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Уважаемые читатели!
Этот номер журнала «Социолингвистика» посвящен романским языкам. В состав
номера вошли статьи, написанные на материале разных языков и диалектов (французский
язык и арго Франции, итальянский и диалекты Италии, португальский, ретороманский).
Получили отражение и некоторые общие проблемы социолингвистики, в том числе вопрос
о соотношении языка и диалекта и проблематика исторической социолингвистики.
Социолингвистика составляла и составляет одну из важнейших частей романского
языкознания. Практически во всех романских странах сложились свои школы
социолингвистических исследований, что способствует разнообразию тем исследований
и приемов научного анализа, а также дает основательную методологическую базу для
решения ключевых проблем социолингвистики.
Значимость социолингвистики в романском мире определяется самим предметом
социолингвистических исследований. Среди романских идиомов есть языки, на
которых говорят десятки и сотни миллионов человек; это языки, имеющие мировое
значение и существующие в виде нескольких национальных вариантов. Но есть и малые
языки, родные для относительно малочисленных групп населения; имеются идиомы с
неопределенным статусом (язык/диалект); складываются смешанные, промежуточные
формы, например, francitan – смесь французского и окситанского или chapurrao –
смешанная галисийско-испанская речь. С конца XX в. к этому добавились искусственно
разработанные нормативные наддиалектные варианты (Ladin Dolomitan, Limba Sarda
Comuna, Rumantsch Grischun). Для романоязычных стран характерно чрезвычайное
разнообразие многокомпонентных языковых ситуаций, когда наряду с основным,
доминирующим языком существуют один или несколько языков миноритарных,
различные койне, диалекты и говоры, обширное количество разного рода специальных и
профессиональных языков, жаргонов и сленга.
Добавим, что история романских языков достаточно хорошо документирована и это
делает возможным проведение социолингвистических исследований и в приложении
к диахронии. Язык в странах романской речи всегда оставался важным элементом
национальной, этнической, региональной идентичности, что вносит в романскую
социолингвистику культурологический аспект.
Достоин подробного изучения опыт романских стран в решении проблем мирного
сосуществования языков, поддержки и развития миноритарных языков, предупреждения
и преодоления языковых конфликтов, сохранения исторического лингвистического
наследия. Во многих романских странах имеются разработанные лингвистические
законодательства разных типов. Изучение, защита и сохранение языков являются
объектом деятельности государственных и общественных организаций.
Публикуемые в этом номере статьи, конечно, весьма выборочно представляют темы
и направления современной социолингвистики романских языков, но, как нам кажется,
эти работы свидетельствуют о том, что социолингвистика находится в фокусе внимания
лингвистов-романистов, живет и развивается в романоязычном мире и, надеемся,
результаты этого будут интересны для читателей.
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