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ОТ РЕДАКЦИИ 

EDITORIAL PREFACE 

 

Уважаемые читатели! 

 

Как известно, Генассамблея ООН провозгласила период 2022–2032 гг. 

Международным десятилетием языков коренных народов мира для того, чтобы привлечь 

внимание к бедственному положению многих языков коренных народов, мобилизовать 

заинтересованные стороны и ресурсы для их сохранения и возрождения. 2022 год объявлен 

также Годом культурного наследия народов России. Понятие культурного наследия с 

очевидностью включает в себя не только материальное, но и нематериальное наследие, 

выраженное в языках коренных народов России, фольклоре и других нематериальных 

артефактах. 

Последний номер журнала «Социолингвистика» 2022 г. посвящен этим двум 

знаменательным событиям. В теме и содержании номера отражено разнообразие научных 

знаний о самых разных условиях и проблемах положения и использования языков коренных 

народов России и других стран мира.  

В фокусе внимания исследователей оказались вопросы языкового законодательства и 

правовой политики, в том числе именно в контексте Международного десятилетия языков 

коренных народов (статья Н.М. Мухарямова). Поскольку, как справедливо отмечает автор 

вышеупомянутой статьи, «использование понятийного аппарата, связанного с “языками 

коренных народов”, изначально отмечено очевидной амбивалентностью», редколлегия сочла 

нужным включить в традиционную рубрику журнала «Словарь социолингвиста» словарные 

статьи «Коренной этнос (коренной народ)», «Коренные малочисленные народы Российской 

Федерации», «Языки коренных малочисленных народов Российской Федерации».  

Наибольшее внимание уделено языкам народов России (статьи В.Л. Волгина, 

М.А. Горячевой, С.В. Ковылина и Е.А. Крюковой, Э.В. Хилхановой). Много информации о 

языках коренных народов Бразилии читатель может узнать, познакомившись с репортажем о 

17-м заседании Дискуссионно-аналитического клуба по языковой политике в Институте 

языкознания РАН, где с докладом на эту тему выступал американский лингвист и 

антрополог Денни Мур.  

Велением времени можно считать появление рубрики «Междисциплинарные 

исследования». Представленные в ней работы П.П. Дашинимаевой и Э.З. Нимаевой, 
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Т.Н. Журавель и В.В. Безбатченко расширяют традиционные для социолингвистики 

представления о связях языка и общества, т.к. удовлетворительное объяснение и описание 

тенденций и механизмов массового двуязычия, функционального регресса миноритарных 

языков может быть дано когнитивной лингвистикой и психолингвистикой. В статье 

С.В. Кириленко рассматриваются маркеры власти и солидарности не только как часть 

терминосистемы социальной лингвистики, но и как объект исследования 

коммуникативистики и этнографии речи.  

Полипарадигмальность современной лингвистики с неизбежностью обнаруживается и 

в публикациях, так или иначе тематизирующих связь языка и культуры (статья 

Г.С. Доржиевой и Гао Цзяньго).  

Отдельной и важной темой для социолингвистики является тема языковых 

конфликтов. Научное осмысление и анализ данной проблематики присутствует в номере как 

в статье рубрики «Словарь социолингвиста» (А.Н. Биткеева, С.В. Кириленко), так и в статье 

И.О. Юлдашева и Н.Е. Вокуева на материале коми языка.  

Завершает номер заметка Н.Б. Бадмацыреновой в «Хронике научной жизни» о 

Международной научной конференции по монгольскому и тюркскому языкознанию, 

посвященной памяти В.И. Рассадина, выдающегося ученого с мировым именем, наставника, 

педагога и просветителя, создателя письменности и школьных учебников по тофаларскому и 

сойотскому языкам. Конференция прошла в г. Улан-Удэ с 15 по 16 ноября 2022 г. 

Надеемся, что номер будет интересен читателям и будет способствовать приращению 

как сугубо научного, так и практически-ориентированного знания о языках коренных 

народов в целях их сохранения и развития. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


