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ОТ РЕДАКЦИИ 

EDITORIAL PREFACE 

 

Уважаемые читатели! 

 

Выбор научной проблематики для представленного номера обусловлен традиционным 

интересом социолингвистической науки к жизнеспособности (витальности) малых языков. 

В номере, посвященном 100-летию образования Якутской АССР (Республики Саха 

(Якутия)), внимание сосредоточено на современном состоянии и перспективах развития 

языков этносов, населяющих арктические и субарктические российские территории 

Российской Федерации. Обсуждение круга актуальных проблем лингвистической экологии 

разворачивается вокруг особенностей этноязыковой идентичности, языковых сдвигов, 

факторов, путей и способов обогащения языка, сохранения культуры, народных традиций, 

особенностей картины мира, заключенной в языке и т.д. 

Изменения в окружающей среде, промышленное освоение региона, внедрение ИКТ, 

массовые миграционные процессы, урбанизация влияют на языки и культуры коренных 

народов Арктики и субарктического региона, на динамику языковых контактов и 

этноязыковых процессов. В связи с этим исследователями из Республики Саха (Якутия), 

г. Москвы, Магаданской области, Ямало-Ненецкого автономного округа, Республики Коми 

устанавливается связь между жизнеспособностью малых языков и благополучием народа, 

потенциалом этнических ресурсов, государством.  

На страницах номера журнала предлагается для дискуссии широкий круг проблем, 

связанных с сохранением и развитием языков: языковые сдвиги, факторы, пути и способы 

обогащения языка, сохранение культуры, народных традиций, особенностей картины мира, 

заключенной в языке и т.д.  

Открывает номер статья о теоретических проблемах этносоциолингвистики, 

представляющая результаты этносоциопсихолингвистического анализа проявлений 

этноязыковой идентичности саха   в условиях двуязычия в широком экстралингвистическом 

контексте. Рубрика «Языковая политика» представлена статьей о тенденциях языковой 

политики в отношении миноритарных языков Республики Саха (Якутия). 

В русле изучения языковой ситуации введены в научный оборот материалы последних 

полевых исследований на Нижней Индигирке Анабарского улуса, Магаданской области, дана 
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оценка особенностям применения перевода в двуязычной социально-коммуникативной 

системе Якутии. 

Динамику языковых процессов в указанном регионе представляют статьи о якутской 

гастрономической лексике и этапах становления якутской терминологии с позиции молодых 

исследователей.   

Проблемам образовательной политики посвящен диахронический анализ 

статистического материала о функционировании языков  народов Российской Арктики в 

системе школьного обучения. Автор обращает внимание читателя на обнаруженные 

нестыковки и явные ошибки в обобщающих статистических таблицах, выкладываемых в 

последние годы на официальном сайте Министерства просвещения РФ.  

Трибуна молодого ученого в этот раз предоставлена исследователю эвенкийского 

языка, самостоятельно исследовавшему особенности языковой   самоидентификации эвенков в 

микросоциальном сообществе.  

По традиции включены заметки Дискуссионно-аналитического клуба по языковой 

политике Института языкознания РАН, освещающие вопросы внедрения кочевых школ в 

систему образования Ямало-Ненецкого автономного округа.   

Словарь социолингвиста пополнится точкой зрения ведущих зарубежных и российских 

социолингвистов, что, несомненно, внесет уточняющий характер относительно новым в 

российской науке терминам.   

В завершение научного дискурса по проблемам языков Арктики и субарктического 

пространства представлен взгляд «изнутри» на языковые проблемы региона и способы их 

решения в материалах неформализованных интервью с языковыми активистами Якутии. 

Мы надеемся, что номер, подготовленный к 100-летию Якутской АССР, найдет в 

заинтересованном читателе пересечение круга научных интересов исследователей, круга тем, 

обеспеченных живой информацией, и круга тем, являющихся актуальными в сохранении 

языкового многообразия.  

 

 

 

 

 

 

 

 


