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Представляем книгу

объединяет, интегрирует разнообразную информацию,
полученную при анализе различных источников, и позволяет автору сформулировать ценностно-ориентированную
характеристику концепта, указывающую не просто набор
признаков, но роль и место данного концепта в изучаемой
лингвокультуре. К сожалению, интегрирующее итоговое
описание не всегда присутствует в концептологических
исследованиях, результатом которых может становиться
перечисление концептуальных признаков без их обобщающей интерпретации; в иных случаях такое описание
слишком размыто, недостаточно эксплицировано. Вместе
с тем целостное компактное описание концепта кажется
очень важным в связи с культурологической направленностью концептуальных исследований; сама возможность
подобного описания свидетельствует о наличии целостного базового представления (ментального образования),
составляющего культурно значимую единицу («сгусток
культуры») в сознании человека.
4. Большой интерес с точки зрения методологии
и определения перспектив лингвоконцептологических
исследований вызывает выполненный в книге обзор
существующих «концептуариев культуры» – словарей,
описывающих концепты, составляющие специфику
определенной лингвокультуры, а также обзор ряда
исследований, в которых моделирование концепта
осуществляется путем выделения трех основных
компонентов в составе концепта (понятийного,
образно-перцептивного и ценностного) и сопоставления общих и специфических признаков концептов в
разных лингвокультурах (с. 188–219).
Обобщая опыт лингвоконцептологических исследований, выполненных в разных городах нашей страны,
автор формулирует следующие основные тенденции развития лингвистической концептологии: «рассматриваются
концепты не только в коллективном, но и в индивидуальном языковом сознании; исследуются группы концептов
– диады и тематические поля; описывается динамика
развития концептов в диахроническом аспекте; анализируются концепты, ограниченные рамками определенного
дискурса; выявляется специфика содержания концептов
в сознании представителей определенных социальных
групп общества…» (с. 220). Этот перечень показывает
основные направления варьирования концептуального
содержания и свидетельствует о том, что в целом в современной лингвистике концепт понимается как принципиально вариативное образование.
Книга В.И. Карасика – важный и необходимый этап
в развитии лингвоконцептологии, лингвокультурологии
и теории дискурса, труд, в котором предложено ценное
теоретическое и методологическое осмысление многообразного материала, накопленного этими относительно
новыми интенсивно развивающимися отраслями лингвистики. Нет сомнений, что «Языковые ключи» помогут
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лингвистам в поисках новых ключей, открывающих путь
к решению проблем взаимодействия языка, сознания,
культуры.
Н.В. Крючкова
Проблемы канадоведения в российских исследованиях: сборник научных трудов / Отв. ред.
В.Т. Клоков. – Саратов: Изд. центр «Наука», 2008.
Вып. 2. – 202 с. – ISBN 978-5-91272-519-7
В начале 2008 г. в Саратове и Нижнем Новгороде
состоялись научно-практические семинары по проблемам
экономики, внешней и внутренней политики, лингвистики,
литературоведения и журналистики.
Цель семинаров заключалась в том, чтобы представить российское видение Канады и основные направлениях научных интересов отечественных специалистов в области канадоведения, а также рассмотреть возможности
междисциплинарных проектов и исследований. К участию
в семинарах приглашались российские специалисты,
изучающие разные аспекты истории и современной жизни
Канады: историки, политологи, экономисты, культурологи,
социологи, литературоведы, лингвисты, специалисты по
международному праву и массовой коммуникации.
Саратовский семинар «Квебек в системе Канадской Федерации» состоялся 31 января – 2 февраля
2008 г. в Саратовском государственном университете
им. Н.Г. Чернышевского; нижегородский семинар
«Узнавая Канаду: канадская история, политика, экономика и культура в российских исследованиях» был
проведен 2–3 апреля 2008 г. в Нижегородском коммерческом институте.
В обоих семинарах участники признавались, что им
удалось расширить свои знания, выйти за границы узкой
специализации и лучше понять проблемы Канады. По
их мнению, дискуссии были полезными, а организация
междисциплинарных научных встреч, объединяющая
специалистов из разных областей знания, обогатила
всех. Семинары были организованы профессорами и
преподавателями принимавших вузов, а также Российским обществом изучения Канады при участии Института
США и Канады Российской академии наук и Посольства
Канады в РФ.
Организаторы сочли возможным объединить материалы двух поволжских семинаров в единый сборник
и издать его в Саратове, тем более что тематически
обе научно-практические встречи удачно дополняют
друг друга. Тем не менее саратовский семинар более
ориентировался на обсуждение вопросов взаимодействия языков и культур, а нижегородский – на представление проблем экономики, внешней и внутренней
политики Канады.
В.Т. Клоков
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