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Слово, текст, познание – в «Мире лингвистики и коммуникации»
В научном журнале «Мир лингвистики и коммуникации: электронный
научный журнал» за 15 лет аккумулирован уникальный научный материал,
причем не только сугубо лингвистический, но и содержащий глубокие
суждения в области философии, социологии, истории, психологии и других
наук. Журнал стал, по сути, энциклопедией гуманитарных знаний, прежде
всего, конечно, в сфере языковедения, но хотелось бы добавить – и в сфере
русской словесности в самом широком смысле этого слова, поскольку под
ним раньше понимали и красноречие, и грамматику. Словесность – понятие
немного архаичное, но наделено, на мой взгляд, глубоким историософским
значением и указывает на передачу традиций, бесценного научного опыта.
Журнал «Мир лингвистики и коммуникации» возник ведь в том научном
пространстве, в котором уже сформировались традиции знаменитой тверской
лингвистической школы, и главный редактор, вдохновитель выдающегося
проекта профессор А.А. Романов – ученик видного филолога, автора
фундаментальных трудов по языкознанию профессора И.П. Сусова. И
сегодня отнюдь не утратили своего значения труды Ивана Павловича во
многих областях знания, в том числе и работы, посвященные проблемам
синтаксической семантики и прагмалингвистики.
Первый номер журнала «Мир лингвистики и коммуникации» открыла
статья профессора А.А. Романова – «Аспекты психосемиотики визуальной
коммуникации». Знаменательно то, что Алексей Аркадьевич, обладающий
фундаментальными познаниями в области филологии и занимающийся ею
многие десятилетия,

обратился именно к знаковости: без семиотической

основы не было бы текста, а значит – и вообще ничего! Именно знак лежит в
основе

любой

коммуникации,

любого

общения,

вербального

и

невербального, письменного и бесписьменного. Общение делает человека
человеком. Ученый подчеркивает, что «на фоне опосредованного обмена
коммуникативными потоками в период глобализации и информатизации как
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важнейших

признаков

нового

тысячелетия

все

большее

значение

приобретает феномен непосредственного общения между людьми» (Романов
А.А. Аспекты психосемиотики визуальной коммуникации [Электронный
ресурс] // Мир лингвистики и коммуникации: электронный научный журнал.
2005. № 1). Первый номер журнала представлен концептуальными трудами
российских исследователей – В.И. Шаховского, Н.А. Коминой, Ю.А.
Сорокина, О.Н. Морозовой, В. В. Бойкова, Н. А. Жуковой, Л. А. Романовой,
М.Ю. Коченгина, М.Е. Фролова, И М. Румянцевой, С.Э. Носковой. Под
рубрикой «Гость номера» выступил доктор филологических наук профессор Г. П.
Немец, который опубликовал статью «Русский язык и его лидирующая роль в
общем

языкознании XXI века».

Подавляющее

большинство

авторов

–

профессора и доктора наук. Я специально так подробно останавливаюсь на первом
номере, потому что эта коллективная публикация стала уже достоянием истории,
причем не просто достоянием, но впечатляющей страницей русской лингвистики.
В последующие годы в статьях, которые появились в журнале, были
затронуты темы очень широкого круга, и все они по-настоящему значительны и
концептуальны. Так, Н.А. Белоус касается актуальной онтологической стороны
человеческих отношений – конфликтного дискурса (КД) и приходит к ряду важных
выводов: «Иллокутивный показатель КД – директив. Доминирует ситуативная
пресуппозиция. Реквестивная разновидность иллокутивной функции в
данном дискурсе маркирована речевым проявлением фамильярности.
Реакция адресата на просьбу – агрессия и отказ. Конфликтная ситуация
определяется, в первую очередь, составом участников коммуникативного
процесса» (Белоус Н.А. Фазовая характеристика конфликтного дискурса //
Там же. 2007. № 3). Аспектам дискурсологии в журнале вообще уделяется
большое внимание. Дискурс представлен многоаспектно как новое явление
лингвистической парадигмы, исследуются его значительные когнитивные
возможности. Предметом внимания исследователей стали политический,
профессиональный, учебный, рекламный, комплиментный, директивный и
другие дискурсы. Нельзя не остановиться и на статье, посвященной дискурсу
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угрозы (Новоселова О.В. Коммуникативные маркеры дискурса угрозы // Там
же. 2010. № 3).
Среди актуальных направлений, которые получили развитие в
публикациях авторов журнала, хотелось бы выделить и некоторые другие. В
журнале была рассмотрена духовная проповедь в комплексе вербальных
практик (Ульянич Г.А. Духовная проповедь как комплексный ритуальный
акт социальной коммуникации // Там же. 2010. № 1).

Внимание было

уделено прагматике текста, прежде всего медийного, и проблеме авторства
(Уткин Ю. Ю. Проблема определения авторства текста в СМИ // Там же.
2017. № 4). Одно из магистральных направлений журнала – изучение языка
как

диалогической
Е.В.

(Малышева

системы,

аспектов

Направляющие

лингвистической

интеракции

вербально-тактильные

регулятивы

английской диалогической речи // Там же. 2019. № 3). Журнальные
публикации отражают также серьезные исследования, которые ведутся в
области социопсихолингвистики, эмотивной лингвистики, перформативных
языковых концепций, герменевтики, лингвоконцептологии и других научных
направлений.
За годы существования сделано очень много! Журнал снискал
уважение

научного

сообщества,

в

соответствии

с

распоряжением

Минобрнауки России и на основании рекомендации ВАК включен в
перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть
опубликованы научные результаты диссертаций. От всей души поздравляю
коллектив журнала с юбилеем и желаю новых научных достижений и
открытий!

Борис Яковлевич Мисонжников, доктор филологических наук, профессор
кафедры цифровых медиакоммуникаций Санкт-Петербургского
государственного университета

