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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

В настоящий момент языковые исследования находятся в фокусе 

внимания современного общества. Интерес к слову, его функцио-

нированию в речи, его способности воздействовать на адресата 

способствует появлению новых, все более глубоких и детальных 

исследований в этих языковых направлениях.  

Предлагаемая вашему вниманию коллективная монография 

состоит из четырех частей, каждая из которых относится к актуальной 

в настоящий момент области современных лингвистических 

исследований. В первой части собраны работы, имеющие 

общетеоретическое значение не только для русского языка, 

но и английского, а также тюркских языков. Вторая часть содержит 

статьи, посвященные исследованиям, выполненным в русле 

функциональной грамматики на материале русского и эвенского 

языков. Исследования, направленные на изучение коммуникативно-

прагматических аспектов языка, представлены в третьей части 

коллективной монографии «Приоритетные направления лингвисти-

ческих исследований: общетеоретические, когнитивные, коммуни-

кативно-прагматические и функциональнограмматические аспекты 

языка». Четвертая часть монографии посвящена когнитивным иссле-

дованиям в современной русской и английской языковой традиции. 

Наиболее объемный и разнообразный раздел монографии, 

посвященный вопросам теории языка, содержит ряд оригинальных 

исследований. Так, в статье, посвященной синергетическому анализу 

языка, производится исследование языковой системы с использо-

ванием основных положений и категориального аппарата синергетики, 

что способствует значительному приращению знания о принципах 

системной организации языка и закономерностях происходящих 

в языке изменений. 

Следующая статья демонстрирует комплексный теоретико-

практический подход к изучению слова, что делает представленное 

исследование ценным и важным для практики преподавания. 

В русле проблематики комбинаторной лексикографии выполнена 

следующая статья, в которой представлена оригинальная 

и в то же время научно обоснованная концепция словаря, которая 

будет способствовать успешному овладению английским языком 

в условиях искусственного двуязычия. 

Тема когнитивных и культурологических особенностей иноязыч-

ной лексики в различных картинах мира (языковой, концептуальной, 
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научной) глубоко исследована в четвертой статье первого раздела 

монографии. 

Рассмотрению теоретических и прикладных проблем лингвис-

тической контактологии на примере интенсивных и продолжительных 

контактов между соседними (русскими и тюркскими) языками, 

различными в генетическом и типологическом отношении, посвящена 

последняя статья этого раздела. 

Второй раздел начинается статьей, посвященной комплексному 

изложению авторского видения инновационных подходов к струк-

турированию поля темпоральности классического художественного 

текста на примере «The Call of the Wild» (Зов предков) известного 

американского писателя Дж. Лондона. 

В следующей статья представлено детальное описание 

специфики функционирования русских фразеологизмов-союзов. 

Впервые изучены фразеологизмы-союзы, связывающие относительно 

независимые конструкции в пределах текста, введены в научный 

оборот важные сведения о 120 фразеологизмах союзах. 

Завершающая статья этого раздела рассматривает достаточно 

широкий круг грамматических и отчасти лексических вопросов 

эвенского языка, связанных с выражением пространственных отношений. 

Исследованием коммуникативного потенциала синтаксических 

идиом русского языка начинается третий коммуникативно-

прагматический раздел представленной монографии. 

Фразеологическим же исследованием, но уже на материале 

немецкого языка, продолжается третий раздел монографии. Автор 

предлагает новый взгляд на количественный состав: к фразеоло-

гическому корпусу лексикона современного немецкого языка следует 

относить лишь пословицы высокочастотные, многократно 

воспроизводимые в определённых типах дискурса и являющиеся 

эффективным коммуникативным средством. Пословицы, которые 

не входят в корпус частотных, следует относить к паремиологическим 

единицам, но в то же время рассматривать их как потенциальные 

фразеологизмы. 

В фокусе внимания третьей статьи этого раздела политический 

текст со своими особенностями и маркерами как объект исследования 

в русле политической лингвистики. 

Разноаспектному исследованию концептов посвящен завершаю-

щий раздел предлагаемой монографии.  В одной из работ представлен 

концепт «печаль» в лирическом дискурсе творчества М.И. Цветаевой. 

Сопоставление репрезентации концепта в произведениях 

М.И. Цветаевой с его представлениями в литературной традиции 
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позволило автору сделать ряд интересных и важных заключений 

как о своеобразии творческой манеры поэта, так и об «укорененности» 

Цветаевой М.И в русской языковой культуре. 

Вторая работа посвящена экспликации концепта «совет» 

средствами английского языка. Исследованы понятийный, образный 

и оценочные компоненты концепта, влияющие на его смысловое 

наполнение и вербализацию. 

Высокий уровень представленных исследований, их глубина 

и проработанность анализируемого языкового материала позволяют 

говорить о серьезном научном вкладе в современное языкознание. 

 

Бердникова Анна Геннадьевна 
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