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Прагматическое использование результатов лингвокультурогического анализа
Прагматика как раздел семиотики, в котором анализируется управленческая деятельность
человека при использовании знаковых систем. Ч. Моррис: синтактика, семантика и
прагматику, исследующая отношение знаков и тех, кто ими пользуется.
Текст как семиотический объект. Лингвокультурологический и прагматический аспекты
анализа.
Тексты различных сфер культуры. Типология культуры. Место православно-славянской
культуры. Исторические особенности культуры России. Роль институтов власти в
определении национальной идеи как способа управления общественным развитием.
Наука и система образования в формировании управленческого сценария.
Прагматические свойства текстов фольклорной культуры. Роль текстов фольклорного
типа в формировании национальных стереотипов. Пословицы, сказки, анекдоты и др.
жанры. Национально-специфическое и универсальное для российской фольклорной
культуры. Особая роль смеховой культуры.
Прагматические свойства текстов элитарной культуры. Роль текстов элитарной культуры
в формировании национальных стереотипов. Особенности исторического развития
элитарной культуры 19-20 веков. Роль художественной литературы в развитии
общественного сознания. Семиотические особенности взаимодействия кругооборота
«Автор – Текст - Критик – Читатель – Общество - Власть». Специфические
российские черты семиотического взаимодействия. Лингвокультурологические
черты национальной картины мира и их востребованность в управлении
общественным сознанием.
Прагматические свойства текстов массовой культуры. Типология текстов массовой
культуры. Характеристика текстов рекламы в политической и экономической
сферах. Соотношение языковых и неязыковых текстов в рекламе. Роль прецедентных
имен в управленческой деятельности. Особенность современной России. Анализ
проекта «Имя Россия». Анализ выборных кампаний с точки зрения использования
национальных стереотипов (сопоставительный аспект).
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