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ПРЕДИСЛОВИЕ
В состав сборника научных статей вошли материалы докладов, представленных на IV (XVIII) Международной научно-практической конференции молодых учёных «Актуальные проблемы лингвистики и литературоведения» (20–22 апреля 2017 года). Конференция ежегодно проводится
на базе филологического факультета Национального исследовательского
Томского государственного университета и посвящается наиболее перспективным и актуальным направлениям лингвистики, литературоведения, переводоведения и издательского дела.
В этом году конференция была приурочена к празднованию важной
даты – 100-летию историко-филологического образования в Томском
государственном университете. В конференции приняло участие более
200 человек, по итогам работы секций редколлегией было отобрано 155
статей, которые вошли в данный сборник.
В композиции сборника находит отражение тематическое наполнение основных секций конференции. Сборник представляет собой
издание в двух томах. Первый том посвящен проблемам лингвистики
и включает в себя 6 разделов, в соответствии с лингвистическими секциями конференции: «Когнитивная лингвистика», «Коммуникативная
лингвистика», «Прикладная, экспериментальная, компьютерная лингвистика», «Народная культура в языке и тексте», «Русский язык и методика его преподавания», «Сопоставительная лексикология, лексическая
семантика и межкультурная коммуникация».
Второй том посвящен статьям на литературоведческую тематику
и включает в себя 5 разделов о классической и современной литературе, переводе и книгоиздании: «Классическая русская литература»,
«Русская литература первой половины XX века», «Русская литература
второй половины XX – начала XXI веков», «Русско-европейские литературные связи и художественный перевод», «Издательское дело и редактирование». В отдельный раздел второго тома «Intersection Reports»
входят публикации на английском языке, которые обобщают результаты
межсекционной работы. Также выделен отдельный раздел для школьников «Исследование языка, литературы и культуры в школе». В соответствии с международным статусом конференции в сборнике публикуется
содержание, темы статей и аннотации к ним на английском языке.
Наибольшей популярностью среди молодых исследователей пользуются относительно новые разделы филологической науки: когнитивная,
коммуникативная, компьютерная и экспериментальная лингвистика.
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Больше трети из общего количества статей сборника посвящены проблематике этих развивающихся отраслей знания. Открывает сборник раздел «Когнитивная лингвистика», посвященный проблемам связи языка
и мышления, отражению когнитивных категорий в языке и разных типах дискурсов, изучается когнитивный аспект репрезентации отдельных
концептов в научном, диалектном, публицистическом дискурсах. Раздел
«Коммуникативная лингвистика» включает в себя исследования в области
различных структурных элементов языка в их функционировании. Раздел
«Прикладная, экспериментальная, компьютерная лингвистика» освещает
современные проблемы лингвистики, направленные на решение практических задач, связанных с исследованием языка, фундаментальными
лингвистическими исследованиями, проводимыми при помощи специальных аппаратных методик, различного программного обеспечения.
В разделах «Народная культура в языке и тексте» и «Русский язык
и методика его преподавания» представлены общие вопросы теории
и истории русского языка, диалектной речи, методики работы на уроке РКИ. Статьи демонстрируют сочетание лингвокультурологического и лингвоперсонологического подходов. Большинство статей в этих
разделах написаны иностранными участниками конференции из Китая,
Индии, Словакии и других стран. Процессы интернационализации науки и образования, взаимодействие разных культур в настоящее время
и прочие вопросы межкультурных связей отражаются в разделе «Сопоставительная лексикология и межкультурная коммуникация». Исследуется лексика разных языков, типы лексических единиц, их функционирование, структура словарного запаса. Объектом сопоставления
выступают отдельные аспекты русского и итальянского, русского и английского и русского и чешского языков.
В разделе «Классическая русская литература» представлены новые
аспекты рассмотрения творчества А.С. Пушкина, В. А. Жуковского,
И.А. Гончарова, Ф.М. Достоевского, П.П. Ершова. Исследуется поэтика
и эстетика художественного текста, мотивы чувства, нарративные особенности отдельных произведений русских классиков. Статьи раздела
«Русская литература первой половины XX века» посвящены анализу
различных аспектов творчества А. Ладинского, А. Платонова, А. Ахматовой, Л. Андреева, Г. Иванова, А. Блока и др. Раздел «Русская литература
второй половины XX – начала XXI веков» отражает проблемы современной литературы на примере произведений С. Довлатова, В. Тендрякова,
О. Славниковой, В.О. Пелевина, Ю. Трифонова, В.Г. Распутина, Т. Толской, М. Фрая и т.д.
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Раздел «Русско-европейские литературные связи и художественный
перевод» посвящен компаративным исследованиям и вопросам литературных контактов русской культуры с культурами стран Европы, рассматриваются проблемы художественного перевода произведений, анализируется образ России в контексте русского зарубежья в целом. Раздел
«Издательское дело и редактирование» имеет практическую направленность. Он посвящен изучению истории издательского дела и его современного состояния. Рассматриваются проблемы книгоиздания для детей
и подростков, обучающих и развлекательных изданий.
В сборнике материалов конференции «Актуальные проблемы лингвистики и литературоведения» традиционно публикуется раздел, в котором представлены материалы межсекционных докладов, сделанных на
английском языке. Этот раздел востребован для российских студентов:
публикация на английском языке является опытом подготовки иноязычной публикации в международных изданиях. В заключительном разделе
этого выпуска сборника, «Исследование языка, литературы и культуры
в школе», помещены избранные статьи юных исследователей из школ
Томска, Томской и Кемеровской областей, пробующих себя в научной
деятельности.
Составители сборника выражают искреннюю благодарность авторам статей, рецензентам и членам оргкомитета конференции.
Отв. ред. Т.А. Демешкина
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INTRODUCTION

The collection of scientific articles includes the materials of the papers
presented at the IV (XVIII) International Scientific and Practical Conference
of Young Scientists «Actual Problems of Linguistics and Literary Studies»
(April 20-22, 2017). The conference is annually held on the basis of the philological faculty of the National Research Tomsk State University and is dedicated to the most promising and relevant areas of linguistics, literary studies,
translation studies and publishing.
This year the conference was timed with the celebration of an important
date - the 100th anniversary of the history and philology at Tomsk State University. More than 200 people took part in the conference, and, according to
the results, 155 articles were selected and included in this collection.
The composition of the articles collection reflects the thematic content of
the main sections of the conference. The collection is a two-volume edition.
The first volume is devoted to the problems of linguistics and includes 6
sections, according to the linguistic sections of the conference: «Cognitive
linguistics», «Communicative linguistics», «Applied, experimental, computer linguistics», «Folk culture in language and text», «Russian language
and methods of teaching it», «Comparative lexicology, lexical semantics and
intercultural communication». The second volume is devoted to articles on
literary subjects and includes 5 sections on classical and modern literature,
translation and book publishing: «Classical Russian Literature», «Russian
Literature of the First Half of the XX Century», «Russian Literature of the
Second Half of the XX and Beginning of the XXI Centuries», «Russian-European literary relations and artistic translation», «Publishing and Editing».
A separate section of the second volume is «Intersection Reports», including
publications in English that summarize the results of the intersection work.
A separate section for schoolchildren «Study of language, literature and culture in school» is also highlighted. In accordance with the international status
of the conference, the collection publishes the content, topics of articles and
annotations to them in English.
The most popular among young researchers are relatively new sections of
philological science: cognitive, communicative, computer and experimental
linguistics. More than a third of the total number of articles in the collection
are devoted to the problems of these developing branches of knowledge. The
collection of the section «Cognitive Linguistics» devotes to the problems of
language and thought communication, reflection of cognitive categories in
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language and different types of discourses, the cognitive aspect of the representation of individual concepts in scientific, dialectal, publicistic discourses. The section «Communicative Linguistics» includes research in the field of
various structural elements of the language in their functioning. The section
«Applied, experimental, computer linguistics» covers modern problems of
linguistics aimed at solving practical problems related to language research,
fundamental linguistic research conducted with the help of special hardware
techniques and various software.
In the sections «Folk Culture in Language and Text» and «The Russian
Language and Methods of Teaching», general questions of the theory and history of the Russian language, dialectal speech, methods of work at the lesson
of the RAF are presented. The articles demonstrate a combination of linguocultural and linguopersonological approaches. Most of the articles in these
sections are written by foreign participants from China, India, Slovakia and
other countries. The processes of internationalization of science and education, the interaction of different cultures now and other issues of intercultural
relations are reflected in the section «Comparative lexicology and intercultural communication». The study is about vocabulary of different languages, the
types of lexical units, their functioning, the structure of the vocabulary. The
objects of comparison are certain aspects of Russian and Italian, Russian and
English and Russian and Czech languages.
The section «Classical Russian Literature» presents new aspects of the
consideration of A.S. Pushkin, VA Zhukovsky, I.A. Goncharova, F.M. Dostoevsky, P.P. Ershova. The poetics and aesthetics of the artistic text, the motives of feeling, narrative features of individual works of Russian classics are
explored. The articles of the section «Russian Literature of the First Half of
the 20th Century» are devoted to the analysis of various aspects of the works
of A. Ladinsky, A. Platonov, A. Akhmatova, L. Andreev, G. Ivanov, A. Blok,
etc. Section «Russian literature of the second half of XX - beginning XXI
centuries» reflects the problems of contemporary literature on the example
of works by S. Dovlatov, V. Tendryakov, O. Slavnikova, V.O. Pelevin, Yu.
Trifonova, V.G. Rasputin, T. Tolskaya, M. Frei, and others.
The section «Russian-European literary connections and artistic translation» is devoted to comparative studies and questions of literary contacts between Russian culture and the cultures of European countries, the problems
of the artistic translation of works are examined, and the image of Russia is
analyzed in the context of the Russian abroad. The section «Publishing and
Editing» has a practical focus. It is devoted to the study of the history of
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publishing and its current state. The problems of book publishing for children
and adolescents, educational and entertaining publications are considered.
In the collection of materials of the conference «Actual problems of linguistics and literary criticism» a section «Intersection reports» is traditionally published, in which the intersection materials in English are presented. This section
is in demand for Russian students: the publication in English is an experience
of preparing a foreign article in international publications. In the final section
of this issue of the collection, «The study of language, literature and culture
in school,» are placed selected articles of young researchers from schools in
Tomsk and Kemerovo regions, trying themselves in scientific work.
The authors of the collection express sincere gratitude to the authors of the
articles, reviewers and members of the organizing committee of the conference.
Main editor, T.A. Demeshkina
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