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Хрестоматия по общему языкознанию (составитель И.А. Цыбова)1 предназначена для
студентов-магистрантов, аспирантов и преподавателей языковых кафедр с целью приобщения их к чтению лингвистической литературы. В отличие от хрестоматий профессоров
В.А. Звегинцева и Ф.М. Березина, эта книга (598 с.) включает отрывки из работ современных
отечественных лингвистов: академика АН СССР и РАН члена Парижского лингвистического общества профессора honoris causa Вильнюсского университета, главного научного сотрудника института языкознания РАН Ю.С. Степанова, члена-корреспондента АН СССР и РАН,
почётного члена АН Армении, главного научного сотрудника института языкознания РАН
Н.Д. Арутюновой, ведущего научного сотрудника института языкознания РАН Е.С. Кубряковой, проректора РГГУ В.И. Заботкиной, профессоров В.М. Лейчика, В.З. Демьянкова,
И.Г. Торсуевой, Н.Н. Болдырева, С.В. Гринева-Гриневича, Е.Г. Беляевской, В.Ф. Новодрановой,
Н.В. Уфимцевой, Э.А. Сорокиной, В.А. Иовенко, Н.В. Иванова и польского языковеда профессора
Я.Ф. Носовича. Хрестоматия состоит из 6 частей: основные положения современной лингвистики, прагматика, когнитивная лингвистика, психолингвистика, терминоведение, переводоведение. Поскольку хрестоматия не охватывает все аспекты современной лингвистики и не
все видные отечественные языковеды в должной степени в ней представлены, это открывает
перспективы для создания новых хрестоматий.
Ключевые слова: хрестоматия по общему языкознанию, современные отечественные лингвисты, основные положения современной лингвистики, прагматика, когнитивная лингвистика, психолингвистика, терминоведение, переводоведение.

В

издательстве «МГИМО – Университет» в 2018 году вышла Хрестоматия
по общему языкознанию (составитель
профессор И.А. Цыбова, 598с.), предназначенная для самостоятельной работы студентовмагистрантов направления «Лингвистика»,
аспирантов и соискателей лингвистического
профиля, а также преподавателей языковых кафедр. Целью пособия является их приобщение к
чтению лингвистической литературы.
Пособие включает в себя избранные страницы из произведений видных советских и современных российских языковедов. Этим хре1

стоматия отличается от предыдущих изданий
подобного рода (см. хрестоматии В.А. Звегинцева
по работам зарубежных авторов XIX-XX вв. [15]
и Ф.М. Березина по трудам отечественных языковедов [6]).
Хрестоматия состоит из 6 частей: основные
положения современной лингвистики, прагматика, когнитивная лингвистика, психолингвистика, терминоведение, переводоведение.
Первый раздел открывается фрагментами работ академика АН СССР и РАН Ю.С.
Степанова [22; 23; 24], в значительной степени определяющими основные проблемы со-
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временной лингвистики: семантическая, синтактическая,
прагматическая
парадигмы;
новый взгляд на соссюровские постулаты о
тождествах-различиях; синхронии-диахронии;
произвольности-непроизвольности знака; проблемы языка и общества; семантика. Среди отобранных членом-корреспондентом АН СССР и
РАН Н.Д. Арутюновой отрывков из её трудов
[4; 2] следует отметить детальное рассмотрение
языковой метафоры и смысловой структуры
предложения. И.Г. Торсуева исследует интонацию как часть общей теории языка [25]. Она различает понятия микро- и макроконтекста [26],
изучает сверхтекст [27]. С.В. Гринев и Э.А. Сорокина рассматривают современные методы лингвистических исследований [10]. И.С. Улуханов
изучает такой актуальный вопрос теории и
практики как лакуны в системе языка [28].
Вопросы прагматики рассматриваются в работах Н.Д. Арутюновой [1; 3] и В.И. Заботкиной
[14].
Наиболее широко в хрестоматии представлено такое современное направление исследований
как когнитивная лингвистика. Е.С. Кубрякова
уточняет определение когнитивной науки [18].
В.З. Демьянков и Е.С. Кубрякова определяют понятие когнитивной лингвистики, представляя
её как когнитивную революцию [12]. Большое
внимание уделяется таким фундаментальным
понятиям, как концепт и концептуализация,
категория и категоризация, инференция, семейное или фамильное сходство [19]. В.З. Демьянков рассказывает о возможностях и проблемах
использования искусственного интеллекта для
представления знания. В другой статье тот же
автор выделяет особенности когнитивной семантики [11]. В.И. Заботкина рассматривает
вопрос о когнитивной неологии [13]. Вопросам
становления когнитивного метода посвящена

статья Е.Г. Беляевской [5]. Н.Н. Болдырев доказывает, что язык выполняет три главных функции: когнитивную, коммуникативную и интерпретирующую [7].
Н.В. Уфимцева рассматривает вопросы развития речи и мышления в онтогенезе и филогенезе. Одной из важнейших проблем психолингвистики является проблема языкового сознания.
Становлению языкового сознания посвящена
другая статья Н.В. Уфимцевой [29].
Весьма широко и детально представлено в
хрестоматии и терминоведение. О предмете, методах и структуре терминоведения рассказывает
В.М. Лейчик. В другой публикации того же автора рассматривается переход к когнитивному
терминоведению [20]. Об антрополингвистике,
возникшей на основе исторического терминоведения, повествует статья С.В. Гриневича (Гринева), Я.-Ф.Носовича и Э.А. Сорокиной [9]. О прошлом, настоящем и будущем терминоведения и
различных его направлениях рассказывается в
статье С.В. Гринева-Гриневича [8]. Классификация знаний и пути их получения в специальных
областях прослеживаются начиная с античности
на материале формирования медицинской терминологии в статье В.Ф. Новодрановой. В другой статье того же автора рассказывается о способах выражения концептов и антиконцептов в
медицинской терминологии [21].
В разделе «Переводоведение» В.А. Иовенко
представляет историю становления науки о переводе [17]. В статье Н.В. Иванова рассматривается такой важнейший аспект теории и практики перевода, как интерпретация [16].
Разумеется, хрестоматия не охватывает все
аспекты современной лингвистики, и не все видные отечественные языковеды в должной степени в ней представлены. Это открывает перспективы для создания новых хрестоматий.
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ON THE READER ON GENERAL LINGUISTICS
I.A. Tsybova
Moscow State Institute of International Relations (University),
76, Prospect Vernadskogo, Moscow, 119454, Russia.
The Abstract: This book (compiler professor Tsybova) is aimed at introducing students, postgraduates
and teachers of higher schools to linguistic works. In contrast to the already existing readers compiled by
Professors V.A. Zvegintsev and F.M. Berezin, this book includes passages from scholarly works by contemporary Russian linguists: member of USSR and Russian Academy of Sciences, member of Linguistic
Society of Paris, Professor honoris causa of Vilnus University, scientific researcher in chief (Institute of
Linguistics of Russian Academy of Sciences) Y.S. Stepanov, member–correspondent of USSR and Russian
Academy of Sciences Professor honoris causa of Armenian Academy of Sciences, scientific researcher in
chief (Institute of Linguistics of Russian Academy of Sciences) N.D. Arutiunova, senior researcher (Insitute of Linguistics of Russian Academy of Sciences) Professor E.S. Kubryakova, Vice-Rector (Russian
State University for the Humanities) Professor V.I. Zabotkina, Professors V.M. Leichik, V.Z. Demyankov,
N.N. Boldyrev, I.G.Torsueva, E.G. Belyaevskaya, S.V. Grinev-Grinevich, I.S. Uluhanov, V.F. Novodranova, N.V. Ufimtseva, E.A. Sorokina, V.A. Iovenko, N.V. Ivanov and the Polish linguist Professor Y. F. Nosowicz. This reader (598 pages) consists of 6 parts: fundamental problems of general linguistics, pragmatics,
cognitive linguistics, psycholinguistics, terminology, and translation. Since the reader does not include all
the branches of contemporary linguistics and the works of all Russian outstanding scientists, there are
perspectives for developing and continuing this reader.
Key Words: reader on general linguistics, contemporary Russian linguists, fundamental problems of
general linguistics, pragmatics, cognitive linguistics, psycholinguistics, terminology, translation.
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