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Специальный девятый номер научного журнала "Наука. Мысль" 

является итогом кропотливой работы в ходе двух международных научно-
практических конференций «Культура русской речи в условиях 
многоязычия», которые были организованы членами кафедры методики 
преподавания русского языка и литературы Дагестанского 
государственного университета в Махачкале в 2013 [8] и 2015 [9] гг. Этот 
номер включает актуальные избранные работы, которые могут 
представить интерес как для специалистов в области изучения и 
преподавания современного русского языка и культуры русской речи, так и 
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для широкой читательской аудитории, желающей говорить и писать на 
чистом русском литературном языке.  

При подготовке данного спецномера авторы статей получили 
возможность расширить темы и дополнить свои доклады, а также 
обновить их содержание. В число авторов этого выпуска вошли известные 
исследователи языков из России, Беларуси, Германии, Грузии, Словакии, 
Венгрии, Испании, Казахстана, Китая и Узбекистана. В номер включены 24 
ранее опубликованные статьи, которые принадлежат как именитым 
ученым, так и молодым исследователям, а также магистрантам из 
Дагестана, делающим первые шаги на нелегком научном поприще. 

Важно подчеркнуть, что среди представленных работ имеются 
статьи, подготовленные в рамках двух исследовательских проектов: 
российского - РГНФ № 15-16-60001, а(р), 2015 г. [12] и европейского - 
DIANA-CONSTRUCCIONES: BUSCANDO EL CONOCIMIENTO OCULTO EN 
LOS TEXTOS Испанского министерства экономики и развития [6]. 

Один из главных организаторов и редактор-составитель сборников 
материалов по итогам прошедших в ДГУ конференций -  Ваджибов М.Д., 
который в ноябре 2015 года вошел в состав редакционной коллегии двух 
изданий "Объединенной редакции научных журналов" - "Наука. Мысль" и 
"Журнал научных рецензий и обзоров", в статье «Вступительное слово 
ответственного редактора» написал, что «…материалы в сборниках даны 
в авторской редакции. Мнение редколлегий не всегда совпадало с точкой 
зрения участников конференций. За подлинность и содержание 
материалов в сборниках и в настоящем электронном издании несут 
ответственность авторы публикаций, которые для журнала «Наука. 
Мысль» нами подобраны, учитывая пожелания участников научно-
практических мероприятий и внеся некоторые коррективы с разрешения 
докладчиков» [2, с. 7]. 

Мы отметим несколько интересных, по нашему мнению, 
материалов, но читателям и специалистам рекомендуем обязательно 
ознакомиться со всем содержанием данного номера журнала [11]. 

В статье Т.М. Григорьевой из Красноярска «Русская эпистолярная 
культура: от прошлого к настоящему» [5] представлены основные этапы в 
истории русской эпистолярной культуры от Древней Руси до 
современности. В ходе своего исследования автор выявляет элементы 
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негативного влияния  современного электронного письма на эпистолярную 
культуру. 

В статье Т.Г. Никитиной из Пскова «Формирование русской речевой 
культуры иностранных студентов: региональный компонент» [12] 
рассмотрены проблемы обучения иностранцев основам культуры русской 
речи в региональной языковой среде. Автором показано влияние диалекта 
на современную речь горожан и способы репрезентации регионализмов 
иностранным студентам. При освоении культуры речи и его регионального 
компонента иностранные студенты должны получить общие сведения о 
стилевом разнообразии русской речи и ее территориальных 
разновидностях, довести до автоматизма свои навыки нормативного 
использования языковых средств, а также научиться опознавать при 
восприятии речи диалектизмы и факты их нарочитого использования 
молодежью. 

На наш взгляд, заслуживает особого внимания и статья профессора 
из Государственного университета им. Акакия Церетели (Кутаиси, Грузия) 
И.А. Кротенко «Язык русской и адыгской семиосфер в очерке Л.Н. Толстого 
«Рубка леса» [7]. В данной статье предпринята попытка сопоставительного 
языкового анализа концептов русского и кавказского миров, в которых 
модальный код конструирует разные рецептивные уровни. Существование 
этих миров рассмотрено на уровне оппозиций: реальность-ирреальность, 
свой-чужой, жизнь-смерть. Спецификой жанра очерка является 
приближенность к документализму, умение увидеть все и сразу, с точки 
зрения семиотики подобный метод определяется как точка зрения. В 
работе сделана попытка показать эти точки зрения и разные нарративные 
уровни текста. Таким образом, рассказ предстает перед нами как 
многоуровневая смысловая и семиотическая система, что важно для 
понимания различных культур в современном мире эпохи глобализации, в 
которой знакам, символам и кодам уделяется особое внимание. 

Для студенческой молодежной аудитории ценными являются статьи 
Л.В. Эглит из Казахстана «Об отдельных особенностях русской 
неформальной речи учащейся молодежи» [13], Б. Вегвари и В. Вегвари из 
Венгрии «О проблемах русско-венгерского билингвизма» [4], А.А. 
Зайнульдинова из Испании «Эмотивно-оценочный жаргон в преподавании 
русского языка как иностранного» [6], Г.Н. Алиевой из Дагестана 
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«Метафора и метонимия как явления вторичной номинации в разговорном 
дискурсе молодых дагестанцев» [1], Т.И. Магомедовой из Дагестана 
«Интердисциплинарная парадигма многоязычия» [10], М.Д. Ваджибова 
«Современные технологии обучения риторике дагестанской студенческой 
аудитории» [3] и др. 

Констатируем, что все данные в спецномере материалы полезны 
для повышения русской речевой культуры и востребованы в современном 
поликультурном обществе. 
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