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ПРЕДСТАВЛЯЕМ КНИГУ
Белова Н.М. Пушкин и его великие предшественники / Отв. ред.
Л.Г. Горбунова, В.В. Биткинова. – Саратов: Научная книга, 2008. –
128 с. – ISBN 978-5-9758-0887-5
В монографии предлагается новый взгляд на проблему «Пушкин и его
литературные предшественники». Ставится задача не просто рассмотреть произведения предшественников с точки зрения их значения для формирования и
развития творчества гениального поэта, но и показать, как в творчестве Пушкина
обогащаются традиции его литературных учителей (К.Н. Батюшкова, В.А. Жуковского, Дж. Байрона, Г.Р. Державина, В. Скотта), раскрываются нереализованные
или недостаточно реализованные идейно-художественные возможности. Обретя
совершенное художественное оформление в творчестве Пушкина, они, в свою
очередь, получают дальнейшее развитие в произведениях Ф.М. Достоевского,
Л.Н. Толстого, становятся предметом рефлексии различных направлений критики
XIX – начала ХХ в.
Для студентов-филологов, преподавателей гуманитарных вузов, лицеев и
всех, интересующихся историей русской литературы и её связи с литературой
других стран.
В.В. Биткинова
Карасик В.И. Языковые ключи. – Волгоград: Парадигма, 2007. –
520 с. – ISBN 978-5-903601-03-5

КРИТИКА
И
БИБЛИОГРАФИЯ

Книга В.И. Карасика затрагивает ряд актуальных вопросов лингвокультурологии, когнитивной лингвистики и теории дискурса. Исследование носит в
значительно мере обобщающий, интегративный характер как в решении ряда
теоретических проблем (в частности, проблемы типологии концептов), так и в
плане методологии лингвокультурологического анализа. Такой подход свидетельствует, по-видимому, о новом этапе в развитии лингвокультурологии, отличающемся переходом от накопления информации к формированию новых концепций,
стремлением к интеграции уже существующих теоретических разработок в рамках
новой теории. Богатое и разностороннее содержание книги В.И. Карасика не может
быть с достаточной полнотой охарактеризовано в рамках одной рецензии, и мы
не ставим перед собой такой задачи. В данной рецензии мы обратим внимание
лишь на те аспекты обсуждаемых автором научных проблем, которые кажутся нам
наиболее интересными.
1. Одна из актуальных теоретических проблем, обсуждаемых в книге, –
это проблема типологизации концептов, неизбежно связанная и с вопросом о
сущности концепта. Как и в предшествующих своих работах, автор исходит из
понимания концепта как многомерного ментального образования, включающего
образно-перцептивную, понятийную и ценностную стороны (с. 27).
Как справедливо отмечает автор, построение исчерпывающей и непротиворечивой классификации концептов, понимаемых как переживаемые
типизируемые фрагменты опыта, является невыполнимой задачей. Действительно, основываясь на содержательном критерии при построении такой
классификации, исследователь неизбежно будет сталкиваться с нелогичностью и противоречивостью обиходного сознания, с размытостью смыслов и
неодинаковой степенью детализации в языковом отражении разных сторон
бытия (с. 27). Автор указывает и другой существенной фактор, препятствующий созданию строгой классификации на основе содержания фиксируемых
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