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НАПРАВЛЕНИЕ 

В приложении публикуются статьи, отражающие взаимосвязь и взаимодействие 
культуры и языка в его функционировании, представляющие основные понятия и 
языковые сущности лингвокультурологии (лингвокультурема, культурный текст, 
субкультура, лингвокультурная парадигма, культурные семы, культурные концепты, 
культурные традиции, культурное пространство); рассматривающие теоретические 
основания лингвокультурологии, ее становление как новой отрасли знания; 
характеризуются базовые понятия и категориальный аппарат дисциплины, 
обсуждается проблематика лингвокультурной концептологии.  

Авторы демонстрируют лингвокультурологический подход к исследованию 
разнообразных языковых единиц, освещают способы представления культуры в 
языке, обсуждают вопросы языковой личности как носителя определенного 
культурного кода. 
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