
Yue Xue. Political Linguistics. 2019. No 3 (75). P. 135—139. 

135 

УДК 811.161.1'27:39  

ББК Ш141.12-51+Ш141.12-006.21 ГСНТИ 16.21.27; 16.01.09 Код ВАК 10.02.19 
DOI 10.26170/pl19-03-17 

Юе Сюе 

Даляньский университет иностранных языков, Китай 

ORCID ID: 0000-0002-1597-3927  

 E-mail: yuex570@126.com. 

Эволюция взглядов на этнокультурологические аспекты русского 

языка в рамках политической лингвистики 
АННОТАЦИЯ. Многие ученые отмечают «этническое возрождение», этнокультурный поворот в современ-

ной гуманитаристике. Антропоцентрическая научная парадигма выдвигает в поле зрения исследователей новые 

проблемы, находящиеся на стыке гуманитарных наук, что приводит к появлению новых смежных научных отрас-

лей (лингвокультурология, этнолингвистика, политическая лингвистика и др.). В частности, актуализируется изу-

чение взаимосвязи между языком, культурой и этносом. Это определяется особенностями языка, который являет-

ся продуктом двух основных факторов: внутреннего (языковое сознание каждого человека) и внешнего (культура, 

объединяющая говорящих на одном языке, отражающая повседневный эмпирический, исторический и духовный 

опыт этноса). Тесное переплетение гуманитарных наук проявляется и в том, что в политическую лингвистику 

проникают концепции лингвокультурологии и этнолингвистики, чье привлечение требуется при рассмотрении та-

ких проблем, как взаимодействие языка и мышления, языковое сознание участника коммуникативного акта, нацио-

нально-культурная языковая картина мира. Характеризуются основные направления исследований, демонстриру-

ющих тесную связь между обозначенными научными отраслями: метафорическое моделирование в политическом 

дискурсе; сравнительное изучение политической коммуникации на разных этапах русской государственности (поз-

воляет четко выделять в языке «своё» и «чужое», случайное и естественное, универсальное и национально-

специфическое); диахроническое изучение политической коммуникации (политический дискурс государства в тече-

ние всего срока существования или в определенный период; фрагмент политической реальности и его метафориче-

ское моделирование на разных временных отрезках; идиостиль политика). 
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Введение 

Многие ученые, имея в виду использова-
ние этнокультурных концепций в исследова-
ниях, относящихся к политической лингви-
стике, говорят об «этническом возрожде-
нии». Отмечается, что число наук, название 
которых содержит в себе начальный компо-
нент «этно», растет день ото дня. В качестве 
примера можно привести следующие новые 
и находящиеся в стадии формирования ис-
следовательские области: этнолингвистика, 
этнопсихология, этнополитология, этнопеда-
гогика и даже этномузыковедение. Совре-
менная, антропоцентрическая научная па-
радигма именно в политической лингвистике 
позволила рассматривать язык не как имма-
нентное единство, а как средство выражения 
мыслей и обучения, а также открывать но-
вые исследовательские горизонты, напри-
мер при изучении русского языка в таких ас-
пектах, как характеристики русского этноса, 
национально-культурное своеобразие линг-
вокогнитивной человеческой деятельности. 
Рассмотрение тесной и одновременно хруп-

кой взаимосвязи языка, культуры и менталь-
ности этноса в настоящее время является 
особенно актуальной областью исследова-
ний, о чем свидетельствуют многочисленные 
публикации о межкультурной коммуникации, 
лингвокультурологии и лингвистике [Этно-
культурная концептология и современные 
направления лингвистики… 2007: 85]. При 
исследовании указанных взаимоотношений 
на стыке наук неизбежно формируются но-
вые научные дисциплины: этнолингвистика, 
этнополитология и др. Внимание многих ис-
следователей в России, работающих в рам-
ках политической лингвистики, привлекают 
такие проблемы, как взаимодействие языка и 
мышления, языковое сознание субъекта об-
щения, концептосфера, национально-куль-
турная языковая картина мира, т. е. явления, 
актуализируемые вследствие развития этно-
культурологических концепций примени-
тельно к русской ментальности. 

В лингвистике накоплен значительный 
опыт анализа слов в этнокультурном аспек-
те, т. е. рассмотрения таких лексем, которые 
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обозначают уникальные явления духовной и 
материальной культуры, общественной жиз-
ни, а также существующих во многих языках 
слов, таких как «дружба», «воля» и «душа», 
для основного значения которых не харак-
терна культурная самобытность, но семан-
тика которых в целом, взятая во всех нюан-
сах, демонстрирует оригинальность, нацио-
нально-культурную специфичность в лингво-
когнитивном аспекте [Этнокультурная кон-
цептология и современные направления 
лингвистики… 2007: 89]. Подобные лексемы 
делают достаточно богатой область этно-
лингвистического анализа, который базиру-
ется на всестороннем, систематичном рас-
смотрении контекстуальных особенностей 
слов и тех или иных интересующих этно-
культурологию концептов. Развитие когни-
тивной лингвистики помещает в центр вни-
мания российских исследователей проблему 
взаимодействия языка и культуры. 

Обзор исследований 

В рамках политической лингвистики раз-
виваются исследования этнокультурных кон-
цептов применительно к русскому языку, со-
ответственно ученые все чаще концентриру-
ют свое внимание на взаимодействии языка, 
этнического менталитета и культуры. В соот-
ветствии с таким теоретическим подходом 
структура языка формируется под влиянием 
двух факторов: внутреннего (языковое созна-
ние каждого человека) и внешнего (культура, 
которая является единой для людей, говоря-
щих на одном языке) [Бачурин 2015]. 

Культура и язык отражают повседневный 
эмпирический, исторический и духовный 
опыт этноса, связанный с его вековыми тра-
дициями и обычаями. Хотя соответствующие 
исследования в рамках политической линг-
вистики, являющиеся предметом настоящей 
статьи, относятся к узкоспециализирован-
ным, взаимное влияние этнических свойств, 
культуры, языка, государственности, полити-
ки во все периоды развития русского народа 
было бесспорным фактом, значение которо-
го трудно переоценить. 

В настоящий момент этнокультурологи-
ческая проблематика особенно остро встает 
перед исследователями, в том числе линг-
вистами-русистами, поскольку на современ-
ном этапе русские этнокультурные концепты 
испытывают не просто инокультурное влия-
ние, но настоящую «атаку» ввиду глобали-
зации и универсальной американизации. Под 
этим понимается модификация националь-
ных культур и языков, их движение по пути 
большего согласования с ценностями амери-
канской цивилизации. Современное россий-
ское общество проявляет максимальную 

склонность к «подражанию» английскому 
языку и в плане лексики, и грамматики. 

Развитие и распространение транснаци-
ональных политических и языковых институ-
тов обусловливает постепенное размывание 
четких национальных границ, которые были 
особенно важны в ходе эволюции русских 
этнокультурных концептов. Впрочем, кон-
цепция происходящих в мире культурных 
глобализационных процессов противоречи-
ва, поскольку «американизация» проявляет-
ся также в инновациях и новых тенденциях в 
английском языке как средстве межкультур-
ной коммуникации и международного взаи-
модействия [Соколов 2014: 30]. 

В лингвистике активное научное осмыс-
ление взаимосвязи между языком, культурой 
и факторами глобализации (к которым отно-
сится и политика) началось сравнительно 
недавно — в последнее десятилетие XX в. 
Накопленный исследовательский опыт поз-
воляет сделать вывод, что политический 
дискурс представляет собой сложное соци-
альное, институциональное и культурное 
явление, лингвистическое описание которого 
не исчерпывается процессами ассимиляции 
и упрощения языков и культур. Политика и 
ее влияние на русский язык с лингвистиче-
ской точки зрения весьма многообразны. 
В связи с этим актуальным становится во-
прос разработки новых теоретических и ме-
тодологических подходов, учитывающих 
сложность взаимодействия указанных сфер 
и соответствующих научных дисциплин. 

Эволюция этнокультурологических ис-
следований при рассмотрении русского язы-
ка в рамках политической лингвистики спо-
собствовала развитию когнитивных, дискур-
сивных, культурных, языковых, антропологи-
ческих, сравнительных и корпусных методоло-
гий, демонстрирующих неразрывную связь 
между речевой деятельностью и познанием 
человека, языком, политикой и культурой 
[Сергиенко, Семёнова, Харченко 2016: 95]. 

Перечислим и охарактеризуем основные 
направления исследований этнокультурных 
концептов в рамках политической лингвистики. 

– Теоретические основы общего направ-
ления — политической лингвистики и мето-
дология анализа политического общения. 
Предложены в трудах российских лингви-
стов А. П. Чудинова, Е. В. Будаева, М. Б. Во-
рошиловой и других специалистов, работа 
которых связана с уточнением понятийного 
аппарата и терминологии политической 
лингвистики, особенностей фундаменталь-
ных характеристик политического общения 
и т. п. 

– Метафорическое моделирование в по-
литическом дискурсе. Представители данно-
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го направления развивают концепцию мета-
форы как когнитивного механизма, посред-
ством которого возникают возможности бо-
лее точного толкования абстрактных поня-
тий, что является важным инструментом ар-
гументации и эффективным средством воз-
действия на осведомленность о политике 
российской общественности. 

– Сравнительное изучение политической 
коммуникации на разных этапах русской гос-
ударственности. Исследование русских 
национальных особенностей восприятия и 
отражения политической реальности и того, 
как концепты языковой картины мира ис-
пользуются для достижения конкретных по-
литических целей. Изучаются закрепленные 
в истории результаты применения лингвопо-
литических стратегий и тактик; концептуали-
зация метафорических моделей политики, 
демонстрирующая менталитет и историче-
ские условия формирования русской поли-
тической культуры. Сравнительные исследо-
вания политической коммуникации на разных 
этапах русской государственности позволяют 
четко определить «свое» и «чужое», случай-
ное и естественное, универсальное и нацио-
нально-специфическое и т. д. Знание таких 
моделей способствует лучшему пониманию 
русского народа, утверждению толерантности 
и развитию межкультурного общения [Кон-
дратьева 2018: 161]. 

– Изучение исторической динамики влия-
ния политической коммуникации на систему 
языка. Диахронические исследования поли-
тической коммуникации в рамках лингвисти-
ки направлены на рассмотрение взаимодей-
ствия разнонаправленных векторов языково-
го развития, тенденций к стабильности и ди-
намике, сохранению культурной самобытно-
сти и взаимодействию с другими культурами. 

Предметом диахронического исследова-
ния могут являться: 

1) политический дискурс конкретного госу-
дарства на протяжении всего срока его су-
ществования или в определенный историче-
ский период; 

2) фрагмент политической реальности (об-
раз, событие, персонаж) и метафоры, пред-
ставляющие его в разное время; 

3) метафорическая модель и ее функциони-
рование в политической коммуникации на раз-
ных этапах развития российского общества; 

4) идиостиль политиков, формирование их 
метафорического инструментария и т. д. 

Заключение 

Таким образом, на современном этапе 
развития этнокультурологических исследо-
ваний их концепции широко представлены в 
рамках политической лингвистики. Сформи-

рованы методология и конкретные методо-
логические инструменты, которые были и 
остаются продуктивными для анализа поли-
тического дискурса, характерного для рос-
сийского общества. Эволюция этнокульту-
рологических концепций невозможна без 
новых эвристических и обладающих объяс-
нительным потенциалом теоретических по-
ложений, в формулировке и разработке ко-
торых значительная роль отводится россий-
ским лингвистам. 
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ABSTRACT. Many scholars report “ethnic renaissance” or ethnocultural turn in modern humanitaristics. The anthro-

pocentric scientific paradigm brings up new problems lying at the borderline between humanitarian sciences, which leads to 

the emergence of new adjacent branches of science (linguoculturology, ethnolinguistics, political linguistics, etc.). And spe-

cifically, it actualizes the study of interrelation between language, culture and ethnos. This is determined by the peculiarities 

of the language which is the product of two main factors: internal (linguistic consciousness of each person) and external 

(culture uniting the persons speaking the same language and reflecting the everyday empirical, historical and spiritual expe-

rience of the ethnos). Close intertwining of the humanities is revealed also in the fact that political linguistics is permeated 

with the conceptions of linguoculturology and ethnolinguistics which are employed to solve such problems as interaction 

between language and thinking, linguistic consciousness of a participant of the communication act, and national-cultural 

linguistic worldview. The article characterizes the main areas of research demonstrating close relationship between the 

abovementioned scientific fields: metaphorical modeling in political discourse; comparative study of political communication 

at various stages of the Russian statehood (allow one to clearly distinguish “own” and “alien”, occasional and natural, 

universal and nationally specific in language); diachronic study of political communication (political discourse of the state 

throughout its history or at a certain time; fragment of political reality and its metaphorical modeling at various periods of 

time; idiostyle of a politician). 
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