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В состав направления входят пять тематических проектов, объединенные общей 

идеей исследования языка как элемента концептуальной парадигмы культуры, 

изменяющегося вместе с этой парадигмой и, одновременно, выступающего 

импульсом для изменения самой парадигмы. Исследования, в значительной 

степени, носят интердисциплинарный характер и ориентированы на 

многокомпонентный анализ достаточно малоизученного материала. 

► Проект под руководством В.З.Демьянкова «Лексика эстетической оценки в 

русском и западноевропейских языках»  направлен на исследование  различных 

аспектов лингвистического рассмотрения эстетической составляющей 

художественного текста в различных культурных традициях и ориентирован на 

разработку  положений лингвистической эстетики, т.е. на исследование предмета 

эстетики (категорий прекрасного/безобразного, полезного/бесполезного  и т.д.) – 

лингвистическими методами. Исследование проводится с учетом достижений 

современной философской эстетической мысли и проекции общефилософских 

положений на конкретный языковой материал. При этом целью исследования 

является сопоставление языковых элементов, относящихся к сфере эстетической 

оценки в разных языках и культурах и выявление сходств и различий как на 

собственно языковом уровне, так и на уровне общекультурной, цивилизационной 

парадигмы. 

► Проект под руководством В.Я.Порхомовского «Канонические и эталонные 

тексты в культурно-языковой динамике» предполагает описание динамики 

развития литературных языков и социокультурных парадигм на основании анализа 

образцовых текстов (или представлений об образцовом тексте), на которые 

ориентируется письменная традиция определенной общности (этнической, 

религиозной, социальной), определенной эпохи, определенного культурно-

художественного направления, определенного жанра.. Эти образцы могут обладать 

разной степенью обязательности, а их вклад в историю письменной традиции 

может колебаться от одномоментного (образец при создании отдельного 



произведения) до всеобъемлющего (канон, вне которого немыслимо 

существование некоей письменной традиции). Структура проекта призвана 

отразить некоторые наиболее важные аспекты формирования и функционирования 

канонических и эталонных текстов, а также типологическое разнообразие 

соответствующих ситуаций Материалом исследования выступают тексты, 

принадлежащие к различным эпохам и типам культур (традиционные, африканские 

культуры; средневековая Европа и др.). 

► Проект под руководством И.И.Челышевой «Человек в контексте 

этнокультурной и литературно-языковой традиции:  семья, общество, 

видение мира» посвящен исследованию отражения в языке материальных и 

духовных ценностей определенного этноса, определенного цивилизационного 

этапа или определенной системы текстов. В разных культурах, в разные эпохи, в 

разных жанрах человек именуется, характеризуется, оценивается с помощью 

языковых средств, образующих разные системы различной степени устойчивости. 

Эти системы могут отражать определенные общественные отношения - термины 

родства, термины социальной иерархии, этнонимы, а также - некоторые 

биологические характеристики – описание человека по полу, по возрасту и т.д., и 

исследоваться разными лингвистическими дисциплинами –  этнолингвистика,  

сравнительно-историческое языкознание, историческая семантика и др. При этом 

компонеты этих систем переплетаются, переходят из одной в другую, приобретают 

дополнительные значения и коннотации, варьирующиеся в зависимости от ареала, 

от эпохи, от типа текста. Задача проекта – выделить закономерности и элементы 

интерференции этих систем на материале различных ареалов и эпох (романские, 

кельтские, иранские языки,  разные культурно-исторические парадигмы: от 

средневековья до современности.  

► Проект Н.В.Васильевой «Имя собственное как инструмент 

текстообразования (на материале современной русской прозы» ориентирован 

на текстообразующей функции собственных имен в текстах современной русской 

прозы для установления участия  и роли того или иного элемента в построении 

связного (как поверхностно, так и глубинно) текста.  Текстообразующая функция 

имени в художественном тексте может реализоваться двояко:  1) как 

сюжетообразующая  на макроуровне  повествования и 2) как «склеивающая» 

(тематически, референциально,  эстетически)  нарративные фрагменты уже на 

уровне микротекста. Материалом исследования выступает современная русская 

проза, которая понимается, с одной стороны, как тексты, ограниченные 



временными рамками (в данном случае первым десятилетием двухтысячных), а с 

другой стороны, как некоторое современное письмо (в бартовском смысле). 

► Проект под руководством  А.Н.Левичкина «Пинежские говоры в этноязыковой 

динамике: середина XX века и современное состояние»  ставит своей целью 

закончить полевое обследование территории Пинежья (у коллектива имеются 

значительные наработки), по следующим темам: Традиционная народная духовная 

культура. Трудовая деятельность. Охота на морского зверя. Рыболовство. 

Оленеводство. Подсечно-огневое земледелие. Сенокошение.Ткачество, прядение. 

Крестьянское жилище, кочевое жилище. Средства передвижения (водный, гужевой 

транспорт и т.п.). На основании имеющихся данных (магнитофонные записи 

тематических текстов  и картотеки русских пинежских говоров) предполагается 

создание коллективной монографии «Этноязыковое взаимодействие в Пинежье как 

историко-культурный феномен»  

 


