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Рецензируемый сборник «Язык и личность в поликультурном пространстве»
посвящен актуальным вопросам филологии. Сборник был выпущен совместно кафедрой русского языка и методики его преподавания Российского университета
дружбы народов и кафедрой русского языка и зарубежной литературы Севастопольского городского гуманитарного университета. Он представляет собой первый
выпуск из новой серии «Молодой филолог». В данный сборник включены статьи,
темы которых были обсуждены на I Международной научно-практической конференции «Язык и личность в поликультурном пространстве» (Москва — Севастополь, 2011).
Впечатляет география сборника. Под одной обложкой собраны работы молодых ученых из России, Украины, Болгарии, Вьетнама, Казахстана.
Сборник посвящен рассмотрению таких вопросов, актуальных для современной лингвистики, как концептуальные исследования, языковое сознание, межкультурная коммуникация, жанровая специфика текстов и др. Тематика работ распределяется по трем аспектам: лингвистика на современном этапе, актуальные вопросы
литературоведения, инновационные подходы к преподаванию филологических
дисциплин в школе и вузе.
Особый интерес представляет рассмотрение русской лингвокультуры на фоне
языков Юго-Восточной и Средней Азии.
Статья Куать Тхи Бинь Тхо «Анализ условного языка современной российской молодежи, формирующегося на фоне российской и вьетнамской лингвокультур» описывает результаты лингвокультурологического анализа условного языка
российской молодежи на фоне вьетнамской лингвокультуры. Автор доказывает,
что лексический состав условного языка русскоговорящей молодежи Вьетнама
неоднороден. Интересно, что он включает как собственно вьетнамскую лексику
языка молодежи, так и слова, заимствованные из русского языка молодежи, в том
числе и общеупотребительную, при этом слова, сохраняя форму и грамматическое значение, приобретают новое лексическое значение, меняют сферу своего
употребления.
Целью написания статьи Е.Г. Свинчуковой «Русские в Казахстане: языковая
ситуация и особенности языкового сознания диаспоры» являлось рассмотрение
особенностей диаспорного языкового сознания носителей русского языка и рус117
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ской культуры, проживающих на территории Казахстана. Автор пришел к выводу,
что русскоязычные жители Казахстана в силу сложившихся исторических предпосылок не могут считаться в полной мере диаспорой, которая, осознавая свою идентичность, старается отделиться от титульной нации.
Интересным представляется и исследование речевого поведения близкородственных народов.
Вопросы коммуникативного поведения русских и украинцев освещены в работе Л.Р. Карабашевой. Автор доказывает, что национальные особенности отражают специфику коммуникации, поведение, манеру общения того или иного народа.
Различия в коммуникативном поведении русских и украинцев выявлены на уровне
языковых норм и восприятия действительности.
В статье С.С. Абакумова «Национально-специфические признаки делового
разговора» рассматривается национальная специфика звучащего текста разговора
по телефону как одного из самых сложных видов общения.
Теоретическим аспектам лингвокогнитологии посвящена статья Ю.С. Дубковой «Комплексный характер предмета исследований когнитивной лингвистики».
Статьи «Концепт „automobile“ в научно-техническом и медиадискурсе: переводческий аспект» (А.С. Антонец), «Концепт „Севастополь“ в языковом сознании
севастопольцев» (Е.Э. Бовт), «Концепт „этнос“ в структуре категории этничности»
(Т.А. Сироткина) вносят вклад в теорию и практику экспликации концептов языковым сознанием.
Лингвометодические проблемы рассматриваются в статьях В.В. Антоновой,
Ю.И. Божко, С.А. Дерябиной, Т.А. Дьяковой, Е.С. Малиновской, Н.С. Максименко,
В.В. Мироненко, А.А. Степанова, Е.В. Штыриной.
Данный сборник будет интересен представителям широкой филологической
общественности, студентам и аспирантам, станет ценным источником знаний при
написании курсовых, дипломных работ, а также кандидатских и докторских диссертаций. Авторы данной рецензии абсолютно уверены в том, что участие в сборнике ведущих ученых России, Украины и других зарубежных стран позволяет прочувствовать традиции отечественной филологической мысли, а подобное соседство
усилит желание молодых ученых продолжать дальнейшее ее развитие.
Все сказанное позволяет высоко оценить научную значимость рецензируемого
сборника и рассматривать его как новое периодическое издание в области современного языкознания и литературоведения.
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