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ПРЕДИСЛОВИЕ 

В течение почти всего XX столетия лингвистические 

исследования проходили под знаком естественных и технических 

научных дисциплин, что едва не привело к превращению самого 

языкознания в точную науку. Однако последние десятилетия XX века 

ознаменовались возвратом лингвистики к гуманитарной парадигме 

знания, сопровождавшимся появлением стыковых отраслей на границе 

со смежными науками – такими, как культурология, этнология, 

когнитивистика и другие. Возникли психо-, этно-, социолингвистика, 

лингвострановедение, лингвокультурология, аксиологическая и 

когнитивная лингвистика и т.д. В XXI веке эта тенденция 

продолжается.  

В частности, в рамках лингвокультурологии и лингвокогни-

тивистики развивается такая граничная отрасль, как лингво-

концептология. Внутри нее, в свою очередь, сформировались отрасли, 

посвященные изучению представленности человеческой личности в 

языке. Сюда относятся теория языковой личности и лингвопер-

сонология. В их русле под лингвистическим углом зрения исследуются 

амплуа, роли, имиджи, стереотипы, образы и лингвокультурные 

типажи. Нас интересует последняя из перечисленных категорий.  

Большой вклад в изучение лингвокультурных типажей внесли 

Ю.Д. Апресян [1995], Н.Д. Арутюнова [1998], Ю.Н. Караулов [2000], 

В.И. Карасик [2002;2005], Г.Г. Слышкин [2004], З.Д. Поповаи,  

И.А. Стернин [2005], С.Г. Воркачев [2005], А.В. Олянич [2005],  

О.А. Дмитриева [2006 а, б] и др. Регулярно издаются сборники и 

альманахи научных трудов на эти темы: «Языковая личность: 

проблемы коммуникативной деятельности» [2001], «Аксиологическая 

лингвистика: лингвокультурные типажи»[2005], многотомная 

«Антология концептов» [2005-2011] и др. Определен круг явлений, 

находящихся в вéдении этих дисциплин, разработаны методы и 

создана теоретическая база их исследования. 

Актуальность настоящего исследования определяется тем, что 

культурно-историческое наследие английской нации, своеобразно 

преломляясь в духовном пространстве современной Великобритании, 

оказывает существенное влияние на нынешнее состояние и развитие ее 

цивилизации и культуры. Понять современные цивилизационные и 

культурные тенденции можно, лишь опираясь на традиционные 

культурные категории. Разумеется, работу в данном направлении 

нельзя считать законченной. Остался еще ряд вопросов, ждущих 

исследовательского внимания. Этим обусловлено наше обращение к 



6 

вопросу о преемственной традиции лингвокультурных типажей и, в 

частности, типажа «британский лорд».  

Объектом монографического исследования служит английский 

лингвокультурный типаж «британский лорд», а предметом – его 

содержание, объем, структура и связи со смежными типажами в 

аналогичном концептуальном поле.  

В работе ставится цель разработать комплексное описание 

английского лингвокультурного типажа «британский лорд» с позиций 

лингвоперсонологии.  

Поставленная цель обусловила необходимость решения ряда 

задач: 

• уточнить соотношение самого понятия «лингвокультурный 

типаж» со смежными лингвоперсонологическими понятиями 

«языковая личность», «амплуа», «роль», «стереотип», «имидж», 

«речевой портрет»; 

• проследить этапы возникновения и культурно-исторической 

эволюции английского лингвокультурного типажа «британский лорд»; 

• установить конститутивные признаки исследуемого типажа в их 

причинно-следственной взаимосвязи; 

• описать речевые характеристики и коммуникативную стратегию 

представителей означенного типажа; 

• выявить характер связи английского лингвокультурного типажа 

«британский лорд» со смежными типажами «джентльмен», «денди», 

«романтический герой», «либертин».  

В монографии устанавливается, к какой разновидности 

лингвокультурных типажей принадлежит анализируемый типаж 

«британский лорд»; описывается формирование и развитие 

рассматриваемого типажа в историческом контексте; выясняется 

признаковый состав (содержание) исследуемого типажа; определяется 

характер взаимосвязи составляющих (структура) данного типажа; 

очерчивается круг объектов, входящих в данный типаж (т.е. его 

объем); описывается лингвокультурная специфика изучаемого типажа; 

выявляются связи данного типажа со смежными типажами и его место 

в концептуальном поле. 

Теоретико-методологическую базу проведенного исследования 

составили труды отечественных и зарубежных ученых в области 

лингвоперсонологии, теории языковой личности, лингвоконцепто-

логии, аксиологической лингвистики, когнитивной лингвистики.  

Материалом исследования стал корпус английских наименований 

(слов и устойчивых словосочетаний), служащих языковой 

манифестацией рассматриваемых в работе типажей, общим числом 
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около 1000 единиц; корпус фразеологизмов, паремий, афоризмов и 

народных речений, характеризующих типаж «британский лорд» и 

смежные типажи, общим числом 80 единиц; корпус англоязычных 

художественных, исторических, публицистических и репортажных 

текстов, посвященных британским лордам и смежным 

социокультурным категориям, общим объемом около 6 000 страниц; 

данные опроса 100 англоязычных респондентов; данные Интернет-

опроса, проведенного в соцсети. 

В работе применен ряд методов и методик исследования: 

компонентный анализ лексических значений, анализ словарных 

дефиниций, контекстуальный анализ, элементы этимологического 

анализа, опрос респондентов.  

Монография включает в себя три главы. В первой главе изложена 

общетеоретическая основа исследования, уточнено соотношение 

понятия «лингвокультурный типаж» со смежными понятиями, 

рассмотрены классификации лингвокультурных типажей, охаракте-

ризованы достижения в области лингвоперсонологии. Во второй главе 

осуществлен анализ признакового состава, структуры и объема 

английского лингвокультурного типажа «британский лорд». В третьей 

главе описано соотношение этого типажа со смежными типажами 

«джентльмен», «денди», «романтический герой», «либертин» и 

выявлены их сходные и различные черты.  

Достигнутые результаты и выводы, сделанные в монографии, 

могут послужить дальнейшему развитию лингвоперсонологии, 

классификации лингвокультурных типажей, установлению связей 

типажа «британский лорд» с другими типажами, описанию широкого 

круга лингвокультурных типажей. Полученные данные могут быть 

использованы для создания справочника по британским 

лингвокультурным типажам, при разработке лекционных курсов 

страноведения и стилистики английского языка, спецкурсов и 

спецсеминаров по лингвокультурологии, лингвострановедению, 

теории языковой личности, вследствие чего монография представляет 

интерес для лингвистов, аспирантов, магистрантов и бакалавров в 

области филологии и лингвистики, занимающихся вопросами 

британской лингвокультуры. 
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