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В рецензии на филологические исследования представителей ставропольской школы лингвистики К. Э. Штайн и Д. И. Петренко анализируются взгляды ученых на проблемы языка, текста,
гармонии, симметрии, взаимосвязи языка и мышления, языка и идеологии, языка и научного познания, языка и власти. Обращается внимание на актуальность и научную значимость исследований
языка как внутренне гармонизированной, организованной сложности, что требует разработки новых
принципов и подходов во взаимодействии общенаучных, общеэстетических, собственно лингвистических методов анализа. Рассматриваются монографические исследования и учебные пособия
К. Э. Штайн и Д. И. Петренко, посвященные филологическому наследию выдающихся ученых российской научной школы, а также творчеству крупнейших философов, писателей, поэтов, религиозных деятелей. Отмечается вклад исследователей в лингвистику текста, в фундаментальные проблемы
семантики, синтактики, прагматики, характеризующие современное языковое пространство. Особо
подчеркивается значение разработки К. Э. Штайн оригинального подхода к деятельностной концепции языка, к теории лингвистической относительности, к семиотике города, к метапоэтике. Обсуждается проблема совершенствования и сохранения русского языка и русской культуры.
Ключевые слова: язык; текст; деятельностная концепция языка; гармония; симметрия; метапоэтика; современный русский литературный язык.
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Kushnina L. V. Stavropol School of Linguistics of K. E. Stein in the Modern Linguistic Space

The review of philological studies carried out by the representatives of the Stavropol linguistics
school of K. E. Stein and D. I. Petrenko provides an analysis of the scholars’ views concerning the problems
of language, text, harmony, symmetry, the linkages between language and cognition, language and ideology,
language and scientific knowledge, language and power. Study of language as an internally harmonized, organized entity is shown to be of scholarly importance, which requires elaboration of new principles and approaches taking into account interaction of general scientific, general esthetic and linguistic analysis methods. Monographs and study guides by K. E. Stein and D. I. Petrenko devoted to the philological heritage of
outstanding scientists of the Russian school of thought as well as to works of some eminent philosophers,
writers, poets and religious figures are considered. The contribution of the scientists to the development of
text linguistics, fundamental problems of semantics, syntactics and pragmatics that characterize the modern
linguistic space is noted. Particular attention is given to K. E. Stein’s development of the original approach to
activity conception of language, theory of linguistic relativity, urban semiotics and metapoetics. The problem
of the Russian language and culture preservation and development is discussed.
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