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ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

В основе данной Программы лежит такое представление о развитии языка и 

литературы, которое предполагает его прямую или опосредованную связанность с 

социальной и культурной динамикой. Эта связь может рассматриваться двояко:  

1) культурные инновации и трансформации как источник и контекст 

литературной и языковой динамики (именно на этом ставится акцент в данной 

Программе);  

2) анализ эволюционных процессов в сфере языка и словесного творчества как 

факторов системной исторической динамики культуры и общества в целом.  

Слово непосредственно связано с культурой: общечеловеческие идеи в каждом 

языке реализуются с помощью различных слов по-разному, в зависимости от 

культурных условий существования людей, этим языком пользующихся. 

На основе исследования того, как употребляются слова конкретного языка, а также 

как это употребление меняется от эпохи к эпохе, реконструируются 

общечеловеческие и идиоэтнические идеи. Создание и обозначение новых понятий 

также происходит в рамках конкретных культурных традиций. 

Таким образом, в центре внимания находится СЛОВО, понимаемое не только как 

лексема на уровне чисто лингвистическом, но и «слово» как единица языкового 

выражения в самом широком смысле (включая такие уровни как фонетический, 

семантический, грамматический и синтаксический), а также - как «художественное 

слово», «философское слово», «научное слово», отражающие в своем развитии 

историко-культурную эволюцию конкретного общества. Более того, художественная 

словесность (как письменная, так и устная, как авторская, так и принципиально 

анонимная - фольклорная) может рассматриваться в диалоге с такими смежными 

областями культуры, как кинематография, изобразительное искусство, архитектура. 



 

 

Словесный диалог, сопровождающий и отчасти - обусловливающий культурно-

эволюционный процесс, включает в себя также и диалог разноязычных культур, с 

одной стороны, а с другой - и диахронный диалог (перекличка эпох) внутри одной 

исторической культуры. 

Так, на уровне филологическом данный подход предполагает исследование 

влияния (и взаимовлияния) литературной традиции в условиях непосредственного 

или опосредованного культурного контактирования. Но также диалог культур 

может предполагать заимствование более архаических тем, сюжетов и образов в 

более поздней культуре и принципиально новое их осмысление. 

В качестве одной из приоритетных тем может быть предложено изучение 

эволюции русской литературы и культуры и оценка «словесного» влияния на нее 

культуры других народов.  

Особое внимание при этом может быть уделено переводам или переложениям, 

обогащающим не только русскую словесную культуру, но привносящим 

дополнительный смысл в оригинал-источник (как, например, в переводах 

В.А.Жуковского). 

Областью исследований, находящейся между собственно историей литературы и 

языкознанием, является историческая поэтика, изучающая становление и 

эволюцию процессов словесной организации художественного текста. 

В области фольклористики историко-культурная эволюция может быть 

прослежена в развитии традиционных жанров народной культуры, начиная от 

генезиса словесного искусства в целом и кончая развитием архаических тем и 

образов  в так называемом «нео-фольклоре» нашего времени. Исследователям 

может быть предложено изучение эволюции представления о слове в архаических 

традициях (в первую очередь – слове сакральном). Другим аспектом исторического 

изучения традиционной культуры может быть исследование эволюции 

нарративных текстов и самого образа сказителя. 

В области языкознания данный подход также предполагает изучение 

динамических процессов на разных уровнях, в общем плане ориентированное на 

оптимизацию вербальных средств отражения развития ментального процесса 

носителей. Это может воплощаться в изучении чисто фонетических явлений, связанных, 

например, с увеличением темпа речи. Развитие семантики предполагает также в 

качестве фона эволюционные процессы в обществе, которые подготавливают 

появление «семантических лакун», заполнение которых может осуществляться как 



 

 

за счет расширения семантики собственного словаря данного языка, так и за счет 

обусловленных заимствований. Актуальными задачами остаются и продолжение 

создания компьютерных баз данных, и оптимизация уже имеющихся как материала 

для дальнейших аналитических исследований. 

Лингвисты исследуют и реализацию общечеловеческих идей в живых языках, и то, 

как люди договариваются трактовать эти идеи в рамках конкретных культурных 

традиций. Поэтому можно сказать, что язык науки, как и словесность вообще, 

является конструктом каждой конкретной культуры: помимо универсальных 

законов, язык подчиняется идиоэтническим законам, подверженным модификации 

вплоть до замены. 

Изучение динамических процессов в грамматике и синтаксисе предполагает учет 

такого постоянного фактора, как стремление носителя языка сообщить как можно 

больше информации за определенную единицу времени. В рамках этой области 

может быть полезным обращение к отдельным вопросам функционирования 

свободных словосочетаний в определенной культурно-языковой среде, к 

исследованию того, как осуществляется формирование новых лексико-

синтаксических моделей словосочетаний в ту или иную эпоху и их функционально-

текстовая специализация. С целью усиления социально-диагностического (т.е. 

прикладного) аспекта данной темы уместно заняться изучением словосочетания как 

«культурного предмета», что предполагает, например, исследование специфики 

отображения социально-культурных конструктов в семантике словосочетаний. Для 

подчеркивания культурно-эволюционного аспекта исследования, с одной стороны, 

и связей лингвистики с литературоведением, с другой, было бы целесообразно 

обратиться к такому недостаточно изученному вопросу, как идиостилевая 

активизация периферийных в узусе той или иной эпохи линейно-позиционных форм 

словосочетаний в эпической прозе. 

Особое внимание может быть также уделено эволюции систем письма и развития 

текста от стадии эпиграфики до собственно письменности, а также - выявление 

принципиальных различий между этими стадиями и изучение «эпиграфического 

феномена» (граффити) в развитых письменных культурах. 

Одной из целей Программы является описание и анализ динамики соотношения 

языковых элементов и культурно-цивилизационных компонентов, причем вектор 

исследования может иметь разную направленность: отражение в языке сдвигов в 

культурной парадигме определенной эпохи, определенного общества, но также и 



 

 

формирование культурной парадигмы как комплекса определенных концептов, 

имеющих некоторое устойчивое языковое наполнение. 

Изучение слова в данном случае предполагает многообразие методологических 

подходов и исходных единиц исследования (концепт, лексема и др.). Неотъемлемой 

частью такого рода исследования является анализ функционирования слова в рамках 

литературной традиции, определенного жанра или в языке писателей. 

В диахронии обращение к данной проблеме предполагает также изучение тех 

сдвигов, которые происходят в языке под влиянием смены общественных структур, 

культурных авторитетов, религиозных традиций. 

В синхронии возможно изучение избранных на основании определенных критериев 

сопоставимых элементов языка и мышления с точки зрения их функционирования в 

языках, принадлежащих к различным культурам. 

Поставленная проблема предполагает с особым вниманием отнестись к культурно 

и эстетически значимым текстам, нередко выступающим как эталон и образец, в 

котором слово выступает как языковой элемент формирования канона. 

В число важных вопросов следует включить и отражение интерференции культур, 

неоднозначность восприятия и сложности межкультурного общения в 

многоязычном обществе. 

В своей реконструирующей деятельности филолог базируется на конкретном 

материале текстов той или иной эпохи. Лингвистический анализ устанавливает, как 

возникли, как устроены и как развивались языковые средства, вызывающие к 

жизни семантические и прагматические свойства текстов. Однако прямые опросы 

людей об употреблении слов не всегда дают адекватную картину. Сегодня 

сложились все предпосылки для анализа употребления слов в рамках больших 

корпусов текстов. С помощью такой «социологии слова в контексте культуры» 

можно реконструировать системы идей, сложившихся и бытующих в рамках 

конкретных культур. Такая реконструкция является одной из главных задач данной 

программы. 

Особую и очень важную область исследований в рамках Программы составляет 

реконструкция (эволюции) культуры по данным словаря, что смыкает лингвистику с 

археологией и этнологией. 

К этому же циклу проблем принадлежит и изучение лексики языков малочисленных 

народов как отражение самобытной национальной культуры. Словарный состав 

языка представляет собой невосполнимый материал, отражающий особенности 



 

 

духовной жизни, хозяйственного уклада и социальной организации народа, 

говорящего на данном языке. Фиксация и всесторонне изучение этого материала 

представляет собой в равной мере и лингвистическую, и этно-культурную проблему. 

Особую актуальность эта задача приобретает в свете принятого в мировом 

сообществе понимания языка, независимо от количества его носителей, как 

бесценной частицы мировой культуры, требующей бережного отношения к себе. В 

России такое понимание нашло поддержку, в частности, в Законе о языках. 

Современные этноязыковые процессы, приводящие к практическому исчезновению 

языков малочисленных народов с их неповторимым словарным фондом усиливают 

неотложность решения подобной задачи. 

Программа предполагает также исследование социальных и культурных 

стереотипов в форме базовых ценностей как части языкового сознания современных 

русских. В настоящее время адекватный понятийный аппарат для анализа 

этнического языкового сознания создан в отечественной психолингвистической 

парадигме, где исследователи оперируют понятиями «образ мира» (картина мира), 

«языковое сознание» (языковая картина мира), «образы языкового сознания», 

«этническое языковое сознание», дающими возможность при помощи 

метатеоретического анализа и экспериментальных процедур вскрывать и 

фиксировать знания, составляющие содержание базовых ценностей. 

Существенным результатом такого исследования может быть компьютерная база 

данных по результатам массового свободного ассоциативного эксперимента и 

многомерного шкалирования ценностного образа мира русских. 


