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Л.Г. Веденина. Человек в лингвоэтнокультурном пространстве. М.:
Языки славянской культуры, 2017. 664 с.
Развитие современной науки – сложный поступательный процесс, который
включает как углубленную разработку проблематики отдельных научных дисциплин,
так и развитие междисциплинарных исследований, находящихся на перекрестке
двух или нескольких наук. Отметим, кстати, что именно на этих «перекрестках»
возможны новые убедительные научные достижения, открытие новых подходов,
новых путей движения науки вперед. Рецензируемая книга относится именно к
трудам междисциплинарным, включающим лингвистические, этнологические и
культурологические аспекты современного человеческого общества.
Книга Л.Г. Ведениной «Человек в лингвоэтнокультурном пространстве»
представляет собой по охвату анализируемых проблем и по глубине проникновения
в эти проблемы настоящую энциклопедию лингвоэтнокультурологии. Автор ставит
задачу выявления отличительных признаков языкового сознания носителей русской
культуры, рассматривая русскую культуру в контексте культурных традиций Европы
(английской, немецкой, французской, итальянской и испанской) и Азии (китайской,
корейской, японской, арабской). Языковым материалом для наблюдений являются
пословицы, сакральные, фольклорные и литературные тексты.
Хочется подчеркнуть фундаментальный характер проведенного
исследования. Описывая образ человека в ментальности носителей рассматриваемых
культур, Л.Г. Веденина анализирует различия их языкового представления о
физической конституции и психических характеристиках человека, различия в сфере
мыслительной деятельности и когнитивных процессах, в области мировидения
и поведенческого кода. Таким образом, наблюдения исследователя охватили
основные сферы бытия человека – его положение во Вселенной, взаимодействие
с природой (питание, животный мир) и социумом (семья, социальное поведение).
Плодотворным представляется нетрадиционно смелое включение в
контрастивный анализ языков, принадлежащих к разным семьям: наряду с
языками индоевропейской семьи автор обращается к языковым свидетельствам
культур Востока. Это значительно расширяет горизонт анализа, давая возможность
автору войти в пространство этнокультурологических дискуссий с тщательно
аргументированной позицией: русская культура принадлежит не Востоку и не Западу
– это культура России со свойственными только этой культуре отличительными
признаками.
Таким образом в книге приведен этнолингвистический анализ девяти
культур, рассмотрены образные слагаемые (фразеологические ресурсы) в
основных сферах деятельности человека (с.23). В процессе типологического
сопоставления автором смоделированы три сферы – психологические особенности
человека, особенности ментального мира и социальное поведение человека (с.
645–647). При рассмотрении поведенческих характеристик носителей изучаемых
культур выявлены базовые (архитипические черты) и показана их мобильность
– способность перемещаться от центра к периферии в зависимости от состояния
социума. При анализе ментальных характеристик изучаемых культур введен
параметр «интенсивность образности» (с. 641–642), причем возрастающая шкала
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включает исследуемые языки в следующем порядке: английский – немецкий –
французский – итальянский – китайский – русский – арабский. «С точки зрения
яркости образного содержания русские конструкции ближе живым и красочным
конструкциям Востока» (с. 641).
Анализируя ментальные характеристики носителей русской культуры,
автор приходит к выделению ряда характеристик, скрытых от исследователей при
других подходах – высокая степень развитости аудитивного восприятия (с. 53) и
не ярко выраженную склонность к дифференциации объекта (с. 642). Описывая
сходства и различия наблюдаемых лингвокультур, автор устанавливает общую
закономерность: для выражения новых смыслов язык предпочитает не изобретать
новые дополнительные средства, а использовать то, что есть в его арсенале,
комбинируя эти средства.
Появление такого языковедческого комплексного исследования это шаг на
пути к углублению понимания того, что в мире существует единый язык человека в
его этническом многообразии.
Научные труды могут завершать исследование той или иной проблемы,
ставить точку на дискуссиях по поводу этой проблемы. Такие труды науке нужны,
так как они свидетельствуют о реальных фактических достижениях науки. Однако
не менее важны научные труды, зовущие вперед и показывающие пути дальнейшего
продвижения. В рецензируемой монографии разработана современная методология
лингвострановедения и убедительно на достаточно репрезентативном материале
западных и восточных языков показано ее использование применительно к
конкретным языкам. Несомненно, данное исследование положит начало для
лингвострановедческих работ на материале других конкретных языков народов
мира. Для таких трудов будущие исследователи в труде Л.Г. Ведениной найдут
обширный ресурс подходов к наблюдению и приемов анализа лингвокультурного
материала.
Совершенно очевидно, что рецензируемый труд представляет собой
общественно значимый вклад в сокровищницу современной науки о человеке.
Данная монография несомненно является ярким событием в культурной жизни
России, показывающим единство и разнообразие Человека и его Языка в контексте
варьирования западных и восточных культур.
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