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Р Е ЗОНАНС  

Вестник ВГУ. – 2001. - № 1. Отзывы и рецензии 
 

ОТЗЫВ 

о серии “Лингвистика и межкультурная коммуникация” вестника 
ВГУ, №1, 2001г. 

 
Появление первого номера нового 

периодического издания - всегда событие. 
Роль этого события возрастает, если при-
нять во внимание, что проблематика, кото-
рую редакционная коллегия серии предла-
гает обсуждать на страницах своего изда-
ния, весьма актуальна в теоретическом и 
прикладном аспектах. 

Я хотел бы подчеркнуть, что назва-
ние серии – “Лингвистика и межкультур-
ная коммуникация” - созвучно новейшей 
парадигме лингвистических исследований, 
требующей изучать функционирование 
языка в широком социальном, культурном 
контексте как социальную интеракцию оп-
ределенного типа в тех или иных дискур-
сивных условиях. 

Названным требованиям отвечает и 
структура выпуска, и проблематика, под-
лежащая изучению. Замечу особо, что ска-
занное - залог долговечности и жизнеспо-
собности задуманного периодического из-
дания. 

Поддерживая серию “Лингвистика и 
межкультурная коммуникация”, хочу вы-
разить надежду, что серия может стать 

трибуной не только для широко известных 
ученых, но и для исследователей в других 
вузах в стране, занимающихся разнообраз-
ными теоретическими и прикладными 
лингвистическими разработками и про-
блемами межкультурной коммуникации. 

Появление в лингвистическом мире 
нового журнала со своим лицом является 
свидетельством того, что Воронежский го-
сударственный университет подтверждает 
свою репутацию ведущего научного цен-
тра в регионе. Ведь периодическое издание 
по определенной теме — доказательство 
устойчивого интереса к этой теме со сто-
роны научной общественности и стабиль-
ной возможности открытого и регулярного 
обмена мнениями. Поэтому вуз, предос-
тавляющий специалистам такую трибуну, 
приобретает в глазах научной обществен-
ности особую репутацию. 

Доктор фил. наук, профессор, 
зав. кафедрой английской  

филологии 
ТГУ им. Г.Р. Державина,  

проректор по научной работе 
Н.Н. Болдырев 

 

ОТЗЫВ 

о серии «Лингвистика и межкультурная коммуникация» (вып. 1, 2001 г.) журнала «Вестник  
Воронежского государственного университета» 

Первый выпуск серии “Лингвистика 
и межкультурная коммуникация” содер-
жит статьи известных лингвистов, посвя-
щенные проблемам когнитивной лингвис-
тики, грамматики, лексикологии, теории 
перевода, онтолингвистики и методики 
преподавания языков. 

Содержание 1-го выпуска дает осно-
вания признать актуальным направление 

данной серии. Представляется целесооб-
разным продолжение рассматриваемой се-
рии, отражающей одно из актуальных на-
правлений лингвистических исследований 
в их связях с проблемами культурологии. 

Зав. отделением теории грамматики 
Института лингвистических исследований 

РАН 
член-корреспондент РАН A.B. Бондарко 
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ОТЗЫВ 
о выпуске “Вестника Воронежского Государственного Университета” "Лингвистика и 

межкультурная коммуникация" 
Ответственный редактор выпуска А.Α. Кретов 

 
Научный журнал открывает новую 

серию “Лингвистика и межкультурная 
коммуникация”. Прежде всего хочется 
подчеркнуть значимость и актуальность 
нового направления, включенного во все 
Госстандарты гуманитарных образова-
тельных циклов. Главное внимание 
“Вестника” уделено когнитивной лингвис-
тике, являющейся новой парадигмой науч-
ного знания. Хотя уже сейчас в области 
когнитивной лингвистики работают много 
ученых, это направление находится в ста-
дии становления. Отечественные и зару-
бежные исследователи подчеркивают, что 
именно в этой области языковеды, культу-
рологи и историки впервые начали связы-
вать “подлинную науку о конструировании 
значения и его динамику” (Е.С. Кубрякова, 
Ф. Фоконье и другие). 

Благодаря новой серии Вестника Во-
ронежского государственного университе-
та отечественная филология выдвигается 
на передовые рубежи мировой науки. Фи-
лологи Pоссии получают возможность оз-
накомиться с новейшими концепциями, 
публикациями. 

Представляется исключительно 
удачной рубрикация научного журнала: 
“Теория языка”, “Переводоведение”, “Ме-
тодика преподавания языков”, “Критика и 
библиография”, “Информация”. Это клас-
сическая структура академического жур-
нала поддержана солидным составом авто-
ров. Особо хотелось бы выделить статьи 
А.Α. Кретова, Л.И. Гришаевой, Н.А. Фе-
ненко, H.A. Шаровой н других авторов. 

Гуманитарный Совет Нижегородско-
го государственного лингвистического 
университета им. Η.Α. Добролюбова под-
держивает издание новой серии. Хочется 
надеяться, что за первым номером “Вест-
ника” последуют другие журналы, под-
тверждая наличие в Воронежском 
Государственном Университете собствен-
ной научной школы. Издание новой серии 
“Вестника” подкрепляет репутацию Воро-
нежского Государственного Университета 
как одного из ведущих российских вузов. 

Председатель Гуманитарного Совета  
НГЛУ им. Н.А. Добролюбова 

Заслуженный деятель науки РФ, 
доктор филологических наук,  

профессор З.И. Кирнозе 
 

РЕЦЕНЗИЯ 
на научный журнал «Вестник Воронежского Государственного Университета.  

Лингвистика и межкультурная коммуникация»» выпуск 1, 2001 r. 
 

Семья научных журналов, издавае-
мых университетскими центрами Россий-
ской Федерации, пополнилась новым из-
данием. Журнал “Вестник ВГУ. Лингвис-
тика и межкультурная коммуникация”, ос-
нованный в 2001 г., представляет собой 
научное издание широкого профиля, объе-
диняющее разделы: теория языка, перево-
доведение, методика преподавания языков, 
критика и библиография, информацион-
ный раздел. Тематика журнала охватывает 
широкий круг проблем, в который входят: 
когнитивная лингвистика и теория перево-
да, грамматика и стилистика речи, обще-
лингвистичсские проблемы и критический 
анализ словарей. Среди авторов публика-

ций мы видим известных представителей 
академической и вузовской науки, как 
маститых ученых, так и молодых исследо-
вателей, заявляющих о себе в науке. 

В целом первый номер новой серии 
производит весьма благоприятное впечат-
ление сочетанием многоаспектной темати-
ки и глубины исследовательской разработ-
ки, стремлением редакции представить на 
страницах журнала как новые парадигмы в 
науке, так и обобщения традиционных 
лингвистических и лингводидактических 
проблем. 

Представляется удачным само назва-
ние серии – “Лингвистика и межкультур-
ная коммуникация”, поскольку в нем от-
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ражено стремление к соединению теории и 
практики. Именно так звучит новая спе-
циализация, отражаемая в дипломах выпу-
скников МГЛУ. 

Уверен, что новому изданию суждена 
долгая и плодотворная жизнь. Журнал 
найдет благодарных читателей и заинтере-
сованных (потенциальных) соавторов в 

кругах научной общественности Москвы и 
других университетских центров России. 

Доктор филологических наук, 
 профессор Московского  

государственного 
лингвистического университета 

И.Г. Ольшанский  
 

 
Вестник Воронежского государственного университета. Серия лингвистика и  

межкультурная коммуникация. 2001, №1 (Рецензия) 
Хорошо известно, что Воронеж тра-

диционно является одним из ведущих про-
винциальных филологических центров 
России. Показательно, что во второй поло-
вине позапрошлого века в России сущест-
вовало всего три филологических журнала: 
два из них выходило в Санкт-Петербурге и 
один (“Филологические записки”) – в Во-
ронеже. 

В прошлом веке было несколько по-
пыток возобновить издание филологиче-
ского журнала в Воронеже: например, 
очень интересный филологический раздел 
существовал в “Воронежском историко-
археологическом вестнике” (двадцатые 
годы), однако полноценного филологиче-
ского периодического издания в Воронеже 
в прошлом веке так и не было. Поэтому 
особенно приятно заметить, что в самом 
начале нового века традиции воронежских 
филологических изданий получили дос-
тойное продолжение. 

В последние годы были попытки на-
чать издание филологических журналов в 
целом ряде университетских городов Рос-
сии. В частности, в Екатеринбурге сущест-
вует два таких издания: “Филологический 
класс” и “Бюллетень Уральского лингвис-
тического общества”. Подобный опыт есть 
также в Новосибирске, Красноярске, Сара-
тове. Однако наиболее успешным оказался 
первый номер “Вестника Воронежского 
государственного университета. Серия 
Лингвистика и межкультурная коммуни-
кация”. 

Во-первых, в отличие от ряда других 
изданий “Вестник Воронежского государ-
ственного университета” по своей струк-
туре соответствует традициям именно 
журналов: в нем присутствуют все тради-
ционные журнальные рубрики; подразде-

ляемые на три тематических раздела ста-
тьи, содержательная рубрика “Критика и 
библиография”, хроникально-информа-
ционные заметки, сведения об авторах. 

Журнал вышел в прекрасном поли-
графическом оформлении: обложка, бума-
га, символика и все остальное соответству-
ет уровню лучшего в России по оформле-
нию журнала “Русский язык за рубежом”, 
который вот уже много лет считается “ви-
зитной карточкой” отечественной руси-
стики за рубежом и соответствующим об-
разом финансируется. Конечно, обидно, 
что наиболее известные российские фило-
логические журналы (“Вопросы языкозна-
ния”, “Филологические науки”, “Русская 
речь” и др.) по оформлению не соответст-
вуют даже уровню советской эпохи, одна-
ко можно надеяться, что воронежский 
пример напомнит издателям, что в на-
стоящем журнале все должно быть пре-
красно: и полиграфическое оформление, и 
содержание, и редколлегия. 

Главное достоинство нового журнала 
- великолепное содержание. В издавав-
шихся более ста лет назад в Воронеже 
“Филологических записках” считали за 
честь публиковать свои труды крупнейшие 
языковеды России. Как мне кажется, ни 
один из современных провинциальных 
журналов не смог достичь такого уровня. 
Однако новый воронежский филологиче-
ский журнал вполне соответствует тради-
циям прежнего. Редколлегия смогла при-
влечь к сотрудничеству поистине блестя-
щий авторский состав. 

Журнал открывает концептуальная 
статья Е.С. Кубряковой - доктора филоло-
гических наук, профессора, главного науч-
ного сотрудника Института Языкознания 
РАН. В этом же Институте работают дру-
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гие авторы статей из первого номера: док-
тор филологических наук, профессор 
К.Г. Красухин, доктор филологических на-
ук, профессор Ю.А. Сорокин, кандидат 
филологических наук, доцент 
Н.С. Бабенко. Журнал, несомненно, укра-
шают публикации других столичных авто-
ров - доктора филологических и медицин-
ских наук, профессора Е.Н. Винарской 
(Московский городской педагогический 
университет), кандидата филологических 
наук, доцента Г.М. Богомазова (Москов-
ский городской педагогический универси-
тет). 

В журнале хорошо представлены ве-
дущие лингвисты Воронежа, специалисты, 
благодаря которым этот город может пре-
тендовать на статус одного из наиболее 
известных лингвистических центров Рос-
сии. Это доктор педагогических наук, 
профессор Г.Е. Ведель, доктор филологи-
ческих наук, доцент Л.И. Гришаева, док-
тор филологических наук, профессор 
А.А. Кретов. 

Несомненно, журнал соответствует 
статусу общероссийского издания: под-
тверждением этого может служить участие 
в нем ведущих ученых Санкт-Петербурга 
(доктор филологических наук, профессор 
М.К. Сабанеева), Иванова (доктор филоло-
гических наук, профессор О.М. Карпова), 
Белгорода (доктор филологических наук, 
профессор В.К. Харченко). 

Как известно, пятна бывают не толь-
ко на Солнце, а поэтому издателям журна-
ла при подготовке его очередных выпус-
ков (а мы верим, что журналу обеспечена 
жизнь, не менее долгая и славная, чем 
“Филологическим запискам”) было бы по-
лезно прислушаться к следующим “сове-
там постороннего”: 

1. Позаботиться о возможности под-
писки на журнал на всей территории Рос-
сии. На недавней лингвистической конфе-
ренции в Екатеринбурге десятки языкове-
дов выразили желание оформить подписку 
на новый журнал, однако такой возможно-
сти не оказалось. 

2. Привлечь к работе более квалифи-
цированного корректора. Например, при  
пользовании оглавлением читателям необ-
ходимо учитывать воронежское типограф-
ское правило “минус один”, иначе говоря, 
если написано, что статья начинается на 
стр.31, то искать ее надо на стр.30. Кроме 
того, при всем уважении к Воронежскому 
государственному университету нам ка-
жется, что второе слово в этом составном 
наименовании лучше начинать со строч-
ной буквы. 

Разумеется, подобные частности не 
могут сказаться на общей исключительно 
высокой оценке нового журнала. Уверен, 
что языковеды во всех регионах России с 
нетерпением ждут выпуска очередных но-
меров “Вестника Воронежского государст-
венного университета”. 

Заслуженный деятель науки РФ, 
доктор филологических наук,  

профессор, 
заведующий кафедрой риторики и 

культуры речи 
Уральского государственного 
педагогического университета, 
председатель Диссертационного  

совета Д 212.283.02 
А.П. Чудинов 

доктор филологических наук,  
профессор 

кафедры романской филологии  
УрГПУ З.И. Комарова 

 




