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Формирование культурных компонентов концепта в пост-национальную эпоху 

 

<…>Если бы Штегейр задумал воспроизвести матрицу концептов, характерных для 

пост-национальной идеологии глобализма, ему следовало бы привести высказывания 

представителей разных национальностей, даже если бы эти высказывания были на 

английском языке. Однако и этого было бы недостаточно, потому что открывало бы 

возможность усмотреть принцип выбора тех или иных личностей и тех или иных 

высказываний. Средством избежать критики было бы обращение к сплошной выборке 

текстов с «глобализацией» в виде ключевого понятия с учетом процента текстов на 

английском языке в качестве родного. Сомнительно, однако, что политический дискурс 

выдержал бы использование английского как средства коммуникации, а не как носителя 

культуры. Все-таки, представляется, что ареал применения современного lingua franca 

ограничивается терминологическими текстами с опорой на кодифицированный корпус 

текстов. В качестве такого корпуса текстов можно привести свод документов ООН и 

других международных организаций, служащий для кодификации международного 

права.  

Таким образом, каков же ответ на вопрос: каким образом формируется культурный 

компонент концептов в глобальном сообществе? Ответ на эти вопросы может быть дан в 

духе присущего глобализации консьюмеризма. Представляется, что может быть 

несколько вариантов ответа на это вопрос. Во-первых, концептуализация понятий может 

приобретать прагматический характер. Но фоне «текучести, изменчивости смыслов», 

характерных для глобального мира (Бауман, 2008), достаточной для понимания и 

общения является актуализация ключевых признаков концепта, составляющих его 

ядерную зону (Бабенко, 2000). Культурная составляющая, то есть маркеры, при помощи 

которых мы можем отнести тот или иной концепт к языковой картине мира того или иного 

народа, могут быть оказаться в периферийной зоне концепта. Конечно, набор 



коммуникативных ситуаций, не подразумевающих необходимость обращения к 

культурным составляющим, весьма ограничен. Поэтому для тех, кто желал бы получить 

только общий смысл, без нюансов, такая прагматически ориентированная 

концептуализация является возможной. С одной стороны, такой подход позволяет 

осуществлять взаимодействие, с другой стороны, это взаимодействие несомненно 

происходит в усеченном варианте. И хотя можно назвать это «макдонализацией» 

когнитивного процесса, в некоторых случаях этот подход имеет право на существование: 

в общении ученых об общем предмете изучения, особенно, в естественных науках, 

математике и инженерных науках; при обращении к врачу и пр., при наличии 

кодифицированной терминологической базы, как в случае международного права и пр.     

Если же мы примем точку зрения, что общение на языке невозможно без культурного 

контекста, то предположим, что в диалоге представителей двух разных культур может 

происходить дивергенция, конвергенция или гибридизация культурных маркеров 

концепта (Kwok-Bun, Ch., Peverelli, P.J., 2010). Однако генеалогия значений будет 

практически невозможна, так как языковые картины мира имеют общие и отличительные 

признаки» (Савельева, О.). Кроме того, трудно различить, в каком случае английский 

будет использоваться как средство коммуникации, а в каком речь пойдет об 

использовании английского как иностранного языка (то есть, изученного без отрыва от 

культурного наполнения). Неясно также, как изменится картина, если речь пойдет о 

переводе коммуникации на английский язык при общении на родных языках с помощью 

переводчиков. В этом случае может происходить гибридизация нескольких культур. 

 


