
7

СОЦИОЛИНГВИСТИКА SOCIOLINGUISTICS

№ 1 1   2020

Уважаемые читатели!

Перед Вами первый номер научного журнала «Социолингвистика», издаваемого 
Институтом языкознания РАН совместно с Орловским государственным универси-
тетом имени И.С. Тургенева при участии Ассоциации российских социолингвистов. 

Круг изучаемых проблем в социолингвистике чрезвычайно широк и связан пре-
жде всего с социальной природой языка, его общественными функциями и той 
огромной ролью, которую играет язык в жизни общества. Для развития социо-
лингвистики как науки междисциплинарной необходимо использовать достижения 
разных наук, одновременно вырабатывая собственную специфику — свою теорию, 
методы, понятийный аппарат. 

Современная российская социолингвистика достигла значительных результа-
тов: написаны социолингвистические энциклопедии, труды по функционированию 
языков в разных странах мира, создаются новые письменности для ранее беспись-
менных языков, социальная лингвистика введена в вузовское обучение в качестве 
отдельного предмета, созданы учебники для высших учебных заведений. Как и 
другие науки, в современный период социолингвистика поднялась на новый уро-
вень, что проявляется в появлении новых объектов, процедур и методов исследова-
ния. Сегодня в российской социолингвистике широко используются точные методы 
оценки социолингвистических данных, создаются языковые базы данных, усили-
вается интеграция в мировую науку. В научной теории и практике исследований 
российских социолингвистов широко используются теоретико-методологические 
подходы и инструменты западных социальных наук, в фокусе которых находятся 
языковые ландшафты, языковые биографии, языковые идеологии, прикладная ста-
тистика, городское многоязычие и т. д.  

В XXI веке социолингвистике предстоит решать масштабные задачи. Высоко 
оценивая труды предыдущих исследователей, считаем, что для современной социо-
лингвистики необходимы новые теоретические работы, посвященные актуальным 
вопросам современного этапа развития российской социолингвистики, в частности, 
переосмыслению и развитию ключевых социолингвистических понятий и терминов 
(родной язык, национальный и государственный языки, языковая политика, транс-
лингвальность и др.); углублению использования междисциплинарных подходов 
для изучения процессов и контекстов языковой вариативности (микроуровневые 
исследования) и анализа практик, идеологий, установок и механизмов, влияющих 
на выбор языка/языков. 

Первый номер журнала представляет традиционные и новые направления ис-
следований российской школы социолингвистики: теоретические проблемы социо-
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лингвистики, языковое планирование и социолингвистическое прогнозирование, 
экспериментальные и полевые исследования языков народов России. 

Понятийный аппарат социолингвистики будет представлен в каждом номере 
журнала. Рубрика Словарь социолингвиста ставит своей целью дать систематизи-
рованный корпус основных терминов и понятий современной социолингвистики, 
которая со второй половины XX века пополняется новыми понятиями междисци-
плинарного характера, обретая и вырабатывая свой понятийно-терминологический 
аппарат. 

В первом номере публикуются заметки о первом заседании Дискуссионно-
аналитического клуба по языковой политике, учрежденного в Институте языкоз-
нания РАН в 2020 г., работа молодых ученых, хроника научной жизни и рецензия.

Мы надеемся, что журнал «Социолингвистика» сплотит исследователей для 
решения актуальных, зачастую трудных и острых вопросов функционирования 
языков в современном обществе, будет способствовать как выработке наиболее 
оптимальных путей решения общетеоретических проблем социальной лингвисти-
ки, так и обмену положительным опытом в решении национально-языковых вопро-
сов в России и в других странах мира.


