84  1/16. Тираж 500 экз. ISBN 

отсутствует. 

Идея абсолютной и относительной мифологии у А.Ф. Лосева (варианты 

интерпретации) // Начала: Религиозно-философский журнал. 1994. № 2-4. Вып. 

2. Абсолютный миф Алексея Лосева. – С. 112-134 (1,3 п.л.). Формат  60х84 1/16. 

Тираж 2000 экз. ISBN отсутствует. РИНЦ. 

Судьба как ключевое слово культуры и его толкование А.Ф. Лосевым // 

Понятие судьбы в контексте разных культур. – М.: Наука, 1994. – C. 207-214 

(0,6п.л.). Формат 70х90 1 /16. Тираж  5000 экз. ISBN 5-02-011574-6. 

Философия имени» А.Ф. Лосева как цельное знание // Вопросы 

классической филологии. Вып. 11. Философия. Филология. Культура: К 

столетию со дня рождения А.Ф. Лосева (1893-1993). / Лосевские чтения. – М.: 

Изд-во Московского ун-та, 1996. – 321. – С. 96-102 (0,8 п.л.). Тираж 10 000 экз. 

ISBN 5-211-03571-2 

Философия языка А.Ф. Лосева: типологический лик, генетические 

истоки, основные идеи и подходы // Гуманитарная наука в России: соросовские 
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лауреаты. Т. I. Психология. Философия. – М.. 1996. – С. 101-107 (0,5 п.л.). 

Формат 70х90 1/16. ISBN отсутствует.   

Афонские споры о почитании и природе Имени Божия в контексте 

становления миросозерцания и духовной жизни России ХХ века // Ежегодная 

богословская конференция Православного Свято-Тихоновского Института: 

Материалы. – М., 1999. – С. 35-47 (1,6 п.л.). Формат  60х84 1/8. Тираж  500 экз. 

ISBN 5-7429-0094-5.  

Бог, ангельский мир, человек в религиозной философии А.Ф. Лосева // 

Логический анализ языка: Образ человека в культуре и языке. – М.: Индрик, 

1999. – С. 407-418 (0, 75 п.л.). Формат 60х90 1/ 16. Тираж 800 экз. ISBN 5-85759-

091-4. 

Лингвокультурология в свете антропологической парадигмы (К проблеме 

оснований и границ современной фразеологии) // Фразеология в контексте 

культуры. – М.: Языки русской культуры, 1999. – С. 25-37 (0, 7 п.л.). Формат 

70х100 1/16. Тираж 1000 экз. ISBN 5-88766-061-9. 

Мир как имя в религиозной философии А.Ф. Лосева // Лосевские чтения: 

Образ мира – структура и целое: Материалы Международной научной 

конференции, проходившей под эгидой Юнеско 19-23 октября 1998 года на 

филологическом факультете МГУ им. М.В. Ломоносова. Логос. 3. 1999. – С. 

164-170 (0, 45 п.л.). Формат 60х90х16. Тираж 500 экз. ISBN отсутствует. 

А.С. Пушкин в жизни и творчестве А.Ф. Лосева: созвучия и параллели // 

Пушкин и мир античности. Материалы чтений в Доме А.Ф. Лосева (25-26 мая 

1999). – М., 1999. –  С. 10-17 (0,5 п.л.). Тираж 180 экз. ISBN 5-89209-453-7. 

Афонский спор о природе и почитании Имени Божия и его мистико-

богословские, философские и лингвистические основания // VIII 

Рождественские образовательные чтения: Христианство и философия: Сборник 

докладов конференции (27 января 2000 года). – М., 2000. – С. 119-141 (1,3 п. л.). 

Тираж 1500 экз. ISBN отсутствует. 

Этическая оценка другого и самооценка в православной духовной 

традиции (на материале эпистолярного наследия святителя Игнатия 

Брянчанинова) // Логический анализ языка: Языки этики. – М.: Языки русской 

культуры, 2000. – С. 406-416 (0,7 п.л.). Формат 70х100 1/16. Тираж 1000 экз. 

ISBN 5-7859-0156-0. 
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Образ языка в миросозерцании ХХ века: язык как духовная реальность (К 

вопросу о единстве лингвистических, философских и богословских 

интерпретаций природы языка) // Вопросы общего и частного языкознания в 

высшей школе. Сборник научных трудов: Вайсгерберовские чтения в МГПУ / 

Под ред. д. ф. н., проф. Радченко О.А. – М.: Изд-во МГПУ, 2000. – С. 184-204  

(0,8 п.л.).  

Язык и философия // Универсальная научно-популярная онлайн-

энциклопедия «Кругосвет». 2000 (0,8 а.л.). [Электронный ресурс]: 

krugosvet.ru›…gumanitarnye_nauki…i_filosofiya.html. 

Имяславие: pro et contra. К проблеме формирования реалистической 

философии языка России // Язык и культура: Факты и ценности: К 

семидесятилетию Юрия Сергеевича Степанова. – М.: Языки славянской 

культуры, 2001. – С. 273-279 (0, 4 п.л.). Формат 70х100 1/16. Тираж 1500 экз. 

ISBN 5-94457-015-6. 

Образ православия в религиозной философии А.Ф. Лосева // Ежегодная 

Богословская конференция Православного Свято-Тихоновского Института. – 

М.: Издательство Православного Свято-Тихоновского Института, 2001. – С.  37-

60 (2,2 п.л.). Формат  60х84 1/8. Тираж  500 экз. ISBN 5-7429-0006-6. 

Cristiav Motifs and Themes in the Life and Works of Alexei Fedorovich 

Losev: Fragments of a Spiritual Biography // Russian Studies in Philosophy. The 

Dialectic in A.F. Losev’ s Thought. Winter 2001-2002. Vol. 40. No. 3. – С. 83-92. 

(0,7 п.л.). 

Начало и конец в православном миросозерцании // Логический анализ 

языка. Семантика начала и конца / Отв.ред Н.Д. Арутюнова. – М.: Индрик, 2002. 

– С. 608-632 (1,7 п.л.). Формат  60х90 1/16. Тираж 1500 экз. ISBN 5-85759-191-0.   

Язык и миропостижение: философия языка В. фон Гумбольдта и 

когнитивная лингвистика // С любовью к языку: Сборник научных трудов. 

Посвящается Е.С. Кубряковой. – М.; Воронеж: ИЯ РАН, Воронежский 

государственный университет,  2002. – С.  72-89 (1,1 п.л.). Формат 60х84 1/16. 

Тираж 500 экз. ISBN 5-9273-0257-2. 

Алексей Федорович Лосев // Отечественные лингвисты ХХ века: Сб. 

статей // ИНИОН РАН Центр гуманит. научн.-информ. исслед. Отдел 

языкознания; Редкол.: Березин Ф.М. (отв.  ред.) и др. – М., 2002. – Ч. I: (А-Л). – 

С. 268-295 (1,6 п.л.). Формат 60х84/16. Тираж 300 экз. ISBN 5-248-00137-4. 

http://www.krugosvet.ru/
http://www.krugosvet.ru/enc/gumanitarnye_nauki/lingvistika/yazik_i_filosofiya.html
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Православие в жизни и творчестве Вяч. Иванова и А.Ф.Лосева: два 

образа веры и умозрения // Вяч. Иванов: творчество и судьба: К 135-летию со 

дня рождения. – М.: Наука, 2002. – С. 289-298 (0,5 п.л.).  Формат  70х901/16.  

Тираж 1000 экз. ISBN  5-02-022755-2.  

Афонский спор об Имени Божием и святоотеческое учение об обожении 

человека // Ежегодная Богословская конференция Православного Свято-

Тихоновского Института. М.: Издательство Православного Свято-Тихоновского 

Института: Материалы, 2003. – С.  79-90 (1,6 п.л.). Формат  60х84 1/8. Тираж  

500 экз. ISBN  5-7429-0035-1. 

Религия, наука и философия в концепции цельного знания А.Ф. Лосева // 

Х Международные Рождественские образовательные чтения: Христианство и 

наука: Сборник докладов конференции. –  М. , 2003. –  С. 114-166 (2,3 п.л.).  

Тираж 900 экз. ISBN отсутствует. 

«Лингвистика должна быть верна своему предмету и его онтологии»: 

философско-методологические размышления А.А. Реформатского о природе 

языка и науке о языке и их истоки // Семиотика. Лингвистика. Поэтика: К 

столетию со дня рождения А.А. Реформатского. – М.: Языки славянской 

культуры, 2004. – С.  69- 87  (1,3 п. л.).   Формат  70х100 1/16. Тираж 800 экз. 

ISSN 1726-135Х;  ISBN 5-9551-0049-0.  

Истина, добро и красота в учении о Божественных именах Дионисия 

Ареопагита // Логический анализ языка. Языки эстетики: Концептуальные поля 

прекрасного и безобразного. – М.: Индрик, 2004. – С. 79-110 (1,9 п.л.). Формат 

60х90 1/ 16.  Тираж 800 экз. ISBN 5-85759-275-5. 

Сокровенные смыслы в православной духовной традиции: мистический и 

символический мир Дионисия Ареопагита // Сокровенные смыслы: Слово. 

Текст. Культура: Сб. статей в честь Н.Д. Арутюновой. – М.: Языки славянской 

культуры, 2004. – С. 588-600 (0,8 п.л.). Формат 70х100 1/16. ISSN 1727-1630; 

ISBN 5-94457-168-3.  

«Великий синтез» и «узкий путь»: творчество А.Ф. Лосева (монаха 

Андроника) в свете идеала всеединства Вл. Соловьева и православной аскетики 

// Владимир Соловьев и культура Серебряного века: к 150-летию Вл. Соловьева 

и 110-летию А.Ф. Лосева. – М.: Изд. «Наука», 2005. – С. 85- 93 (0,5 п.л.). 

Формат 70х90 1/16. Тираж 900 экз.  ISBN 5-02-033545-2.  
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Имя и число в философии языка А.Ф. Лосева // Логический анализ языка: 

Квантитативный аспект языка / Отв. ред. Н.Д. Арутюнова. – М.: Индрик, 2005. – 

С. 66-92 (1,5 л.).  Формат 60х90 1/16. Тираж 800 экз.  ISBN 5-85759-325-5. 

Антропологическая программа представления языка в свете 

православной духовной традиции // Текст. Структура. Семантика: Доклады Х 

юбилейной международной конференции. Т. 1. –  М., 2005. –  С. 100-126 (1,5 п. 

л.). Формат 60х84 х16. Формат 60х84х16. Тираж 500 экз. ISBN 5-7419-0067-4. 

Умное делание и умная молитва в учении о монастыре в миру ХХ в. и их 

святоотеческие истоки // Ежегодная Богословская конференция Православного 

Свято-Тихоновского Богословского Института: Материалы. Т.1. М.,  2005. – С. 

152-159  (0,5 п.л.). Формат  60х84 1/8. Тираж  500 экз.  

Храмовое действо как символическая реальность // Логический анализ 

языка: Семантические поля игры / Отв. ред. Н.Д. Арутюнова. – М.: «Индрик», 

2006. – С. 60-85 (0,75 а.л.). Формат 60х90 1/16. Тираж 800 экз. ISBN 5-85759-

368-9. 

Исихазм в творческом осмыслении А.Ф. Лосева // София: Альманах. 

Вып. 2: П.А. Флоренский и А.Ф. Лосев: род, миф, история. – Уфа, 2007. – С.  

207-222 (1,5 п.л).  Формат 70х100/16. Тираж  1000 экз. ISBN 978-5-8372-0154-7. 

Диалектика слова и имени в философии имени А.Ф. Лосева // Язык и 

действительность: Сборник научных трудов памяти В.Г. Гака / Отв. ред. С.Г. 

Тер-Минасова. –  М.: ЛЕНАНД,  2007. – С. 72-83 (1,2 п. л.). Формат 70х100/16.  

ISBN 978-5-9710-0127-0. 

«Смех» и «слезы» в православном миросозерцании // Логический анализ 

языка: Языковые механизмы комизма / Отв. ред. Н.Д. Арутюнова. – М.: Изд. 

Индрик, 2007. – С. 70-88 (1,1 п.л.).   Формат 60х90 1/16. Тираж 800 экз. ISBN 5-

85759-403-0. 

«Человек смиренный» в православном миросозерцании // Язык 

классической литературы. Доклады международной конференции. Отв. ред.  

Е.И. Диброва. Т. II. – М.:  Кругъ  (ИМЛИ РАН), 2007. – С. 135-160 (0,75).  (1,5 

п.л.). ISBN 978-5-7396-0128-5. 

«Блаженны нищие духом…”: концепт смирения в православном 

миросозерцании // Логический анализ языка: ассерция и негация / Отв. ред. Н.Д. 

Арутюнова. – М.: Индрик, 2007. –  С. 53-74  (0,75 п. л.).  Формат 60х90 1/ 16. 

Тираж  800 экз. ISBN 978-5-91674-036-3.  
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Идея героизма и подвижничества в сборнике «Вехи» и духовные искания 

в России ХХ в.: жизненный путь А.Ф. Лосева (монаха Андроника) // Сборник 

«Вехи» в контексте  русской культуры. – М.: Наука, 2007. – С. 242-250 (0,6 п.л.). 

Формат 70х90 1/16. ISBN 978-5-02-035677-1. 

Основные работы (статьи и др.) за период с 2008 г. по настоящее время 

2008  

«Истина» и «заблуждения» в православном миросозерцании // 

Логический анализ языка: Между ложью и фантазией / Отв. ред. Н.Д. 

Арутюнова. – М.: Изд. «Индрик».  2008. – С. 188-209 (0,75 п.л.). Формат  60 х 90 

1 / 16. Тираж 800 экз. ISBN 987-5- 85759-461-2. 

«Человек смиренный» и его лики в православном миросозерцании // 

Международные Рождественские образовательные чтения: Христианство и 

наука: Сборник докладов конференции. Изд.  РУДН. – М., 2008. – С. 245- 260 

(0,7 п.л.). Формат 60 х 84 / 16. Тираж 500 экз. ISBN 978-5-209-03279-3. 

Три диалектики Алексея Лосева – диалектика имени, диалектика мифа, 

диалектика творчества // Творчество вне  традиционных классификаций 

гуманитарных наук: Материалы конференции. / Под ред. Ю.С. Степанова , В.Ф. 

Фещенко. – М.; Калуга: Издательство «Эйдос», 2008. – С. 236-249 (0,8 п.л.). 

Формат 60 х 84 / 16.  Тираж 200 экз. ISBN 978-5-902948-30-8. 

2009  

«Философия имени» А.Ф. Лосева и подступы к ее истолкованию // Лосев 

А.Ф. Философия имени – М.: Академический Проект, 2009. – 301 с. 

(Философские технологии).  – С.  29-78 (2,6 п.л.). Формат 84 х 108 1 / 32.  Тираж 

3000 экз. ISBN 978-5-8291-1044-4. 

А.Ф. Лосев и Н.К. Метнер: духовная встреча в мире музыкального бытия 

// Николай Метнер: Вопросы биографии и творчества: Международная научная 

конференция. –  М.:  Библиотека-фонд «Русское зарубежье», Русский путь, 

2009. – С. 104-133 (1,5 п.л.). Формат  60 х 90 / 16. Тираж 1000 экз. ISBN 978-5-

98854-020-5 (БФРЗ); ISBN 878-5-85887-329-7 (РП). 

Герменевтика «Философии имени» А.Ф. Лосева (философия языка и 

язык философии) // Критика и семиотика. Новосибирск – М., 2009. № 13. – С. 

141-168 (2,1 п.л.). Формат  70 х 100 /16. Тираж 200 экз. ISBN 978-5-94356-857-2. 

РИНЦ. 
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Творчество и его культурно-исторические лики в философском 

осмыслении А.Ф. Лосева // Общественные науки и современность. 

Государственное унитарное предприятие Академический научно-издательский, 

производственно-полиграфический и книгораспространительский центр 

Российской академии наук. Издательство Наука. М., № 5, 2009. – С. 159-176 (1,6 

п.л.). Индекс 70677 ISSN 0869-0499. РИНЦ. ВАК. WEB OF SCIENCE – WEB OF 

KNOWLEDGE – AGRIS – SCOPUS – ISI.  

Язык и реальность: онтологическая концепция в русской религиозно-

философской мысли школы Всеединства, ее истоки и пути осмысления в 

современном познании // Горизонты современной лингвистики: Традиции и 

новаторство: Сб. в честь Е.С. Кубряковой. – М.: Языки славянских культур, 

2009. – С. 113-131  (1,1 п.л.). Формат 70 х 100 1 /16. Тираж 800 экз. ISBN 978-5-

9551-0314-3; ISSN 1726-135Х   

Религиозно-философские воззрения А.Ф. Лосева // Алексей Федорович 

Лосев / Под ред. А.А. Тахо-Годи и Е.А. Тахо-Годи. – М.: Российская 

политическая энциклопедия, 2009 (Философия России второй половины ХХ в.). 

– С. 176- 221 (2,5 п.л.). Формат 60 х 90 / 16. Тираж 1000 экз. ISBN 978-5-8243-

1077-1. 

«Блаженны нищие духом…» концепт смирения в православном 

миросозерцании // Логический анализ языка: ассерция и негация / Отв. ред. Н.Д. 

Арутюнова. – М.: Индрик, 2009. –  С. 53-74 (1,6 п.л.). Формат  60 х 90 1 / 16. 

Тираж 800 экз. ISBN 978-5-91674-036-3. 

Категория напряженности бытия в философском осмыслении А.Ф. 

Лосева // Академические тетради. № 13. Единая интонология. – М., 2009. – С. 

417- 455 (1,6 п.л.). ISBN: 5-89161-024-8.  

2010 

Сокровенный диалог в духовном опыте священнобезмолвия // Моно-, 

диа-, полилог в разных языках и культурах / Отв. Ред. Н.Д. Арутюнова. –  М.: 

Издательство «Индрик», 2010. –  С. 305-33 (1,6 п.л.). Формат  60 х 90 1 / 16. 

Тираж 800 экз. ISBN 987-5-91674-092-1. 

Фонология и философия: диалектика фонемы в лингвофилософской 

мысли ХХ века // В пространстве языка и культуры: Звук, знак, смысл: Сб. ст. в 

честь 70-летия В.А. Виноградова. –  М.: Языки славянских культур, 2010. – С. 
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724- 734 (0,7 п.л.). Формат 70 х 100 1 / 16. Тираж 800 экз. ISSN 1726-135Х; ISBN 

978-5-9551-0416-4. 

Язык и духовный мир человека. Религиозные концепты в 

«антропологическом» представлении // Живодействующая связь языка и 

культуры. Т. 1. Язык. Ментальность. Культура. – М.; Тула, 2010. – С.  13-27 (0,9 

п.л.). Формат 60 х 90 16. Тираж 120 экз. ISBN 978-5-87954-528-9. 

Die Ontolinguistik im epistemologischen Raum der modernen Wissenschaft // 

45. Linguistischen Kolloquium «Die Sprache und ihre Wissenschaft zwischen 

Tradition und Innovation».  – Veszprem, 16.09. 2010 -18.09. 2010. – S. 29.  

Новый реализм в лингвофилософской мысли ХХ-ХХI вв. (опыт 

эпистемологического анализа) // Вопросы филологии. 2010. № 3. – С. 77-86 (1,1 

п.л. ).Формат 60 х 90 / 8.  Тираж 500 экз. ISSN 1562-1391. ВАК. РИНЦ. 

Рецензия на книгу: Ю. Степанов. Мыслящий тростник. Книга о 

«Воображаемой словесности»: опыт аналитического прочтения. Калуга: Эйдос. 

2010 // Вопросы филологии. 2010. № 3. – С. 132-137 (0,7 п.л. ). Формат 60 х 90 / 

8.  Тираж 500 экз. ISSN 1562-1391. ВАК. РИНЦ. 

2011 

Три пути метасинтеза в культуре ХХ-ХХI вв.: А.Ф. Лосев, прот. А. 

Геронимус, Ю.С. Степанов // Под знаком «Мета»: Материалы конференции 

«Языки и метаязыки в пространстве культуры». – М.; Калуга: Эйдос, 2011. – С. 

3-12. Формат 60 х 84 / 16. Тираж 200 экз. ISBN 978-5-902948-79-7. 

Время и вечность в православном миросозерцании // Логический анализ 

языка: Лингвофутуризм: Взгляд языка в будущее / Отв. ред. Н.Д. Арутюнова. – 

М.: Издательство «Индрик», 2011. – С. 94-109 (0,9). Формат  60 х 90 1 / 

16.Тираж 800 экз. ISBN 978-5-91674-130-8. РИНЦ. 

«Диалектические тайны» языка в лингвофилософском осмыслении А.Ф. 

Лосева // Сублогический анализ языка: Юбилейный сборник научных трудов. / 

Под ред. Проф.  В.Н. Базылева. – М.: Изд-во СГУ, 2011. – С. 323-349 (1,2 п.л.). 

Формат 60 х 90 / 16.Тираж 500 экз. ISBN 978-5-8323-0744-2. РИНЦ. 

2012 

Адресация в православно-христианском дискурсе: проповедь, исповедь, 

молитва //  Логический анализ языка. Адресация дискурса. – М.: «Индрик», 

2012. – С. 177-191 (0,9 п.л.). Формат  60 х 90 1 / 16. Тираж 800 экз. ISBN 978-5-

91674-222-0. РИНЦ. 
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«Памяти животворящий свет… » (к герменевтике литургического 

воспоминания) // Предвосхищение и язык: Материалы Всероссийской научной 

конференции, сентябрь 2012 год. – М.: Изд-во СГУ, 2012. – С. 51-82 (1,6 п.л.). 

Формат 60 х 90 / 16. Тираж  500 экз.  ISBN 978-5-8323-0860-9. РИНЦ. 

Духовное слово в православном богослужении (перевод и понимание) // 

Логический анализ: Перевод художественных текстов в разные эпохи. Отв. Н.Д. 

Арутюнова. – М.: 2012. – С. 110-125 (0,8 п.л.). Формат  60 х 90 1 / 16. Тираж 800 

экз.  ISBN 978-5-91674-231-2. РИНЦ. 

Символ и реальность (семиотические воззрения и опыты Ю. С. 

Степанова) // Критика и семиотика. – Новосибирск – М., 2012. № 17. – С. 123-

142 (1,1 п.л.). Формат  70 х 100 /16. Тираж  300 экз. ISBN 978-5-4437-0096-0. 

РИНЦ. 

Время и вечность в православном миросозерцании // Научно-

педагогический журнал Восточной Сибири Magister Dixit. 2012. № 2. – С. 27-41 

(0,9 п.л). [Электронный ресурс]: http://md.islu.ru/.  ISSN 2226-2156. РИНЦ. 

Религиозные концепты в теолингвистическом представлении // 

Теолингвистика. Международный тематический сборник статей. Под редакцией 

А. Гадомского и К. Кончаревич. – Београд: Издательство: Универзитет у 

Београду – Православни богословски факултет, 2012. – С. 143-152 (0,7 п.л.). 

Формат 70 х 100 1 /16. Тираж 1000 экз. ISBN 978-86-7405-120-7. 

 «Монастырь в миру» и его культурно-исторические лики (материалы к 

богословию православной аскезы) // Научно-педагогический журнал Восточной 

Сибири Magister Dixit. 2012. № 3. – С. 46-81 (2,7 п.л.) [Электронный ресурс]: 

http://md.islu.ru/.  ISSN 2226-2156. РИНЦ. 

Теолингвистика в современном гуманитарном  познании: истоки, 

основные идеи и направления // Научно-педагогический журнал Восточной 

Сибири Magister Dixit. 2012. № 4. – С. 56-103 (3,5 п.л.). [Электронный ресурс]: 

http://md.islu.ru/. ISSN 2226-2156. РИНЦ. 

Идея «мета» в самосознании культуры ХХ-ХХI веков // Метафизика. 

Научный журнал. 2012. № 4 (6). – С. 6-25 (1,3 п.л.). ISSN 2224-7580. РИНЦ. 

«Человек смиренный» и его лики в православном миросозерцании // 

Христианство и наука: Сборник докладов конференции. / Под ред. Ю.С. 

Владимирова – М.: Волшебный фонарь, 2012. – С. 196-239 (2 п.л.). ISBN 978-5-

9035056-3-0. 

http://md.islu.ru/
http://md.islu.ru/
http://md.islu.ru/
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2013 

Юрий Сергеевич Степанов. Озарения и открытия новых путей в 

гуманитарном познании // Языковые параметры современной цивилизации. 

Сборник трудов первой научной конференции памяти академика РАН Ю.С. 

Степанова. – М.: ИЯз РАН; Калуга: ИП Шилин («Эйдос»), 2013. – С. 22- 37 (1 

п.л.). Формат 60 х 84 / 16. Тираж 300 экз. ISBN 978-5-905697-78-4.  

Символ и реальность в православном богослужении // Язык, сознание, 

коммуникация: Сб. статей. – М.: МАКС Пресс. – Вып. 46. 2013.  – С. 83-103 (1,3 

п.л.). Формат  60 х 90 1/ 16. Тираж  180 экз. ISBN 978-5-317-04486-2. РИНЦ. 

«Памяти животворящий свет… » (к герменевтике литургического 

воспоминания) // Научно-педагогический журнал Восточной Сибири Magister 

Dixit. 2013. № 1 (13). – С. 90-111 (1,6 п.л.). [Электронный ресурс]: 

http://md.islu.ru/ru/journal/2013-1. ISSN 2226-2156. РИНЦ. 

«Истина» и «заблуждения» в православном миросозерцании // Научно-

педагогический журнал Восточной Сибири Magister Dixit. 2013. № 2. –  С. 48-70 

(1,6 п.л.). [Электронный ресурс]: http://md.islu.ru/ru/journal/2013-2. ISSN 2226-

2156. РИНЦ. 

Символ и реальность в православном богослужении // Научно-

педагогический журнал Восточной Сибири Magister Dixit. 2013. № 3. – С. 171-

190 (1,3 п.л.). [Электронный ресурс]: http://md.islu.ru/ru/journal/2013-3. ISSN 

2226-2156. РИНЦ. 

Религиозные концепты в православном миросозерцании 

(образовательный курс) // Научно-педагогический журнал Восточной Сибири 

Magister Dixit. 2013. № 4. – С. 107-216 (7,8 п.л.). [Электронный ресурс]: 

http://md.islu.ru/ru/journal/2013-4. ISSN 2226-2156. РИНЦ. 

Афонский спор об Имени Божием в философско-богословском 

осмыслении А.Ф. Лосева (имяславская доктрина) //  Творчество А.Ф. Лосева в 

контексте отечественной и европейской культурной традиции. К 120-летию со 

дня рождения и 25-летию со дня смерти. Материалы Международной научной 

конференции  ХIV «Лосевские чтения». Ч.  I. – М.: 2013. – С. 94-105 (0,5 п.л.). 

Формат 60 х 90 1 / 16. Тираж 500 экз. ISBN 978-5-91093-005-0.  

Наука, философия и религия в коммуникативном пространстве культуры 

// Международные рождественские образовательные чтения. Христианство и 

https://r.mail.yandex.net/url/oYAZzY6mDyDTKxXFdPZpEg,1371158170/md.islu.ru%2Fru%2Fjournal%2F2013-2
https://r.mail.yandex.net/url/oYAZzY6mDyDTKxXFdPZpEg,1371158170/md.islu.ru%2Fru%2Fjournal%2F2013-2
https://r.mail.yandex.net/url/oYAZzY6mDyDTKxXFdPZpEg,1371158170/md.islu.ru%2Fru%2Fjournal%2F2013-2
https://r.mail.yandex.net/url/oYAZzY6mDyDTKxXFdPZpEg,1371158170/md.islu.ru%2Fru%2Fjournal%2F2013-2
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наука. Сборник докладов конференции. Вып. 11. – М.: Изд. «Волшебный 

фонарь», 2013. – С. 102- 112 (0,6). Формат 60 х 90 / 16. ISBN 978-5-903505-80-7.  

Теолингвистика в современном гуманитарном познании: истоки, 

основные идеи и направления // Современная филология: проблемы и 

перспективы: Материалы международной конференции, посвященной 80-летию 

доктора филологических наук, профессора Адиле Мемедовны Эмировой. 14 

ноября 2013 г. – Симферополь (Крым), 2013. –  С. 23-24 (0,1).ISBN 78-966-354-

532-5.  

2014 

Теолингвистика и ее основания (опыт эпистемологического анализа)  // 

Христианство  наука: сборник докладов конференции. – М.: РУДН, 2014 – С. 

117-153 (1,6 п.л.). Формат 60 х 84 / 16.  Тираж 500 экз.  ISBN 978-5- 209-05687-4.  

Постовалова В.И. Образ лингвистики в метанаучных размышлениях Т.В. 

Булыгиной (Шмелевой) // Вопросы филологии. 2014. № 3-4 (48). – С. 13-29 (1,6 

п.л.). Формат 60 х 90 / 8. Тираж 500 экз. ISSN 1562-1391. ВАК. РИНЦ. 

Мистика и символика числа в Священном Писании (опыты истолкования 

в православно-христианской традиции) // Логический анализ: Числовой код в 

разных языках и культурах / Отв. Н.Д. Арутюнова. –  М.: ЛЕНАНД, 2014. – С.  

285-303 (1,2 п.л.). Формат  60 х 90 1 / 16. ISBN 978-5-9710-1036-4.  РИНЦ ??? 

Гипотеза лингвистической относительности в современном 

гуманитарном познании // Язык, сознание, коммуникация: Сб. статей. – М.: 

МАКС Пресс, 2014. – Вып. 50 – С.  260-271 (0,7 п.л.). Формат  60 х 90 1/ 16. 

Тираж 300 экз. ISBN 978-5-317-04757-3. РИНЦ. 

Религиозные концепты в православном миросозерцании (опыт 

теолингвистического анализа) // Критика и семиотика. 2014, № 2. –  С. 127-148 

(1,4 п.л.). Формат 70 х 100 / 16. Тираж 100 экз. ISSN 2037 -1737. РИНЦ. 

Образ красоты в культурно-эстетической парадигме восточной 

патристики: учение Дионисия Ареопагита // Динамика культурно-исторической 

парадигмы: человек, слово, текст: сборник статей. – М.: Калуга: ИП Стрельцов 

И.А.. (Издательство «Эйдос»), 2014. – С.  35-55 (0,7 п.л.). Формат 60 х 84 / 16. 

Тираж 500 экз. ISBN  978-5-905697-30-2. 

Афонский спор об Имени Божием в контексте становления 

миросозерцания и духовной жизни России ХХ-ХХI вв. // Вестник НГУ. Т. 12, 

вып. 2. Серия: Лингвистика и межкультурная коммуникация. – Новосибирск: 
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Изд-во НГУ, 2014. – С. 50-65 (1,5 п.л.).  Формат 60 х 84 / 8. Тираж 1000 экз. 

ISSN 1818-7935. ВАК. РИНЦ. 

2015 

Вера. Культура. Язык (Мистико-богословские и метанаучные воззрения 

прот. Александра Геронимуса) // Христианство и наука: сборник докладов 

конференции / под ред. Ю.С. Владимирова. – М.:  РУДН, 2015. –  С. 71-107 (1,7 

п.л. ). Формат  60 х 84 / 16. ISBN 978-5-209-05687-4. 

Ontolinguistik im epistemologischen Raum der modernen Wissenschaft // 

Linguistik international. Band 3 - 4. Die Sprache und Wissenschaft zwischen 

Tradition and Innovation. Peter Lang Gmbh Internationaler Verlag der 

Wissenschaften. – Frankfurt am Main – Bern – Bruxelles – New York – Oxford – 

Warschawa – Wien и др, 2015. – S. 149-155 (0,4 п.л.). ISSN 1436-6150;  ISBN 978-

3-631-65178-0 (Print); E-ISBN 978-3-653-04525-3(E-Book); DOI 10.3726 / 978-3-

653-04525-3. 

Гипотеза лингвистической относительности  // Психология общения. 

Энциклопедический словарь Под общ. ред. А. А. Бодалева. — М.: Изд-во 

«Когито-Центр», 2015 г. (672 с). – С. 325-326 (0,2 п.л.). Формат: 84х108/16. 

Тираж 1000 экз. ISBN  978-5-89-353-411-5. 

Гумбольдтианство // Психология общения. Энциклопедический словарь 

Под общ. ред. А. А. Бодалева. — М.: Изд-во «Когито-Центр», 2015. –  С. 326-

327 (0,1 п.л.). Формат: 84х108/16. Тираж 1000 экз. ISBN  978-5-89-353-411-5. 

Гумбольдт (Humboldt) Вильгельм // Психология общения. 

Энциклопедический словарь Под общ. ред. А. А. Бодалева. — М. Изд-во 

«Когито-Центр», 2015 г. – С. 628-629 (0,1 п.л.). Формат: 84х108/16.Тираж 1000 

экз. ISBN  978-5-89-353-411-5. 

Преподобный Максим Исповедник в научном и богословском творчестве 

протоиерея Александра Геронимуса // Наука и религия: поиск единой картины 

мира. Материалы «круглого стола» (г. Москва, 19 марта 2015 г.) – М.: «Ритм»,  

2015. –  С. 108-123 (0,7 п.л.). Формат 60 х 90 / 16. Тираж  500 экз.  

ISBN 978-5-98422-277-8.  РИНЦ.  

«Живое слово» в мистико-аскетическом опыте православия (исихазм и 

имяславие) // Живое слово: логос – голос – движение –  жест:  Сборник статей и 

материалов / Сост., отв. ред. В. В. Фещенко; ред. кол. А. М. Айламазьян, В. В. 
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Аристов, Е. М. Князева, И. Е. Сироткина. –  М.: Новое литературное обозрение, 

2015. –С. 279-290 (0,6 п.л.). Формат 60 х 90 1/ 16. Тираж 1000 экз. ISBN 978-5-

4448-0287-8.  

О путях и принципах трансферизации знания  в гуманитарном познании 

(К постановке вопроса) // Когнитивные исследования языка / гл. ред. серии Н. 

Н. Болдырев; М-во обр. и науки РФ, Рос акад наук, Ин-т языкознания РАН, 

Тамб. гос. ун-т им. Г.Р. Державина, Рос. ассоц. лингвистов-когнитологов,  – М.: 

Ин-т  языкознания РАН; Тамбов; Издательский дом ТГУ им. Г.Р. Державина, 

2008 –. ISBN 9778-5-89016-442-1. Вып. ХХIII: Лингвистические технологии в 

гуманитарных исследованиях: сборник научных трудов / отв. ред. вып. В.З. 

Демьянков, отв. секр. вып. Е.М. Позднякова. – 2015. – С. 48-58 (0,6 п.л.). 

Формат 60 х 84 / 16. Тираж 500 экз. ISBN 978-5-00078-047-3. РИНЦ 

Слово и молчание в художественном мире Г. Айги (Опыт 

теолингвистического осмысления) // Russian Literature. – Vol. 79–80. – 2016. – 

Pp. 99–110 (0,8 п.л.). ISSN: 0304-3479.  Scopus. 

Символы-мифологемы Света и Огня в мистико-богословском, 

философском и поэтическом дискурсах реалистического символизма: 

архимандрит Софроний (Сахаров), А.Ф. Лосев, Вяч. Иванов // Поэтический и 

философский дискурсы: история взаимодействия и современное состояние. – 

М.: Культурная революция, 2016. – С. 114-126 (0,7 п.л.).  

Формат 60 х 90/ 16. Тираж 500 экз. ISBN 978-5-902764-51-9. 

Сданы в печать статьи: 

Человек как образ и подобие Божие // «Человек в интерьере». 

Внутренняя и внешняя жизнь  человека в языке. – М.: Издательский дом «ЯСК» 

(0,7 а.л.). 

Божественное Откровение в религиозной коммуникации // Логический 

анализ языка. Информационная структура текста (0,7 а.л.). 

«Царство Небесное» в православном миросозерцании и его осмысление в 

лингвокультурологии // Язык лингвокультурологии: теория vs эмпирия (0,4 

а.л.). 

Мифологема «Царство Божие» как символическая реальность в 

«духовном космосе» православия (теолингвокультурологические размышления) 

// Язык, сознание, коммуникация: Сб. статей (1,2 а.л.). 
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Лингвистическая реальность и пути ее постижения (восхождение к 

интегральным парадигмам) // Христианство и наука (1,3 а.л.). 

Участие в проектах, поддерживаемых грантами 

Исследования В.И. Постоваловой получали поддержку различных  

фондов:  

– Проект «Философия языка в России: А.Ф. Лосев». Грант «Культурная  

инициатива» (1994). – Проект «Лингвистическая гипотеза в современной 

научной картине мира: К проблеме единства гуманитарного, точного и 

естественнонаучного знания» (1997-1999).  Грант РФФИ. – Проект «Язык как 

духовная реальность: Становление синергийно-персоналистической парадигмы 

изучения языка» (1999-2001). – Грант РГНФ. – Проект «Язык, миросозерцание 

и духовная жизнь человека в русской религиозной мысли» (2003-2005). 

Программа фундаментальных исследований ОИФН РАН «История, языки и 

литературы славянских народов в мировом социокультурном контексте». 

Как руководитель проблемной группы «Философские вопросы 

языкознания» (1988-1994) участвовала в конкурсах научно-исследовательских 

проектов в области гуманитарных наук. Разработанный ею проект коллективной 

темы «Творческая роль языка в формировании концептуальных 

миропредставлений человека» был поддержан Государственной 

общеакадемической программой фундаментальных исследований «Человек, 

наука, общество: комплексные исследования» (1990-1991).  

Участвует в коллективных проектах Отдела теоретического и 

прикладного языкознания, поддерживаемых грантами: – Проект  «Философия 

языка в России: 1905-2005» (рук. Ю.С. Степанов). Грант РГНФ (2006-2008). – 

Проект «Оптимизация семиотических процессов в многоязычных контекстах» 

(рук. Ю.С. Степанов). Грант Федерального агентства по науке и инновациям № 

НШ–6469.2008.6 (2008). – Проект «Оптимизация коммуникативных процессов 

как предмет междисциплинарного исследования» (рук. Ю.С. Степанов). Грант 

Федерального агентства по науке и инновациям (2009-2011). – Проект 

«Универсальные и идиоэтнические стратегии продуцирования и интерпретации 

текста» (рук. В.З. Демьянков). Программа: Фундаментальные исследования 

ОИФН РАН «Текст во взаимодействии с социокультурной средой: уровни 

историко-литературной и лингвистической интерпретации» (2009–2011). – 

Проект «Креативность в современных коммуникативных практиках» (рук. 
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Степанов).  Министерство образования и науки. Грант Президента РФ (для 

научных школ). НШ-2084.2014.6 (2010-2011). – Проект «Языковые параметры 

современной цивилизации: новации и коммуникативные практики» (рук. В.З. 

Демьянков).  Грант: Министерство образования и науки. Федеральная целевая 

программа (2012-2013). – Проект «Образы языка в лингвистике XX-XXI вв.» 

(рук. В.З. Демьянков). –  Министерство образования и науки. Грант 

Президента РФ (для научных школ). НШ-1140.2012.6 (2012-2013). – Проект 

«Лексика эстетической оценки в русском и западноевропейских языках» (рук. 

В.З. Демьянков). Программа Фундаментальные исследования ОИФН РАН 

«Язык и литература в контексте культурной динамики» (2012–2014). – Проект 

«Образы языка и многоязычия в дискурсах различного типа» (рук. В.З. 

Демьянков).   Министерство образования и науки. Грант Президента РФ (для 

научных школ). НШ-2084.2014.6 (2014-2015). – Проект «Лингвистические 

технологии во взаимодействии гуманитарных наук» (рук. В.В. Фещенко).  

Грант Российского научного фонда (проект №14-28-00130) (2014-2016). 

Участие в конференциях и симпозиумах 

В.И. Постовалова принимает участие в международных и 

общероссийских научных и научно-методических конференциях, конгрессах и 

симпозиумах по теории языкознания, философии, богословию, методологии 

науки, где  выступает с докладами и сообщениями по проблематике своих 

исследований. 

Конференции до 2008 (выборочно) 

Конференции по философии науки и методологии научного познания: 

– Всесоюзная конференция «Методологические аспекты взаимодействия 

общественных, естественных и технических наук» (1978, Обнинск). Доклад «К 

проблеме моделирования взаимодействия наук в науковедении и истории 

науки». – VIII Международный конгресс по логике, методологии и философии 

науки (17-22 августа 1987, ИФ РАН). Доклад «Основания лингвистики в аспекте 

внутринаучной рефлексии». – Международная конференция «Логика, 

методология, философия науки» (Секция философии языка). (1995, Москва – 

Обнинск,). Доклад «Философия языка: основные подходы и парадигмы 

изучения (к типологии представления)».  

Конференции по теории языка: 
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– Конференция по структурной лингвистике, посвященная базисным 

проблемам фонологии (20-23 мая 1963 г., ИРЯ РАН). Доклад «К вопросу о 

фонологической системе согласных в современном русском языке». – 

Международный симпозиум «Фразеология в контексте культуры» (1999, ИЯЗ 

РАН). Доклад «Лингвокультурология в свете антропологической парадигмы (К 

проблеме оснований и границ современной фразеологии)». – Международный 

коллоквиум «Язык – ключ к миру», посвященный 100-летию со дня рождения 

Й.Л. Вайсгербера (19-21 апреля 1999 г., МГПУ). Доклад «Язык как духовная 

реальность: становление синергийно-персоналистической программы изучения 

языка». – Х Международная конференция «Текст. Структура и семантика» (5-7 

апреля 2005, ОПГУ). Доклад «Антропологическая программа представления 

языка в свете православной духовной традиции». – Международная 

конференция «Язык классической литературы» (12-14 ноября 2007, ИМЛИ 

РАН, МГГУ). Доклад «Концептуальный мир в православной духовной 

культуре». 

Конференции, проводимые проблемной группой «Логический анализ 

языка»: – Конференция «Понятие судьбы в контексте разных языков и культур» 

(декабрь 1991 г.). Доклад «Судьба как ключевое слово культуры и его 

толкование А.Ф. Лосевым (фрагмент типологии миропониманий)». – 

Конференция «Образ человека в культуре и языке» (май 1999). Доклад «Бог, 

ангельский мир, человек в религиозной философии А.Ф. Лосева». – 

Конференция «Языки этики» (15-17 июня 1998 г.). Доклад «Этическая оценка 

другого и самооценка в православной духовной традиции (на материале 

эпистолярного наследия святителя Игнатия Брянчанинова)». – Конференция 

«Семантика начала и конца». Доклад «Начало и конец в православном 

миросозерцании». – Конференция «Языки эстетики: Концептуальные поля 

прекрасного и безобразного». Доклад «Истина, Добро, Красота в учении о 

Божественных именах Дионисия Ареопагита». – Конференция 

«Квантитативный аспект языка (2-4 июня 2003 г.). Доклад  «Имя и число в 

философии языка А.Ф. Лосева». – Конференция «Семантические поля игры» (8-

10 июня 2004). Доклад «“Храмовое действо” как символическая реальность». – 

Конференция «Языковые механизмы комизма» (12-14 сентября 2005 г.). Доклад 

«“Смех” и “слезы” в православном миросозерцании». – Конференция «Между 

ложью и фантазией» (26-28 июня 2006 г.). Доклад «“Истина” и “заблуждения” в 
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православном миросозерцании». – Конференция «Быть или не быть – вот в чем 

вопрос: ассерция и негация» (21-23 мая 2007 г.). Доклад «“Блаженны нищие 

духом…”: концепт смирения в православном миросозерцании».  

Международные Рождественские образовательные чтения, 

конференции и круглые столы по богословию и философии имени: – VIII 

Рождественские образовательные чтения: Христианство и философия (27 

января 2000 г.). Доклад «Афонский спор о природе и почитании Имени Божия в 

ХХ веке и его философские, богословские и лингвистические основания». – Х 

Рождественские образовательные чтения: Христианство и наука (2002 г.). 

Доклад «Религия, наука и философия в концепции цельного знания А.Ф. 

Лосева». – Международная конференция «50 лет со дня прославления 

преподобного Никодима Святогорца (1749-1809) (26-28 июля 2005 г.), 

проводимая Издательским отделом Патриархии совместно с Братством св. 

Алексия. Доклад «Тема “духовного причащения” в “Невидимой брани” 

преподобного Никодима Святогорца и учении об умном делании и обожении в 

православном Предании». – Круглый стол «Философия языка и имени в 

России» (25 июня 1997 г., Российский межвузовский центр по русской 

философии и культуре, Религиозно-философский журнал «Начало»). 

Выступление «Философия языка в русской школе Всеединства». 

Ежегодные богословские конференции Православного Свято-

Тихоновского Богословского института: – Конференция (1-3 февраля 1999 г.) 

Доклад «Афонские споры о почитании и природе Имени Божия в контексте 

становления миросозерцания и духовной жизни России ХХ века». – 

Конференция (31 января - 3 февраля 2001 г.). Доклад «Образ православия в 

религиозной философии  А.Ф. Лосева».  – Конференция (23-26 января 2002 г.). 

Доклад «Учение о Боге и человеке в религиозной философии А.Ф. Лосева». – 

Конференция (22-25 января 2003 г.). Доклад «Афонский спор об Имени Божием 

и святоотеческое учение об обожении человека». – Конференция (21-24 января 

2004 г.).  Доклад «”Монастырь в миру” и его культурно-исторические формы (к 

богословию православной аскезы)». – Конференция (20-22 января 2005 г.).  

Доклад «“Умное делание” и “умная молитва” в учении о монастыре в миру ХХ 

в. и их святоотеческие истоки». – Круглый стол по философии и богословию 

имени в Свято-Тихоновском Богословском институте (октябрь 2005 г.). 

Выступление «Имяславие: pro et contra». 
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Научные конференции и заседания, посвященные творчеству А.Ф. 

Лосева и русских религиозных мыслителей и деятелей культуры:  

– Конференция «Алексей Федорович Лосев и Ареопагитики» (14-19 

октября 1988 г., Научный Центр по проблемам Ареопагитик при научной 

библиотеке Тбилисского государственного университета). Доклад «Штрихи к 

портрету А.Ф. Лосева».  –  Конференция «Алексей Федорович Лосев и культура 

ХХ века» (22-23 мая 1989 г., МГУ). Секция «Имя. Символ. Миф». Доклад 

«Философия имени в творчестве А.Ф. Лосева». – Конференция «Проблемы 

мировой и отечественной культуры в творчестве А.Ф. Лосева» (11-13 октября 

1989 г., Ростов-на-Дону). Доклад «А.Ф. Лосев и ХХ век».– Заседание  памяти 

А.Ф. Лосева в Московской Духовной Академии (3 декабря 1989 г.).  

Выступление «А.Ф. Лосев как православный мыслитель».– Конференция  «А.Ф. 

Лосев и проблемы  античной культуры» (22-24 мая 1991 г., МГУ). Доклад 

«Творчество А.Ф. Лосева в свете цельного знания». – Международная 

конференция  «А.Ф. Лосев: философия, филология, культура (К столетию со дня 

рождения» (октябрь 1993, МГУ). Секция «А.Ф. Лосев и проблемы богословия». 

Доклад «“Философия имени”  А.Ф. Лосева как цельное знание». – Конференция 

«А.Ф. Лосев и философия языка в России» (26 июня 1998 г., Центр по русской 

философии и культуре, «Лосевские беседы»). Доклад «Афонские споры ХХ века 

и проблемы лингвистической реальности». – Международная конференция 

«Лосевские чтения: Образ мира – структура и целое» (19-23 октября 1998, 

МГУ). Доклад «Мир как имя в религиозной философии А.Ф. Лосева». – 

Конференция «Лосевские чтения: Пушкин и мир античности» (25-26 мая 1999, 

«Дом А.Ф. Лосева»). Доклад «А.С. Пушкин в жизни и творчестве А.Ф. Лосева». 

–  Конференция «Вяч. Иванов: творчество и судьба: К 135-летию со дня 

рождения» (25-27 мая 2000 г., «Дом А.Ф. Лосева»). Доклад «Православие в 

жизни и творчестве Вяч. Иванова и А.Ф. Лосева: два образа веры и умозрения». 

– Конференция «Семья Метнеров и культура Серебряного века» (23-26 апреля 

2002 г., «Дом А.Ф. Лосева»). Доклад «А.Ф. Лосев и Н.К. Метнер: духовная 

встреча в мире музыкального бытия». – Конференция «Лосевские чтения: В.С. 

Соловьев и культура Серебряного века. К 150-летию Вл. Соловьева и 110-летию 

А.Ф. Лосева» (14-17 октября 2003, «Дом А.Ф. Лосева»).  Доклад «“Великий 

Синтез” и “узкий путь”: творчество А.Ф. Лосева (монаха Андроника) в свете 

идеала всеединства В.С. Соловьева и православной аскетики». – IV Российский 
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философский конгресс. Круглый стол «Творческое наследие А.Ф. Лосева в 

контексте русской и мировой философии (25-26 мая 2005 г.). Доклад «Исихазм в 

творческом осмыслении А.Ф. Лосева». – Международная конференция 

«Лосевские чтения: Сборник “Вехи” в контексте русской культуры» (10-14 

октября 2005 г.). Доклад «Идея героизма и подвижничества в сборнике “Вехи” и 

духовные искания в России ХХ в.: жизненный путь А.Ф. Лосева». – 

Конференция «Лосев и проблема единой интонологии». Организована 

Независимой академией эстетики и свободных искусств» (25 мая 2006 г., «Дом 

А.Ф. Лосева»). Доклад «Категория напряженности бытия в философском 

осмыслении А.Ф. Лосева». – Открытый научный семинар Института 

синергийной антропологии «Феномен человека в его эволюции и динамике». 

Рук. С.С. Хоружий.  Доклад «Исихазм в творческом осмыслении А.Ф. Лосева» 

(май 2007 г.).  

Участие в конференциях  с 2008 г. по настоящее время 

Международные и общероссийские конференции по философии языка 

и металингвистике: – Конференция «Творчество вне традиционных 

классификаций гуманитарных наук» (25-27 января 2008 г.). Организована 

проблемной группой «Философия языка» Ю.С. Степанова и Научным Центром 

междисциплинарных исследований художественного текста ИРЯ им. В.В. 

Виноградова. Доклад «Три диалектики А. Лосева – диалектика имени, 

диалектика мифа, диалектика творчества». – Конференция «Языки и метаязыки 

в пространстве культуры» (14-16 марта 2011 г., ИЯз РАН).  Доклад «Три пути 

метасинтеза в культуре ХХ-ХХI вв.: А.Ф. Лосев, прот. А. Геронимус, Ю.С. 

Степанов». – Международная конференция «Живое слово: Логос – голос – 

движение – жест» (12-16 апреля 2012 г., М.; СПб). Организаторы: ИЯз 

РАН совместно с  факультетом психологии МГУ. Доклад «“Живое слово” в 

мистико-аскетическом опыте православия (исихазм и имяславие)». – Первая 

научная конференция памяти Ю. С. Степанова «Научные поколения и 

лингвистические парадигмы цивилизации XX-XXI вв.» (14-16 февраля 2013 г.). 

– Доклад «Юрий Сергеевич Степанов. Озарения и открытия новых путей в 

гуманитарном познании». 

Международные конференции, проводимые проблемной группой 

«Логический анализ языка»: – Конференция «Моно-, диа- и полилог в 

различных языках, веках и культурах» (26-28 мая 2008 г.). Доклад 



 23 

«Сокровенный диалог в духовной практике священнобезмолвия». – 

Конференция «Лингвофутуризм. Взгляд языка в будущее» (15-17 сентября 2009 

г.). Доклад «Время и вечность в православном миросозерцании». – Конференция 

«Перевод художественных текстов на родственные и неродственные языки в 

разные эпохи» (18-20 октября 2010 г.). Доклад «Духовное слово в православном 

богослужении (перевод и понимание)». – Конференция  «Адресация дискурса» 

(15-17 июня 2011 г.). Доклад «Адресация в православно-христианском дискурсе: 

проповедь, исповедь, молитва». – Конференция «Числовой код в разных языках 

и культурах» (13-15 июня 2012 г.). Доклад «Символика числа в православном 

миросозерцании ». – Конференция «Информационная структура текстов разных 

жанров и эпох» (15-17 мая 2013 г.). Доклад «Божественное Откровение в 

религиозной коммуникации». – Конференция «Человек в интерьере. 

Внутренняя и внешняя жизнь человека в языке». (21-24 мая 2015 г.).  Доклад 

«Человек как образ и подобие Божие в православно-христианском 

миросозерцании». 

Международные и общероссийские конференции по теории языка и 

лингвопоэтике: – Международная конференция «Актуальные процессы в 

различных типах дискурса» (18 июня 2009, МГПУ,). Междисциплинарный 

семинар «Язык философии» в рамках конференции. Доклад «Герменевтика 

«Философии имени» А.Ф. Лосева (философия языка и язык философии)». – 45 

Лингвистический коллоквиум «Die Sprache und ihre Wissenschaft zwischen 

Tradition und Innovation» (16.09-18.09 2010, Veszprem). Доклад «Die 

Ontolinguistik im epistemologischen Raum der modernen Wissenschaft». – 

Конференция «Динамика культурно-эстетической парадигмы: человек, слово, 

текст» (13 ноября 2013 г., ИЯз РАН). Доклад «Образ красоты в культурно-

эстетической парадигме восточной патристики: учение Дионисия Ареопагита». 

– Международная научная конференция «Язык и языки поэзии. К 80-летию 

Геннадия Айги» (15-17 октября 2014 г., ИЯз РАН). Доклад «Слово и молчание в 

художественном мире Г. Айги (опыт теолингвистического осмысления)». – 

Международная научная конференция «Поэтический и философский дискурсы: 

история  взаимодействия и современное состояние» (7-9 октября 2015 г., ИЯз 

РАН). Доклад «Символы-мифологемы Света и Огня в мистико-богословском, 

философском и поэтическом дискурсах реалистического символизма: 

архимандрит Софроний (Сахаров), А.Ф. Лосев, Вяч. Иванов». – Конференция, 

http://iling-ran.ru/beta/conferences/logical_analysis
http://iling-ran.ru/beta/conferences/2012_number_code
http://iling-ran.ru/beta/conferences/2012_number_code
http://iling-ran.ru/beta/conferences/2013_information_structures
http://iling-ran.ru/beta/conferences/2013_information_structures
http://iling-ran.ru/beta/conferences/2013_paradigm
http://iling-ran.ru/beta/conferences/2013_paradigm
http://iling-ran.ru/main/news/141116_bulygina
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посвященная 85-летию со дня рождения Татьяны Вячеславовны Булыгиной (28 

ноября 2014 г.).  Доклад «Образ лингвистики в метанаучных размышлениях Т.В. 

Булыгиной (Шмелевой)». 

Международные и общероссийские конференции и круглые столы по 

лингвокультурологии и когнитивной лингвистике: – Международная 

конференция «Живодействующая связь языка и культуры» (1-3 ноября 2010, 

Москва-Тула).  Доклад «Язык и духовный мир человека. Религиозные концепты 

в “антропологическом” представлении». – Круглый Телиевский стол 

«Культурная семантика в языке и в речи» (14 ноября 2013 г., ИЯз РАН). Доклад 

«Гипотеза лингвистической относительности в современном гуманитарном 

познании». – Круглый стол «Лингвистические технологии в гуманитарных 

исследованиях» (17 ноября 2015, ИЯз РАН).  Выступление «О путях и 

принципах трансферизации знания  в гуманитарном познании (К постановке 

вопроса)». – Ученый Совет ИЯз РАН, посвященный столетию со дня рождения 

Б.А. Серебренникова (22 октября 2015 г.).  Доклад «Человеческий фактор» в 

науке о языке: Борис Александрович Серебренников». – Международная 

конференция «Язык лингвокультурологии: теория vs эмпирия» (19-21 ноября 

2015, ИЯз РАН). Доклад «Концепт-мифологема «Царствие Небесное» в 

православно-христианском миросозерцании и его осмысление в 

лингвокультурологии». 

Международные Рождественские образовательные чтения и 

богословские конференции: – ХVI Международные Рождественские 

образовательные чтения. Секция «Христианство и наука» (30 января 2008 г.). 

Доклад «“Человек смиренный” и его лики в православном миросозерцании». – 

ХVIII Международные Рождественские образовательные чтения. Секция 

«Христианство и наука» (27 января 2010 г). Доклад «Наука, философия и 

религия в коммуникационном пространстве культуры». – XXIII 

Международные Рождественские образовательные  чтения. Секция 

«Христианство и наука» (20 января 2015 г.). Доклад «Вера. Культура. Язык: 

мистико-богословские и метанаучные воззрения прот. Александра Геронимуса». 

– XXIV Рождественские образовательные чтения. Секция «Христианство и 

наука» (26 января 2016 г.). Доклад «Наука о языке в свете идеала цельного 

знания (в поисках интегральных парадигм)». – Конференция «Наука и религия: 

поиск единой картины мира». Организована Российским государственным 

http://iling-ran.ru/main/news/141116_bulygina
http://iling-ran.ru/beta/conferences/2013_telia
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социальным университетом (РГСУ) и Московской православной духовной 

академией (19 марта 2015 г.). Доклад «Преподобный Максим Исповедник в 

научном и богословском творчестве протоиерея Александра Геронимуса». – 

Вечер памяти прот. Александра Геронимуса (к 70-летию со дня рождения).  29 

сентября 2015. Организован РПУ имени апостола Иоанна Богослова, 

Библиотекой истории русской философии и культуры («Дом А.Ф. Лосева»), 

Издательским домом «Никея».  Доклад «Протоиерей Александр Геронимус и 

Алексей Федорович Лосев: духовные встречи в мире культуры». – 

Международная конференция «Афон – уникальное духовное и культурное 

достояние человечества» (23-26 июня 2013, Белград, Сербия). Доклад 

«Теолингвистика в современном гуманитарном познании: истоки, основные 

идеи и направления». – Телевизионная передача «Православная энциклопедия» 

(12 июля 2009 г.). Выступление по теме «Символический реализм в 

византийском богослужении» (Имеется видеозапись).  

Международные научные конференции и семинары, посвященные 

творчеству А.Ф. Лосева (Библиотека Истории русской философии и 

культуры «Дом А.Ф. Лосева»): – Семинар «Творческое наследие А.Ф. Лосева: 

проблемы и перспективы» (8 апреля 2008). Доклад «“Философия имени” А.Ф. 

Лосева» и ее имяславческие истоки». – Семинар «Творческое наследие А.Ф. 

Лосева: проблемы и перспективы» (16 октября 2012 г).  Доклад «Творчество в 

философском осмыслении А.Ф. Лосева». – Семинар «Творческое наследие А.Ф. 

Лосева: проблемы и перспективы».  Доклад «“Философия имени” А. Ф. Лосева 

и современные опыты ее интерпретации». – XIV «Лосевские чтения: Творчество 

А.Ф.  Лосева  в контексте отечественной и европейской культурной традиции. К 

120-летию со дня рождения и 25-летию со дня смерти» (14-16 октября 2013 г.). 

Доклад «Афонский спор об Имени Божием в философско-богословском 

осмыслении А.Ф. Лосева (имяславская доктрина)». – Семинар «Творческое 

наследие А.Ф. Лосева: проблемы и перспективы». Презентация нового 

комментированного издания «Философии имени» (СПб., 2016). Доклад 

«“Философия имени” А. Ф. Лосева и современные опыты ее интерпретации». 

Имеется запись Интернет-трансляции. 

Научно-образовательная и консультационная деятельность 

В.И. Постовалова осуществляет разнообразную научно-образовательную 

и консультационную работу. Ею были разработаны и прочитаны лекционные 

http://media.losev-library.ru/?id=6391-6446


 26 

курсы по общему языкознанию, фонологии, русистике, истории 

лингвистических учений, а также спецкурсы по темам «Язык, культура, 

миропонимание», «Язык и  миропонимание», «Философия языка в России», 

«Языковая личность в культуре», «Имяславие» (МИИЯ, 1967; ОЗПИ, 1970-1971; 

и др.). Составлена программа курса «Философия языка» (ИФ РАН).  

Постовалова является одним из инициаторов разработки в современной 

науке новой научной дисциплины «теолингвистики». В рамках Научно-

образовательный центра теории и практики коммуникации им. Ю. С. Степанова 

ею была разработана Образовательная программа «Теолингвистика как 

интегративная сфера знания, ее эпистемологические лики и пути построения» и 

написано учебное пособие «Теолингвистика в современном гуманитарном 

познании: истоки, идеи и направления» (3, 5 а.л.). К пособию прилагается 

тематический план лекций и семинарских занятий по внедрению разработанной 

авторской образовательной программы по изучению теолингвистики в учебный 

процесс подготовки аспирантов по теории языка и другим лингвистическим и 

филологическим дисциплинам.  

Был составлен Образовательный курс «Религиозные концепты в 

православном миросозерцании» (7,8 п.л.). Написано учебное пособие 

«Религиозные концепты в православном миросозерцании (введение в 

православную концептологию)» (3,5 а.л.). К пособию прилагается тематический 

план лекций и семинарских занятий по внедрению разработанного авторского 

Образовательного курса программы по изучению конфессиональной 

концептологии и религиозных концептов в ее составе на материале православия 

в учебный процесс подготовки аспирантов по теории языка и другим 

лингвистическим и филологическим дисциплинам. Текст Курса размещен в 

Интернет-журнале. [Электронный ресурс]: http://md.islu.ru/ru/journal/2013-4. 

Постовалова В.И. регулярно участвует в Международных 

Рождественских образовательных чтениях, а также в работе научно-

педагогического Интернет-журнала Восточной Сибири Magister Dixit для 

педагогов, учителей, аспирантов. Журнал ставит своей задачей формирование 

единого поля научной коммуникации для ученых и педагогов и преодоление 

разрыва между изданиями регионального и федерального уровня. В журнале в 

разделе «Теолингвистика в религиозном дискурсе» размещено семь работ (2012 

№ 2, № 3, № 4; 2013 № 1, № 2, № 3, № 4). [Электронный ресурс]: 

http://iling-ran.ru/main/departments/linguistics/tpc
http://iling-ran.ru/main/departments/linguistics/tpc
http://md.islu.ru/ru/journal/2013-4
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http://md.islu.ru/ (общий объем 19,4 п.л.). Ею были подготовлены материалы по 

герменевтическому истолкованию «Философии имени» А.Ф. Лосева, 

опубликованной издательством «Академический проект» (2009) под рубрикой 

«Учебники. Учебные пособия. Методики» (серия «Философские технологии»). 

Осуществляла руководство аспирантами (Ю. Д. Тильман, А. В. Обухов) и 

дипломными работами (МГПОУ, 1991-1994). Была научным консультантом 

докторанта О.А. Радченко. Принимает участие в работе экзаменационной 

комиссии по приему вступительных и кандидатских экзаменов в Институте 

языкознания РАН. Участвовала в составлении Программы-минимума 

кандидатского экзамена по специальности 10.02.19 – «Теория языка» по 

филологическим наукам (октябрь 2008 г.). 

Была руководителем проблемной группы «Философские вопросы 

языкознания» в ИЯз РАН (1988-1994 гг.).  

Научно-просветительская работа 

В.И. Постовалова участвует в работе межинститутских семинаров по 

философской антропологии, богословию и гуманитарному познанию. Является 

постоянным участником Культурно-просветительского общества «Лосевские 

беседы» с момента его основания в 1991 г., а также семинаров «Русская 

философия (традиция и современность)» и «Творческое наследие А.Ф. Лосева: 

проблемы и перспективы» при Библиотеке-Фонде «Русское зарубежье» и 

Библиотеке истории русской философии и культуре («Дом А.Ф. Лосева»). 

Выступает с докладами и сообщениями о лингвофилософских воззрениях 

А.Ф.Лосева и его творчестве. Последнее выступление состоялось 16 февраля 

2016 г. (осуществлялась видеотрансляция). Является руководителем Воскресной 

школы-семинара «Основы православного миросозерцания» (Александрийское 

подворье в Москве, 2007-2016). Материалы докладов размещены на сайте 

подворья. [Электронный ресурс]:  http://www.podvorie-

alexandria.ru/aleksandrijskoe-podvore/khristianskoe-chtenie/ html.  

Рецензирование и экспертные заключения (выборочно) 

Рецензирование диссертационных исследований: Отзыв ведущей 

организации о кандидатской диссертации Н.Р. Джавршян «Пражский 

лингвистический кружок и становление культурной семиотики в 20-30-е годы 

ХХ века» (декабрь 2008). Внутрисекторский отзыв на кандидатскую 

диссертацию М.Л. Палько «Интонационные средства выражения 

http://md.islu.ru/
http://www.podvorie-alexandria.ru/aleksandrijskoe-podvore/khristianskoe-chtenie/item/216-simvol-i-realnost-v-pravoslavnom-bogosluzhenii.html
http://www.podvorie-alexandria.ru/aleksandrijskoe-podvore/khristianskoe-chtenie/item/216-simvol-i-realnost-v-pravoslavnom-bogosluzhenii.html
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коммуникативных значений (на материале немецкого и русского языков») 

(апрель 2010). И др. 

Рецензирование монографических исследований:  

Радченко О.А. Язык как миросозидание. Лингвофилософская  концепция 

неогумбольдтианства. – М.: Метатекст, 1997. Т. 1. – 308 с., Т. 2. – 232 с. ISBN 5-

89672-003-3. Вайсгербер Йохан Лео. Родной язык и формирование духа / Пер. с 

нем., вступ. ст. и коммент. О.А. Радченко. Изд. 2-е, испр. и доп. — М.: 

Едиториал УРСС, 2004. — 232 с. (История лингвофилософской мысли.). ISBN 

5-354-00843-3. Яковенко Е.Б. Homo biblicus. Языковой образ человека в 

английских и немецких переводах Библии (опыт концептуального 

моделирования). – М.: ИП Кошелев А.Б. (Издательство «Эйдос»), 2007. – 288 с. 

ISBN 978-5-902948-22-3. Владимирова Т.Е.  Призванные в общение: Русский 

дискурс в межкультурной коммуникации. – М.: КомКнига, 2007. – 304 с. ISBN 

978-5-484-00994-7. Димитрий (Лескин), прот. Метафизика слова и имени в 

русской религиозно-философской мысли. – СПб: «Издательство Олега 

Абышко», 2008. – 576 с. ISBN  978-5-90355-19-5. Вдовиченко А.В. Расставание с 

«языком»: Критическая ретроспектива лингвистического знания. – М.: Изд.- во 

ПСТГУ, 2009. – 510 с. ISBN 5-7429-0013-9. Киоссе М.И. Наименование в тексте: 

прямое и непрямое. – М.: Изд.- во «ОнтоПринт», 2015. –  330 с. ISBN 978-5-

9906388-3-0. 

Опубликована рецензия на книгу Ю. С. Степанова «Мыслящий 

тростник». Постовалова В.И. Ю. Степанов. Мыслящий тростник. Книга о 

«Воображаемой словесности»: опыт аналитического прочтения. Калуга: Эйдос. 

2010 // Вопросы филологии. 2010. № 3. С. 132-137. Ранее в соавторстве с Ю.А. 

Шрейдером была опубликована рецензия «Лингвистика: единство предмета» на 

книгу Ю.С. Степанова «В трехмерном пространстве языка (семиотические 

проблемы лингвистики, философии, искусства)» (М., 1985) // Вопросы 

языкознания. 1988. № 2. С. 139-143 (0,3 п. л.).  

Экспертное заключение и рецензирование Библиографического 

указателя по рубрике «Языкознание» в Российской Государственной 

библиотеке и последующее консультирование по выполнению предлагаемых 

рекомендаций (2010-2011). 

Членство в редколлегиях научных изданий 
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Член Редакционной коллегии научного журнала «Метафизика» (раздел 

«Гуманитарное познание и образование») (с 2014 г. по настоящее время). 

Журнал входит в список изданий ВАК с 2016 г. 

 


