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Предисловие 
 

Стремление осмыслить сложные взаимосвязи языка, куль-
туры и мышления объединяет представителей самых различных 
школ и направлений социально-гуманитарной мысли – фило-
софов и культурологов,  филологов и лингвистов, историков и 
социальных антропологов, исследователей медиа и литературо-
ведов.  

Для успешного взаимодействия всем исследователям языка 
и культуры необходимо хорошо представлять, какие проблемы в 
этой области особенно актуальны, как они переплетаются между 
собой и какие методы оказываются наиболее продуктивными 
для их решения. Разумеется, внимание к насущным вопросам 
современности должно дополняться обращением к интеллекту-
альному наследию прошлых эпох, ведь только постоянный диа-
лог с ними позволяет создать  действительно полную картину. А 
диалог диаметрально противоположных точек зрения, пересе-
кающихся и полемически сталкивающихся взглядов и перспек-
тив придает этой картине глубину и насыщенность. 

Данный сборник подготовлен коллективом авторов, пре-
имущественно состоящим из аспирантов и преподавателей фа-
культета гуманитарных наук НИУ ВШЭ, а также наших коллег 
из других ведущих университетов России и ближнего зарубе-
жья. Краткая информация о каждом из авторов представлена в 
конце его статьи. 

В сборнике представлен широкий спектр тем: от логики и 
онтологии до истории права, эстетики и философии искусства. 
Благодаря междисциплианрному характеру поднимаемых авто-
рами вопросов и применяемых ими подходов книга может быть 
интересна не только философам и культурологам, но и специа-
листам в области языкознания, лингвистики, истории идей, а 
также широкому кругу учёных-гуманитариев. 

Горбатов В.В. 
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