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Моделирование языковых ситуаций в свете современных парадигм социолингви-

стики: теоретические и методические вопросы. 

Оглядываясь назад в историю современной социолингвистики, аналитик обнаруживает 

существенное изменение парадигмы (ср., напр., Schilling-Estes 2004, Coupland 2007). П. 

Экерт (2012) говорит о трёх волнах социолингвистики – вариационистской, интеракци-

ональной и когнитивной – и отмечает сдвиг научного интереса к языковой вариации как 

к средству семиозиса, точнее – конструкции социальных значений. 

С первого взгляда, посредством метафоры волны обозначенные теоретические и мето-

дические подходы обосабливаются друг от друга. Вместе с тем, они постоянно интерфе-

рируют – так же, как настоящие волны. Поэтому встаёт вопрос: если предпринимать мас-

штабное исследование предполагаемых многоликих языковых ситуаций на территории 

РФ (ср. Krause 2013, Краузе 2011, Krause 2010), то что перенять из предыдущего опыта, 

а от чего следует отказаться? Как связать динамичные по своей природе концепты рече-

вых практик, речевых репертуаров, translanguaging и language crossing (Blommaert, 

Rampton 2011), которые так или иначе акцентуируют агентивность и многоязычие гово-

рящих и подчёркивают социально индексирующую функцию языковой вариации, с кон-

цептом языковой ситуации? Как эффективным образом сочетать качественные и коли-

чественные методы сбора материала, охватывая при этом широкий диапазон вариациoн-

ного спектра и не лишая себя возможности соотнесения речевых данных с социобиопси-

холигическими и дискурсивными факторами?  

Научному обсуждению также подвергается концепт региона, который создаёт базу линг-

вистического концепта региолекта. Задаётся вопрос, какие критерии положить в основу 

выделения регионов как объектов социолингвистического исследования на территории 

РФ и как соотнести их с концептами места (place) и пространства (space) (ср. Liebscher, 

Dailey-O'Cain 2013) Пока нет единой теории региона, но существуют интересные разра-

ботки (Van Langenhove 2013), которые следует учитывать. 

Обсуждению этих вопросов посвящается доклад – и, в конечном счёте, весь симпозиум. 

Напомню слова Б.А. Ларина в его основополагающей, на Западе, к сожалению, мало из-

вестной статье «О лингвистическом изучении города»: «За последние десятилетия диа-

лектология дала толчок к перестроению и теоретической лингвистики во многих отно-

шениях. Едва ли не так же плодотворно отразится в лингвистике и разработка языка го-

рода» (Ларин 1928/1977, 175). И добавлю к городам – регионы. 
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