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ИЗМЕРЕНИИ  

(О книге «Узбекский культурный сценарий») 

 
Аннотация: Для тех, кто интересуется вопросами современной методологии социогуманитарной 

науки, окажется полезной информация, содержащаяся в книге «Узбекский культурный сценарий» 

о концепциях, подходах и трудах учёных, заложивших основы и развивающих 

лингвокультурологию, когнитивистику, теорию межкультурной коммуникации, герменевтику, 

теорию текста. Проанализирован целый ряд исследовательских опытов, которые открывают новые 

возможности в изучении культуры и её различных феноменов. 
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Внимание привлекает своим интригующим названием «Узбекский культурный 

сценарий» книга, которая была выпущена в 2015 году издательством «Фан» Академии 

наук Республики Узбекистан [1]. Авторами её являются учёные, работающие в ведущих 

вузах прославленного Самарканда (Ш. А. Ишниязова, Т. Ф. Ниязова, Ф. Ш. Рузикулов), а 

ответственным редактором является доктор филологических наук, профессор, 

Заслуженный деятель науки Республики Узбекистан А. М. Бушуй. Всё это настраивает на 

знакомство с серьёзной научной работой и подогревает ещё больший интерес.  

Аннотация здесь в меру развёрнутая, что, естественно, обусловлено требованием 

информирования о проблематике и научной базе издания. Согласимся, для научной 

монографии требования к выдержанности формата не бывает излишним. Авторы 

монографии указали на то, что объектом исследования является узбекская проза ХХ века. 

В то время как методологическая база объединила лингвокультурологию, когнитивную 

лингвистику, культурную антропологию, этнологию, т.е. целый комплекс научных 

подходов. Отмечен и прагматический аспект исследования – презентация картины мира и 

концептосферы «узбекского культурного сценария». Бесспорно, успешная межкультурная 

коммуникация возможна только в условиях адекватного восприятия картины мира народа, 

вступающего в диалог с многоликим миром людей и народов. Тем самым Введение 

монографии «Узбекский культурный сценарий» является не только интродукцией к 

содержательной части книги, а служит, прежде всего, для обоснования используемой 

методологии. 

В большинстве случаев научное исследование и его эффективность оценивается с 

точки зрения степени коррелятивности подходов к изучаемому объекту, цели и задачам 

исследования; обоснованности теоретической базы; корректности выбора эмпирического 

материала, выступающего в качестве иллюстрирования достоверности и убедительности 

утверждаемых тезисов, а также результатов экспериментальной части работы; наконец, 

практической ценности предлагаемых рекомендаций.  

Название книги «Узбекский культурный сценарий», заимствованное из работ 

А. Вежбицкой (по аналогии – «Японский культурный сценарий», «Немецкий культурный 

сценарий»), указывает и на преемственность основополагающей мысли теории этого 

автора о том, что всякая культура может быть исследована и описана при помощи 

«ключевых слов» языка, обслуживающего данную культуру [2]. 


