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ОТ РЕДАКЦИИ 

EDITORIAL PREFACE 

 

Уважаемые читатели! 

Данный номер журнала «Социолингвистика» посвящен топонимии. Вся история 

изучения географических названий, или топонимов, пронизана идеей теснейшей связи с 

породившим их обществом. Топонимная лексика в своей совокупности при использовании 

адекватных методов исследования способна пролить свет на язык имядателя, его 

материальную и духовную культуру, социальную историю, историю территории и ее 

географические особенности.  Неслучайно топонимная лексика становится объектом 

исследований представителей разных направлений современной лингвистики, историков, 

этнографов, географов, краеведов. Каждая историческая эпоха накладывает свой отпечаток 

на появление топонимов, их функционирование в обществе и изменение во времени. 

Современный период развития России, сопровождающийся возрождением национального 

самосознания больших и малых народов России и возвращением общества к своим 

духовным истокам, требует не только бережного и вдумчивого отношения к географическим 

названиям, признанным на законодательном уровне составной частью исторического и 

культурного наследия народов Российской Федерации, но и научно обоснованного подхода к 

деятельности в области географических названий. 

Социолингвистические исследования, посвященные социальным вариантам языка в 

городской среде, стали появляться уже в начале ХХ в. С течением времени тема получила 

значительное развитие. Изучались социальная стратификация языка, диалектные 

особенности языковых вариантов, влияние урбанизации на языковые изменения и так 

называемый язык города. В процессе исследований особенностей функционирования языков 

города были выработаны новые понятия в социолингвистике: гиперурбанизм, урбанизация 

сельских диалектов, женский и мужской языки городских жителей, городское 

просторечие и мн. др.. Исследование языкового ландшафта, будучи одним из аспектов 

урбанистики, способно отразить меняющиеся языковые тенденции как в условиях отдельных 

мегаполисов, так и в масштабах административных единиц полиязычных государств, а 

вместе с тем и современную языковую ситуацию региона и актуальные направления 

языковой политики. 
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Особое внимание уделено вопросам, связанным с изучением взаимодействия 

топонимии и современного общества, в частности в пространстве города, рассматриваются 

современные тенденцияи языковой политики в сфере топонимной номинации, 

законодательные основы деятельности в области географических названий, современная 

практика именования и переименования географических объектов, стандартизация 

географических названий на русском языке и на языках народов России, проблемы 

национальной и международной стандартизации географических названий.  

Надеемся, что данный номер журнала «Социолингвистика» поспособствует обмену 

мнениями по широкому спектру проблем, связанных с изучением аспектов взаимодействия 

топонимии и современного общества, современных тенденций топонимной номинации, 

результатов деятельности в области географических названий. 


