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РАЗДЕЛЯЯ

ЛУЧШЕЕ

К ЧИТАТЕЛЯМ
Дорогие читатели! В первом номере за этот год на страницах нашего журнала
была представлена гипотеза О.О. Сулейменова о праистории человечества и происхождении языков. Сегодня мы продолжаем дискуссию, предлагая вашему вниманию разные, зачастую полярные мнения специалистов. Так, в архивной рукописи С.Ю. Преображенского звучит идея о «воображаемой филологии» (по аналогии с «воображаемой геометрией» Лобачевского), которая способна расширить
горизонты понимания извечных научных проблем силой поэтических прозрений
и языковой интуиции. Развернутые отклики представили для этого номера д.ф.н.,
проф. М. Джусупов и д.ф.н., проф. Е.А. Красина. Ученые представляют аргументированные точки зрения на провозглашенную концепцию.
Рубрика «Арсенал» предлагает вам материалы, посвященные учебной и внеучебной активности студентов. Авторы рубрики «Художественного измерения»
углубляют знания о творчестве выдающихся писателей-билингвов Ч. Айтматова
и К. Нахто.
Мы хотим обратить ваше внимание на то, что с этого номера наш журнал будет
выходить под новым названием: «Полилингвиальность и транскультурные практики». Мы стремимся сделать журнал нишевым в филологическом сегменте российской гуманитаристики, сосредоточившись на проблемах многоязычия, транслингвизма и транскультурации как в российском социуме, так и за рубежом. На
сегодняшний день полилингвиальность (термин, вбирающий в себя смысловые
компоненты перечисленных выше аспектов) является одним из наиболее актуальных направлений в мировой науке. Оно активно разрабатывается исследователями крупнейших научных центров и привлекает внимание широкой научной
общественности. Новое название журнала призвано четко обозначить тематическую политику журнала и привлечь внимание потенциальных авторов и читателей к проблемам взаимодействия языков и культур в условиях поликультурного
общества. В частности, предпочтение будет отдаваться уникальному, не заемному опыту развития российского многонационального общества, осмыслению и
описанию русско-инонационального би-, поли-, транслингвизма, межкультурной
коммуникации, аккультурации и транскультурации. Основная цель журнала будет поддерживаться обновленным составом редколлегии.
Мы по-прежнему открыты для сотрудничества и совместного решения важных
научных задач.
С уважением, д.ф.н.,
проф. В.П. Синячкин ,
д.ф.н., проф. У.М. Бахтикиреева
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SHARING

THE

BEST

TO THE READERS
Dear readers! In the first issue of this year, the hypothesis of O.O. Suleimenov about
the prehistory of mankind and the origin of languages was presented. Today we continue
the discussion, offering you various and even polar opinions of experts. For instance, in
the archival manuscript by S.J. Preobrazhenskij sounds the idea of “imaginary philology”
(by analogy with “imaginary geometry” of Lobachevsky), which is able to expand the
horizons of understanding of age-old scientific problems by the power of poetic insights
and linguistic intuition. We’ve received the detailed responses to this issue from Doctor
of Philology., prof. M. Dzhusupov, and Doctor of Philology, prof. E.A. Krasina. The
scientists present reasoned, rational points of view on the proclaimed concept.
The rubric “Arsenal” offers you materials on the educational and extracurricular
activity of students. Authors of the “Literary Dimension” deepen knowledge about the
work of the outstanding bilingual writers Ch. Aitmatov and K. Natho.
From this issue our journal will be published under a new title: “Polylinguality and
Transcultural Practices”. We strive to make it niche in the philological segment of Russian
humanities, focusing on the problems of multilingualism, translingualism and
transculturation both in the Russian society and abroad. To date, polylinguality (the term
that incorporates the semantic components of the above-mentioned aspects) is one of
the most topical trends in world science. It is actively developed by researchers of the
largest scientific centers and attracts the attention of a broad scientific community. The
new title of the series is intended to clearly identify the thematic policy of the journal and
draw the attention of potential authors and readers to the problems of interaction of
languages and cultures in a multicultural society. In particular, preference will be given
to the unique, non-borrowed experience of the Russian multinational society, the
comprehension and description of Russian bi-, poly-, translingualism, intercultural
communication, acculturation and transculturation. The main purpose of the journal
will be supported by an updated editorial staff.
We are still open to cooperation and joint solutions of important scientific problems.
Sincerely, Doctor of Philology,
prof. V.P. Sinyachkin,
Doctor of Philology, prof. U.M. Bakhtikreeva
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