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как самостоятельной дисциплины и осознание 
когнитивистами роли категоризации в описании 
окружающего мира и построении языковой кар-
тины мира. 

В ходе исследования выявлены параллели 
между понятиями «терминополе» и «лексика-
семантическое поле». В статье рассмотрены ос-
новные характеристики терминополя вообще и 
терминополя «Повреждения таза» в частности. 
Полученные автором результаты и сделанные 
выводы представляются достоверными. 

Статья демонстрирует знакомство автора с 
современными работами в данной области. По-
лученные в статье результаты могут быть ис-
пользованы в научных исследованиях на тему 
особенностей протекания процессов категори 
зации при построении и анализе различных 
языковых картин мира. Статья написана 
корректным научным стилем и правильно 
композиционно оформлена. 

Статью можно рекомендовать к публикации в 
ведущем рецензируемом издании, входящем в 
перечень ВАК Российской Федерации. 
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Статья «Запасная столица СССР в публикаци-
ях журналистов США У. Кэрролла и А. Стила» 
объемом 5 страниц (с. 49–53), посвящена анали-
зу публикаций американских журналистов о за-
пасной столице СССР. В статье, на основе мате-
риалов прессы США сделан вывод, что коррес-
понденты США превратили малоизвестный про-
винциальный Куйбышев в город, который знали 
в каждом штате. Иностранным корреспондентам 
удалось связать новый образ Куйбышева и ста-
рый образ Самары, который уже существовал в 
сознании американского общества. 

Статья соответствует тематике раздела жур-
нала: 24.00.01 Теория и история культуры. Акту-
альность проблематики статьи не вызывает со-
мнений: истории запасной столицы посвящено 
множество публикаций. Однако все еще остают-
ся малоизученные проблемы истории Куйбыше-

ва военного периода, одной из которых является 
восприятие «восприятие военной столицы» об-
щественностью союзников. Важность изучения 
подобной проблемы заключается не только в 
расширении научных знаний по истории Сама-
ры, но и для конкретизации образа «советского 
союзника», сформировавшегося у американцев и 
англичан в 1941–1945 гг. В данной статье прояв-
ляется еще одно несомненное достоинство авто-
ров, а именно желание и умение работать с ис-
торическими фактами, подчас микроскопиче-
скими, но всегда имеющими значение и полу-
чающими определенное толкование. Это внима-
ние к деталям наряду с очевидным стремлением 
авторов к обобщениям можно также отнести к 
безусловным достоинствам данной работы. 
Вклад авторов можно оценивать как введение в 
научный оборот самарского краеведения новых 
источников, характеризующих историю Куйбы-
шева военных лет. 

Рекомендация к опубликованию статьи. В це-
лом исследование выполнено на высоком науч-
но-теоретическом уровне и достойно публика-
ции в журнале Известия Самарского научного 
центра Российской академии наук. Социальные, 
гуманитарные, медико-биологические науки.  
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Процессы ассимиляции заимствованных лек-
сических единиц всегда сопряжены с решением 
разноплановых вопросов, главными из которых 
являются проблемы установления адекватного 
межъязыкового соответствия орфографических 
и фонетических структур исходных и заимство-
ванных единиц, с одной стороны, и содержа-
тельных, с другой. 

Статья Ю.А. Дубовского, Т.Б. Заграевской 
(с.54–61) «Ассимиляция заимствованных англи-
цизмов-неологизмов с компонентом -exit в рус-
ском политическом дискурсе» чрезвычайно ак-
туальна и представляет собой большой теорети-
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