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Язык и культура существуют в тесном взаимодействии, в нераздельном (хотя порой и противоречивом) единстве, что является
предметом осмысления для самых разных типов дискурсов – как
философских, так и частно-научных. Попытки осмысления проблем языка, культуры и мышления объединяют представителей
самых различных школ и направлений социально-гуманитарной
мысли. В этой связи представляется важным проследить, какие
именно темы из данной области наиболее атуальны, почему они
вызывают интерес современных исследователей, какие методы и
подходы используются последними для проблематизации этих тем.
Широкая панорама исследуемых вопросов, разумеется, была
бы неполной без диалога с классиками, ведь остроту и актуальность
им придает чаще всего именно сосуществование диаметрально
противоположных точек зрения, пересекающихся и полемически
сталкивающихся взглядов и перспектив.
Данный сборник подготовлен коллективом авторов, преимущественно состоящим из аспирантов и преподавателей факультета
философии Высшей школы экономики, а также наших коллег из
других ведущих университетов России и СНГ. Подробная информация о каждом из авторов представлена в конце его статьи.
Тематический спектр исследований, представленных в сборнике, довольно широк: от онтологии и феноменологии до эстетики, риторики и философии сознания. Благодаря междисциплианрному характеру поднимаемых авторами вопросов и применяемых ими подходов книга может быть интересна не только философам и культурологам, но и специалистам в области языкознания,
лингвистики, истории идей, а также широкому кругу учёныхгуманитариев.
Горбатов В.В.
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