ОТ РЕДАКТОРА

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ
И АВТОРЫ НАШЕГО ЖУРНАЛА!
От имени редколлегии поздравляю Вас с наступившим Новым годом и желаю, чтобы он был интересным, творческим и успешным.
Начало нового года — это время новых планов и начинаний. Наш журнал Вы
увидите тоже обновленным. В этом году мы ставим задачу — сделать его более открытым и расширить научный обмен и сотрудничество между российскими и зарубежными лингвистами.
Приоритетными направлениями по-прежнему остаются сопоставительное
языкознание, лингвопрагматика и межкультурная коммуникация, анализ дискурса,
когнитивная лингвистика, теория и практика перевода. Мы приглашаем к сотрудничеству российских и зарубежных лингвистов и переводчиков, работающих
в русле вышеуказанных направлений, и очень благодарны всем, кто выразил желание помогать нам и сотрудничать с нами. Уже в этом номере Вы имеете возможность прочитать статью одного из крупнейших лингвистов с мировым именем —
Иштвана Кечкеша, профессора Университета штата Нью-Йорк, Олбани, США, который первым откликнулся на наше приглашение и в качестве новогоднего подарка прислал в наш журнал свою статью, написанную им на русском языке, — Cлово,
контекст и коммуникативное значение.
Иштван Кечкеш — известный специалист в области межкультурной прагматики, главный редактор журналов «Intercultural Pragmatics», «Chinese as a Second
Language Research», книжной серии «Mouton Series in Pragmatics», редактор журнала «Journal of Language Aggression and Conflict», автор ряда интересных монографий. Только что вышла его очередная книга «Intercultural Pragmatics» (Oxford University Press, 2013) только что вышла. Он также является организатором крупнейших международных конференций, посвященных межкультурной прагматике
и коммуникации. Очередная конференция — «6th International Conference on Intercultural Pragmatics and Communication» — пройдет в этом году на Мальте 30 мая —
1 июня. Информацию о ее итогах мы обязательно опубликуем на страницах нашего журнала.
Среди других подарков — статья профессора кафедры стилистики факультета
журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова Натальи Ивановны Клушиной, в которой она выносит на обсуждение актуальную в наши дни проблему этики в сред5
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ствах массовой информации, а также статья профессора кафедры сопоставительного изучения языков факультета иностранных языков и регионоведения МГУ
им. М.В. Ломоносова Людмилы Ивановны Богдановой и ее ученицы Валентины
Валерьевны Мальковой, которая посвящена одному из интересных для сопоставления аспектов русского и немецкого языков.
Мы благодарим всех, кто прислал нам свои материалы и помог с подготовкой
этого номера, и ждем новых статей, как от известных лингвистов, так и только начинающих, для которых наш журнал также открыт.
Новыми в нашем журнале будут условия принятия статей к публикации.
С целью повышения качества материалов мы вводим систему анонимного рецензирования, осуществлять которое будут ведущие специалисты по конкретным направлениям. Это не значит, что мы хотим отбирать только лучшие статьи и ставить
забор для тех, кто только начинает свой научный путь в лингвистике. В случае
необходимости наши эксперты будут давать советы и рекомендации по доработке
статей. Думаем, это будет интересный и полезный опыт, особенно для начинающих исследователей.
Мы рассчитываем на сотрудничество и поддержку наших авторов и читателей. Просим Вас присылать результаты Ваших исследований, информацию о научных проектах и юбилейных датах, анонсы и обзоры конференций, рецензии
на новые книги. Наши читатели могут задавать вопросы авторам опубликованных
статей, для обсуждения которых мы готовы открыть специальную рубрику —
«Дискуссии».
Только вместе с Вами мы сможем осуществить наши планы. Давайте пожелаем друг другу успехов в наступившем году!
Главный редактор журнала
Т.В. Ларина

