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Александр Тимофеевич Хроленко
Основы лингвокультурологии

 
Предисловие

 
О культорологии в последние годы пишут много. И это естественно: культура – суще-

ственный признак человека и общества. Этот признак (явление) обнаруживает себя по-раз-
ному в материально-экономической, общественной и духовной жизни народа.

Важное место в жизни человека и общества занимает язык, являющийся и культурой, и
формой её существования, и культурной и иной памятью народа. В этом плане вполне зако-
номерным кажется возникновение и довольно быстрое развитие культурологии как особого
научного направления.

Предлагаемая читателям книга проф. А.Т. Хроленко, известного специалиста по
общему языкознанию, посвящена лингвистической культурологии – направлению, которое
переживает стадию становления. Анализ культуры с позиции лингвистики и ее методами
заметно обогащает (расширяет и углубляет) понимание и самой культуры, и языка (этно-
языка). Автор предваряет рассмотрение основных вопросов лингвокультурологии обзором
проблемы «Язык и культура в мировой и отечественной науке», рассматривая, в частности,
мнения В. Гумбольдта, Ф.И. Буслаева, А.А. Потебни, К. Фосслера, Э. Сепира, Н.И. Толстого,
О.Н. Трубачёва, А. Вежбицкой и др. Обсуждается вопрос о дисциплинарном статусе лингво-
культурологии и предмете её исследования. Лингвокультурологов интересуют «не описания
конкретных примеров взаимодействия отдельных явлений культуры с тем или иным языко-
вым явлением… а выявление механизмов взаимодействия, взаимовлияния двух фундамен-
тальных феноменов (языка и культуры!], обусловливающих феномен человека».

В разделе II «Базовые понятия лингвокультурологии?» читателя ожидает научный, но
очень простой и занимательный рассказ о таких актуальных для современной науки вопро-
сах, как культура – мир смыслов, этническая ментальность» концептуальная и языковая кар-
тина мира, этническая культура и язык. Показательно, что в поле зрения автора – выражение
ментальности не только традиционно рассматриваемыми средствами лексики и фразеоло-
гии, но и средствами морфологии и синтаксиса.

О содержании раздела III «Аккумулирующее свойство слова» дает представление эпи-
граф – цитата из пушкинского «Евгения Онегина»: «Москва… как много в этом звуке для
сердца русского слилось! Как много в нём отозвалось!».

Здесь рассмотрены два уровня проявления культурного фона в лексике и фразеологии:
1) через отражение специфики материальной культуры и традиций народа, 2) через культур-
ную память, фиксируемую семантикой слова.

Кроме основной» рациональной семантики, у многих слов бывает «побочная чувствен-
ная окраска», обычно называемая коннотацией. Этим термином, возникшим в середине XIX
столетия, в настоящее время обозначают очень широкий круг устойчивых ассоциаций – co-
значений: представление изобразительное, эмоционально-чувственное, культурно-цивили-
зационное, мировоззренческое и др. Нередко как раз в коннотациях проявляется националь-
ное своеобразие в обозначении и оценке одних и тех же предметов внешнего мира (напри-
мер, разное содержание в русском слове вода и французском eau), что доставляет, кстати
сказать, много проблем переводчикам.

Раздел III разделён на две части – «Слово и этническая принадлежность»; «Слово и
художественная литература». Первая включает рассмотрение места языка в национальном
самосознании, чувства родного языка, вторая посвящена роли языка и национальной при-
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надлежности художественного произведения (на примерах творчества Т.Г. Шевченко и др.)
и вопросам художественного билингвизма.
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