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К читателям
Дорогие читатели! В этом выпуске нашу традиционную рубрику «Художественное измерение» предваряет письмо приглашенного редактора — профессора Аминевой Венеры Рудалевны. Один из наиболее крупных исследователей литературы
пограничья, талантливый теоретик и опытный редактор, Венера Рудалевна делится в этом номере своим видением проблемы транскультурной и транслингвальной литературы.
Профессору Аминевой удалось сформировать рубрику таким образом, чтобы
как можно более наглядно представить Вам панораму современной татарской
русскоязычной литературы. Ее авторы — представители уже сложившейся литературоведческой школы с собственными гипотезами и методами исследования.
Особый интерес представляют художественные тексты поэтов и прозаиков, на
материале которых осуществлен анализ: это прекрасная возможность пополнить
наш исследовательский персоналий именами выдающихся художников современности. В следующих выпусках мы продолжим знакомить Вас с «ветвями» национальных литератур, объединенных наднациональным феноменом — стихией
русского языка. В России, стране удивительного культурного и языкового многообразия, неиссякаем потенциал познания неведомых прежде образов мира, которые художественная словесность аккумулирует и транслирует во внешнее пространство — широкое и гетерогенное по своему качеству рецептивное поле.
Не остаются без внимания и ключевые для редколлегии вопросы: языковая
политика, билингвальное образование и языковое сознание. Надеемся, что со
временем сможем выйти за рамки чистой теории и повлиять на качество нашего
с Вами самосознания, а значит, и на нашу жизнь.
С уважением, главный редактор В.П. Синячкин,
заместитель главного редактора У.М. Бахтикиреева
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To our Readers
Dear readers! In this issue, our traditional section “Literary Dimension” is preceded
by a letter from the doctor of philological sciences, Professor Amineva Venera Rudalevna.
One of the largest researchers of the “frontier literature”, a talented theorist and an
experienced editor, Venera Rudalevna shares in this issue her vision of the problem of
transcultural and translingual literature.
Professor Amineva managed to form a rubric in such a way as to present you the
panorama of modern Tatar Russian-language literature. Its authors are representatives
of the already established literary school with its own hypotheses and research methods.
Of particular interest are the literary texts of poets and prose writers, on whose material
the analysis is carried out: this is a great opportunity to replenish our “list of authors”
with the names of prominent modern artists. In our next issues, we will continue to
acquaint you with the “branches” of national literatures, united by a supranational
phenomenon — the Russian language. In Russia, a country of amazing cultural and
linguistic diversity, there is an inexhaustible potential of learning previously unknown
images of the world, which artistic literature accumulates and translates into external
space — receptive field that is heterogeneous in its quality.
The key issues for the editorial board are not ignored either: language policy, bilingual
education and language consciousness. We hope that over time we will be able to go
beyond the framework of pure theory and influence the quality of our self-awareness,
and, therefore, our life.
Sincerely, Editor-in-Chief V.P. Sinyachkin,
Vice-Editor U.M. Bakhtikreeva
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