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захватывает
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поМИД
поводу
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Юрий
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наук,
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2. Идею о социальной дифференциации языка, в соотПОКРОВСКИЙ
Никита
Евгеньевич
— доктор
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КитайскойУ.
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наук (Китай);
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Язык в социологии может
пониматься как часть
культуры общества, обеспечивающая индивидов
и группы концептуальным
аппаратом для передачи
и интерпретации информации, а также в символическом виде репрезентирующая типичный
и значимый опыт социальных субъектов.
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отделением
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университета;
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щая лингвистическая система обращений, норм вежливости
и так далее.
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Языковой знак и язык
в целом, поскольку они
опосредуют ви́дение
социальной реальности,
есть арена борьбы между
различными группами
интересов.

людей в целом, от всей суммы их опыта зависит также то,
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военных
профессор,–директор
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и
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доктор философских
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КРУММ
Райнхардт
— доктор
руководитель
Стоит
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что философии,
социолингвисты
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Российского филиала Фонда им. Ф. Эберта (Германия);
изучающие зависимость языка от социальной структуры,
ЛАПИН Николай Иванович — член-корреспондент РАН, заведуюиспользуют
же систему
понятий и антропологии
дихотомий, что
социщий отделом ту
аксиологии
и философской
ИФиРАН;
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МИНЗАРИПОВ Рияз Гатауллович — доктор социологичеФишера
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профессор,
проректор
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МИТРОВИЧ
Любиша
— профессор, директор
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университета (Великобритания);
Соответственно, им нужно много абстрактных понятий, котоНЕМИРОВСКИЙ Валентин Геннадьевич — доктор социологирые
можно
между социологии
собой, достигая
конкретческих
наук, комбинировать
заведующий отделением
и общественности.
Параллели
можно
провести
и с теориями
Г. Спенсера,
ных связей
Института
психологии,
педагогики
и социологии
Сибирского
университета;
Ф.
Тённисафедерального
и др.
ПАН Давэй
доктор
социологических
наук, профессор,
директор
Ещё —
одна
значимая
тема для анализа
– это репрезентаЦентра
по
изучению
России
Шанхайской
академии
общественных
ция групп в языке нормативно-ценностных систем. Тема языка
наук (Китай);
как идеологического феномена изучалась множеством исследоПОКРОВСКИЙ
Никита Евгеньевич
доктор социологичевателей.
Если вкратце
описать их—
центральные
положения, то
ских наук, профессор, заведующий кафедрой общей социологии
можно
сказать,
что языковой
знак и язык в целом, поскольку
и Ординарный
профессор
НИУ-ВШЭ;
они
опосредуют
ви́дение директор
социальной
реальности,
есть арена
ЛИ Пэй
Лин — профессор,
Института
социологии
борьбы
между
различными
группами
интересов. Каждая
Китайской
академии
общественных
наук (Китай);
группа продуцирует идеологии, которые являются по сути
рационализацией и натурализацией их социальных интересов.
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Международный
редакционный
совет в знаке, полуТе,
кому удалось зафиксировать
свою идеологию
чают преимущества перед другими, так как реализуемые ими
Председатель:
практики
выглядят
через призму
знака философских
легитимными.
ЯДОВ Владимир
Александрович
— доктор
наук,
Эти руководитель
идеи мы находим,
во-первых, у иМ.
М. Бахтина,
профессор,
Центра теоретических
историко-социологических
исследований
ИС РАН, декан
социологического
которому
принадлежит
определение
знака
как «арены идефакультета
Государственного
академического
университета
гумаологической
борьбы» [2]; во-вторых, у Р. Барта [8, 9,
10];
нитарных наук.
в-третьих, у П. Бурдьё [11], который раскрывает механизм
ГАВРИЛЮК Вера Владимировна — доктор социологических наук,
установления
власти
посредством
насаждения
единого
языка;
профессор, директор
института
гуманитарных
наук
Тюменского
а
также у теоретиков
дискурс-анализа
[12].
государственного
нефтегазового
университета;
Многие
работы, Зирарович
осуществлённые
в политических
русле этой проблеДИБИРОВ
Абдул-Насир
— доктор
наук, Заслуженный
науки Республики
Дагестан,
ректорот
матики,
являютсядеятель
социологическими.
Главное
отличие
Дагестанского
института
экономики
и
политики;
семиотики, также исследующей символически опосредованные
ДРОБИЖЕВА
Леокадия Михайловна
доктор исторических
практики,
заключается
в фокусе —
исследования.
Семиотика
наук,
профессор,
руководитель
Центра
исследования
межнациорассматривает отношения между знаками, социологию же
нальных отношений ИС РАН;
интересуют социальные отношения в связи со знаками, их
КОНСТАНТИНОВСКИЙ Давид Львович — доктор социологичефиксирующими.
Причём
как всоциологии
статическом,
так и в динамиских наук, руководитель
Центра
образования,
науки
ческом
срезах.
То
есть,
глядя
на
практику
или
институт, стоит
и культуры ИС РАН;
задаться
кто, вИнститута
какой ситуации
и в каком
КОССЕЛА вопросом
Кшиштоф о—том,
профессор
социологии
Варшавского
университета
(Польша);
значении
употребляет
ключевые
для этой практики или института
концепты?
Идеология
чьей группы
и пофилософских
каким причинам
КРАВЧЕНКО
Сергей
Александрович
— доктор
наук,
профессор,
заведующий
социологии
МГИМО(У)
МИД на
была
отражена
в этих кафедрой
концептах?
Какая сфера
повлияла
РФ;
«словарь»
интересующей нас области и почему?
КРАСИН
Юрий
Андреевич
— доктор
философских наук,
професПоказательно
одно
исследование,
проведённое
сор, главный научный сотрудник ИС РАН;
Н. Фэркло [13]. Он рассматривает процесс развития рыночных
КРУММ Райнхардт
философии, руководитель
отношений
в связи—сдоктор
распространением
маркетингового дисРоссийского филиала Фонда им. Ф. Эберта (Германия);
курса. То есть рынок подчиняет себе через ряд экономических
ЛАПИН Николай Иванович — член-корреспондент РАН, заведуюмеханизмов
прочие сферы.
А специфический
маркетингощий отделом все
аксиологии
и философской
антропологии
ИФ РАН;
вый дискурс, в свою очередь, подчиняет себе дискурсивные
МИНЗАРИПОВ Рияз Гатауллович — доктор социологичепрактики
общественных
(образоских наук, разнообразных
профессор, проректор
Казанского институтов
(Приволжского)
вание,
здравоохранение,
Федерального
университета;культура). Данный процесс Фэркло
обозначает
дискурса».
МИТРОВИЧтермином
Любиша —«маркетизация
профессор, директор
Института социологии Университета
г. Ниш (Сербия);
Самая обширная
на данный момент область исследований
связи
общества
– это исследование
МОРГАН
Джонязыка
Уильями —
доктор философии,
профессор, вариаПредседатель
национальной
комиссии
ЮНЕСКО,
заведующий
тивности языка в связи с социальной стратификацией.
кафедрой
политической
экономии
образования
Ноттингемского
Дифференцированное
социальное пространство порождает
университета (Великобритания);
иные языковые отличия, нежели диалектные. В социолингвиНЕМИРОВСКИЙ Валентин Геннадьевич — доктор социологистической
теории
они получили
название
социолекта.
Данное
ческих наук,
заведующий
отделением
социологии
и общественпонятие
относится
уже
не к языковой
системе,
но к её реалиных связей
Института
психологии,
педагогики
и социологии
Сибирского
федерального
университета;
зации
на практике
– к речи.
ПАН Давэй
— доктор социологических
наук,
профессор, вдиректор
В исследованиях
этой тематики,
проводимых
рамках
Центра
по
изучению
России
Шанхайской
академии
общественных
социолингвистики, выделяют три волны [14]. Количественные
наук (Китай);
исследования первой волны были инициированы У. Лабовым
ПОКРОВСКИЙ
Евгеньевич
— доктор социологичев
его работе Никита
о социальной
стратификации
английского
ских наук, профессор, заведующий кафедрой общей социологии
в
В фокусе
интереса учёных здесь были отнои Нью‑Йорке
Ординарный [15].
профессор
НИУ-ВШЭ;
шения
и социальными
ЛИ Пэймежду
Лин —лингвистическими
профессор, директорвариациями
Института социологии
категориями
(класс, общественных
пол, возраст, этническая
принадлежность).
Китайской академии
наук (Китай);
Вторая волна задействовала этнографические методы чтобы
найти отношения между вариациями и локальной культурой.

221

В рамках социологической
теории речь можно определить как социальную
практику, то есть, с одной
стороны, как совокупность норм, регулирующих и структурирующих
использование языка для
различных по социальному положению субъектов; с другой стороны, как
процесс такого использования, реализации уже
существующей практики.
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Центральный тезис
направления, изучающего
социальную дифференциацию языка, можно сформулировать так: языковые
переменные связаны
с социальными переменными и связь эта носит не
случайный, но регулярный
и закономерный характер.

Международный
редакционный
совет
К
ней можно отнести работы
Л. Милрой [16],
Дж. Чешир [17].
Третья волна отталкивается от первых двух и фокусируется на
Председатель:
социальном
значении
вариативности.
Наибольшую
известность
ЯДОВ Владимир
Александрович
— доктор
философских
наук,
имеет
школа
социолингвистики
Стенфордского
университета
профессор,
руководитель
Центра теоретических
и историко-социологических
исследований
ИС РАН,
декан социологического
и
её представители
– П. Эккерт,
Р. Рикфорд,
Дж. Холмс. Ими
факультета
Государственного
академического
университета
гумапредложено
понимание языка как социальной практики,
реанитарных наук.
лизуемой разными группами в сообществе в связи с их социГАВРИЛЮК Вера Владимировна — доктор социологических наук,
альной
идентичностью
и лояльностью
нормам
широких
профессор,
директор института
гуманитарных
наукболее
Тюменского
общественных
[18, университета;
19].
государственногокатегорий
нефтегазового
В рамках
социологической
речь можно опреДИБИРОВ
Абдул-Насир
Зирарович — теории
доктор политических
наук, Заслуженный
деятель
науки Республики
ректор
делить
как социальную
практику,
то есть, сДагестан,
одной стороны,
Дагестанского
института
экономики
и
политики;
как совокупность норм, регулирующих и структурирующих
ДРОБИЖЕВА Леокадия
Михайловна
— по
доктор
исторических
использование
языка для
различных
социальному
положенаук,
профессор,
руководитель
Центра
исследования
межнационию субъектов; с другой стороны, как процесс такого испольнальных отношений ИС РАН;
зования, реализации уже существующей практики.

КОНСТАНТИНОВСКИЙ Давид Львович — доктор социологических наук, руководитель Центра социологии образования, науки
и культуры ИС РАН;
Язык
КОССЕЛА Кшиштоф — профессор Института социологии
вВаршавского
фокусе социологического
университета (Польша);исследования
КРАВЧЕНКО Сергей Александрович — доктор философских наук,
профессор,
заведующий
кафедрой
МГИМО(У)
МИД
В целом,
изучение
речи социологии
в её социальной
вариативноРФ;
сти – главная тема социолингвистики, поэтому именно здесь
КРАСИН Юрий Андреевич — доктор философских наук, професнакоплен
основной
данных
и сделан ряд интересных
сор, главный
научныймассив
сотрудник
ИС РАН;
для социологии выводов. Отличие социологии от социолингКРУММ Райнхардт — доктор философии, руководитель
вистики
здесь
опять-таки
фокусе интереса исРоссийского
филиала
Фонда заключается
им. Ф. Эберта в(Германия);
следователя.
Если
мы задаёмся
целью проанализировать
эксЛАПИН Николай
Иванович
— член-корреспондент
РАН, заведуютралингвистические
факторы,
влияющие
на
язык,
то
уходим
щий отделом аксиологии и философской антропологии ИФ РАН;
в
область лингвистики.
Если же —
наша
задача
– глубже понять
МИНЗАРИПОВ
Рияз Гатауллович
доктор
социологичесоциальный
феномен,проректор
обратившись
к его языковой
репрезенских наук, профессор,
Казанского
(Приволжского)
Федерального
университета;
тации, то это социологическое исследование с использованием
МИТРОВИЧ
Любиша —языка.
профессор, директор Института социолоданных
естественного
гии Университета
г.
Ниш
(Сербия);
Центральный тезис
направления, изучающего социМОРГАН
Джон
Уильям
—
доктор
профессор,
альную дифференциацию языка,философии,
можно сформулировать
так:
Председатель национальной комиссии ЮНЕСКО, заведующий
языковые
переменные экономии
связаны образования
с социальными
переменными
кафедрой политической
Ноттингемского
и
связь эта носит
не случайный, но регулярный и закономеруниверситета
(Великобритания);
ный
характер. Исследования
в этой сфере
сосредоточивались,
НЕМИРОВСКИЙ
Валентин Геннадьевич
— доктор
социологипо
большому
счёту,
на
двух
главных
социальных
переменных,
ческих наук, заведующий отделением социологии и общественных связейнакладываясь
Института психологии,
педагогики
и социологии
которые,
друг на друга,
образуют
совокупность
Сибирского федерального университета;
речевых стилей общества: социальная ситуация (контекст
ПАН Давэйи —
доктор социологических
наук, профессор,
директор
общения)
социальное
положение говорящих.
Позднее
к ним
Центра по изучению России Шанхайской академии общественных
добавилось
наук (Китай);особое гендерное измерение, накладывающееся
на
социальное Никита
положение.
Если социолингвистов
по большей
ПОКРОВСКИЙ
Евгеньевич
— доктор социологичечасти
интересовало
какие последствия
для социологии
языка имеет
ских наук,
профессор, то,
заведующий
кафедрой общей
и
Ординарный
профессор
НИУ-ВШЭ;
социальное расслоение и различие говорящих по половому
признаку,
издиректор
исследования
подобного
материала
ЛИ Пэй Линто—социолог
профессор,
Института
социологии
Китайской
академии
общественных
наук
(Китай);
сможет извлечь полезные данные о самой социальной струк-

туре и жизни соответствующих групп. Для того чтобы подобный анализ стал возможен, в рамки социологии необходимо
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Международный
редакционный
совет и интерпревключить
данные, собранные
социолингвистами,
тировать в релевантном для социологии ключе сформулироПредседатель:
ванные
ими закономерности.
ЯДОВ Владимир
Александрович — доктор философских наук,
Ранее
мы определили
как совокупность
норм,
профессор,
руководитель
Центра речь
теоретических
и историко-социологических
исследований
ИС
РАН,
декан
социологического
с одной стороны, и их реализацию на практике, с другой.
факультета Государственного
гумаУпомянутые
нормы можноакадемического
представить вуниверситета
рамках социолонитарных наук.
гической теории как аспекты ролевого поведения, типичные
ГАВРИЛЮК Вера Владимировна — доктор социологических наук,
ожидания,
предъявляемые
к гуманитарных
носителю определённого
статуса
профессор, директор
института
наук Тюменского
в
определённой ситуации.
Такое
понимание речи через призму
государственного
нефтегазового
университета;
понятия
поможет
рассмотреть
её не только
ДИБИРОВсоциальной
Абдул-Насирроли
Зирарович
— доктор
политических
наук, Заслуженный
науки
Республики
Дагестан,
статично,
но и какдеятель
процесс,
и включить
в анализ
неректор
только
Дагестанского
института
экономики
и
политики;
структурные, но и ситуативные характеристики. Анализ речеДРОБИЖЕВА
докторчем
исторических
вых
практик Леокадия
не можетМихайловна
протекать —
иначе,
с обращением
наук,
профессор,
руководитель
Центра
исследования
межнациок обоим факторам – статусу и ситуации, в которой
активизинальных отношений ИС РАН;
руется тот или иной статус. Между языком и социальным стаКОНСТАНТИНОВСКИЙ Давид Львович — доктор социологичетусом
можно
провести несколько
параллелей.
Во-первых,
это
ских наук,
руководитель
Центра социологии
образования,
науки
система
интериоризованных
индивидом
установок
и
паттернов
и культуры ИС РАН;
речевого
характерных
для определённого
КОССЕЛАповедения,
Кшиштоф —
профессор Института
социологии участка
Варшавскогоструктуры.
университета
(Польша); это предпочтительные язысоциальной
Во-вторых,
ковые
средства
для Александрович
носителя данного
статуса.
В-третьих,
это
КРАВЧЕНКО
Сергей
— доктор
философских
наук,
профессор, заведующий
кафедрой социологии
МГИМО(У)носителя
МИД
предписанное
речевое поведение
других в отношении
РФ;
данного статуса.
КРАСИН
Юрий Андреевич
— доктор
философских
наук,различать
професВ языковой
социальной
практике
необходимо
сор, главный научный сотрудник ИС РАН;
два аспекта: рутинный или привычный и стратегический. Под
КРУММ Райнхардт
— доктор
философии,
руководитель действие
рутиной
мы понимаем
обычное,
часто повторяющееся
Российского филиала Фонда им. Ф. Эберта (Германия);
члена группы. Относительно нашей темы это типичные для
ЛАПИН Николай Иванович — член-корреспондент РАН, заведуючленов
группы
стилистические
особенности
речи,
щий отделом
аксиологии
и философской
антропологии
ИФконцепРАН;
туальный набор, грамматические конструкции, связанные
МИНЗАРИПОВ Рияз Гатауллович — доктор социологичесских
функциями
общения
в группе;
особенности
семантического
наук, профессор,
проректор
Казанского
(Приволжского)
наполнения
концептов, связанные с типичным опыФедеральногоключевых
университета;
том
членов группы
социальными
интересами.
МИТРОВИЧ
Любишаи—их
профессор,
директор
Института социологии Университета
г. Ниш
(Сербия);
Стратегические
аспекты
связаны с выбором между имеющими
смысл
языковыми
вариантами.
Языковые
МОРГАНсоциальный
Джон Уильям
— доктор
философии,
профессор,
Председатель
национальной
комиссии
ЮНЕСКО,
заведующий
нормы, выработанные различными группами, маркируются
кафедрой
политической
экономии
образования
Ноттингемского На
в
соответствии
со своей
социальной
принадлежностью.
университета (Великобритания);
основании этого они служат средством социальной типизации
НЕМИРОВСКИЙ Валентин Геннадьевич — доктор социологии
селекции,
критерием отделением
оценки агентов.
Таким
образом, мы
ческих
наук, заведующий
социологии
и общественможем
понимать
индивидуальный
выбор между
существуюных связей
Института
психологии, педагогики
и социологии
Сибирского
федерального
университета;
щими
практиками
как часть
более общей стратегии поведения
ПАН Давэй
— доктор социологических
наук, профессор,
директор
агента.
Сознательное
следование престижным
либо стигматиЦентра
по
изучению
России
Шанхайской
академии
общественных
зированным вариантам может пониматься как попытка принаук (Китай);
соединиться, как манифестация социальной идентичности.
ПОКРОВСКИЙ Никита
Евгеньевич
— доктор
социологичеСтратегические
аспекты
в речи выводят
нас
на уровень социских наук, профессор, заведующий кафедрой общей социологии
альной
структуры
в её субъективном
измерении, то есть устаи Ординарный
профессор
НИУ-ВШЭ;
новок
оценок.
ЛИ Пэйи Лин
— профессор, директор Института социологии
Дляакадемии
понимания
функционирования
языковой системы
Китайской
общественных
наук (Китай);
в обществе важно обратить внимание на механизм обратной
связи, оказываемый языком на социальную организацию.
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От того, какими концептами пользуется человек
для описания того или
иного предмета, определяется его отношение
и поведение относительно
этого предмета, что обеспечивает сравнительную
гомогенность поведения
индивидов из одной
социальной среды и его
предсказуемость.

Международный
Опосредующим
звеномредакционный
между обществомсовет
и языком является
поведение отдельных носителей и социальных групп. При
Председатель:
этом
связь может быть
прослежена
на нескольЯДОВ обратная
Владимир Александрович
— доктор
философских
наук,
ких
уровнях.
профессор,
руководитель Центра теоретических и историко-социологических
исследований
декан социологического
Синтезировав
идеи ИС
об РАН,
определяющей
роли языка
факультета
Государственного
академического
университета
гумав
мышлении и поведении с классическими и современными
нитарных наук.
социологическими теориями, мы можем выявить следующий
ГАВРИЛЮК Вера Владимировна — доктор социологических наук,
механизм:
профессор, директор института гуманитарных наук Тюменского

государственного
нефтегазового
-- во-первых,
категорииуниверситета;
и грамматические структуры
ДИБИРОВ
Абдул-Насир
Зирарович
— доктор политических
естественного языка, отражающие
структурную органаук, Заслуженный
деятель
науки
Республикисоциальной
Дагестан, ректор
низацию
и
культурные
особенности
среды,
Дагестанского института экономики и политики;
усваиваются индивидом в процессе социализации;
ДРОБИЖЕВА Леокадия Михайловна — доктор исторических
наук, профессор,
руководитель
Центрадля
исследования
межнацио-- во-вторых,
их применение
осмысления
окружаюнальных щей
отношений
ИС
РАН;
реальности и выстраивание собственной картины
КОНСТАНТИНОВСКИЙ
Львовичкатегории
— доктор социологичемира; то есть Давид
на практике
работают как
ских наук, руководитель Центра социологии образования, науки
модели
восприятия, оценивания и действия;
и культуры
ИС РАН;
-- в-третьих,
структурных
условий соКОССЕЛА
Кшиштоф воспроизводство
— профессор Института
социологии
Варшавского
университета
(Польша);
циализации через поведение, структурированное языковыми
категориями.
КРАВЧЕНКО
Сергей
Александрович — доктор философских наук,
профессор, заведующий кафедрой социологии МГИМО(У) МИД
Чтобы обосновать связь языка с мышлением и повеРФ;
дением,
обратиться
огромному
багажунаук,
когнитивной
КРАСИН нужно
Юрий Андреевич
—кдоктор
философских
професлингвистики
и психологии
[20,ИС
21,РАН;
22, 23, 24, 25], накопленсор, главный научный
сотрудник
ному
на Райнхардт
базе так называемой
гипотезы Сепира-Уорфа
КРУММ
— доктор философии,
руководитель [26]. Нет
ничего
такого
в нашем
сознании,
чего не(Германия);
было в языке, – вот,
Российского
филиала
Фонда
им. Ф. Эберта
пожалуй,
главная
мысль —
данного
направления.
Язык
– это
ЛАПИН Николай
Иванович
член-корреспондент
РАН,
заведующий отделом аксиологии
и философской
антропологии ИФ
концептуальная
сетка, на
которую накладывается
нашРАН;
опыт
повседневной
Получаемая
внешнего
мира информаМИНЗАРИПОВжизни.
Рияз Гатауллович
—от
доктор
социологических
наук,
профессор,
проректор
Казанского
(Приволжского)
ция интерпретируется исходя из тех понятий, которыми владеФедерального университета;
ет
индивид. Социологические параллели легко найти в рамках
МИТРОВИЧ
Любиша ситуации,
— профессор,
директор
Института социолотеории определения
развитой
в интеракционистской
гии Университета г. Ниш (Сербия);
школе или концепции фреймов И. Гофмана.
МОРГАН
Джон Уильям
— доктор сфилософии,
профессор,
Индивид
сталкивается
языком как
с внешней по
Председатель национальной комиссии ЮНЕСКО, заведующий
отношению
к нему реальностью,
как с социальным
фактом
кафедрой политической
экономии образования
Ноттингемского
университета
(Великобритания);
(в
терминологии
Э. Дюркгейма). «Социальный факт» в теории
учёного
– это коллективное
представление,
которое
имеет приНЕМИРОВСКИЙ
Валентин Геннадьевич
— доктор
социологических наук, заведующий
отделением
социологиипреемственность
и общественнудительный
характер [27].
Оно обеспечивает
ных связей Института психологии, педагогики и социологии
и
стабильность,
потому что
новое поколение вынуждено усваСибирского
федерального
университета;
ивать созданную предками систему диспозиций. А она связана
ПАН Давэй — доктор социологических наук, профессор, директор
сЦентра
существующей
системой
норм и ценностей,
со сложившейся
по изучению
России Шанхайской
академии
общественных
социальной
наук (Китай);структурой и институтами.
От того,Никита
какими
концептами
пользуется
человек для
ПОКРОВСКИЙ
Евгеньевич
— доктор
социологических
наук,
профессор,
заведующий
кафедрой
общей
социологии
описания того или иного предмета, определяется его отношеи Ординарный
профессор
НИУ-ВШЭ;
ние
и поведение
относительно
этого предмета, что обеспечивает
ЛИ Пэй Лин — профессор,
директор
Института
социологии
сравнительную
гомогенность
поведения
индивидов
из одной
Китайской
академии
общественных
наук
(Китай);
социальной среды и его предсказуемость.
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Международный
В утверждениередакционный
о том, что язык совет
участвует

в формировании опыта, включается в том числе и опыт осознания
Председатель:
себя
социального
субъекта
формирования
идентичноЯДОВкак
Владимир
Александрович
— идоктор
философских
наук,
сти.
Применяя
к себе, своим
представлениям,
эмоциональной
профессор,
руководитель
Центра
теоретических и историко-социологических
РАН, декан
социологического
сфере
языковойисследований
концепт, мыИС
вписываем
себя
в существующую
факультета
Государственного
академического
университета
гумав
нашей культуре систему диспозиций и даём себе определенитарных наук.
ние. Так формируется идентичность.
ГАВРИЛЮК Вера Владимировна — доктор социологических наук,
Здесь
можно института
сослатьсягуманитарных
на идеи Дж. Г.
Мида.
В рамках
профессор,
директор
наук
Тюменского
интеракционистской
школы была
развита концепция значигосударственного нефтегазового
университета;
мого
символа
[28], связанного
в —
мидовской
социально-антроДИБИРОВ
Абдул-Насир
Зирарович
доктор политических
наук, Заслуженный
деятель
науки Республики
Дагестан,
ректор
пологической
теории
со становлением
человека
как существа
Дагестанского
института
экономики
и
политики;
социального. Языковой знак обезличен и фиксирует общее
ДРОБИЖЕВА
Леокадия
Михайловна
— доктор
исторических
в
частном опыте.
Поэтому
он помогает,
с одной
стороны, общенаук,
профессор,
руководитель
Центра
исследования
межнационию и взаимопониманию разных субъектов. С другой,
делает
нальных отношений ИС РАН;
их опыт, прошедший сквозь общую сеть концептов, действиКОНСТАНТИНОВСКИЙ Давид Львович — доктор социологичетельно
похожим.
МожноЦентра
сделать
вывод об определяющей
роли
ских наук,
руководитель
социологии
образования, науки
языка
в
формировании
и
поддержании
коллективной
системы
и культуры ИС РАН;
представлений
(в том
нормативно-ценностной
КОССЕЛА Кшиштоф
— числе
профессор
Института социологии системы
Варшавскоговуниверситета
(Польша);
общества),
её трансляции
новым поколениям, о чём говорят,
например,
представители
феноменологической
школы
КРАВЧЕНКО
Сергей
Александрович
— доктор философских
наук,
профессор,
социологии
МГИМО(У)
МИД
П.
Бергер заведующий
и Т. Лукманкафедрой
[29], или
Т. Парсонс
[30], у которого
РФ;
культура
выполняет функцию сохранения образца.
КРАСИН
Юрий
Андреевичк—веберовской
доктор философских
наук, то
професЕсли обратиться
социологии,
близсор, главный научный сотрудник ИС РАН;
кой к данной проблематике кажется его теория мотивации.
КРУММ Райнхардт
— доктор
философии,
руководитель
Субъективный
смысл
социального
действия
черпается, по
Российского филиала Фонда им. Ф. Эберта (Германия);
Веберу, из культуры. А её, в свою очередь, можно представить
ЛАПИН Николай Иванович — член-корреспондент РАН, заведуюкак
концептов-конвенций,
сформированных
данщий совокупность
отделом аксиологии
и философской антропологии
ИФ РАН;
ным обществом. Например, «капитализм» – это крайне расМИНЗАРИПОВ Рияз Гатауллович — доктор социологичеплывчатое
понятие, имеющее
в разных
ских наук, профессор,
проректорразличные
Казанскогоконнотации
(Приволжского)
социальных
Федерального общностях.
университета;И поведение участников рыночного
взаимодействия
будет
их понимания
«капиталиМИТРОВИЧ Любиша
— исходить
профессор,издиректор
Института
социологии Университета
г. Ниш Соответственно,
(Сербия);
стических
отношений».
чтобы понять поведение,
нужно
проанализировать
руководящее
МОРГАН
Джон
Уильям — докторпонятие,
философии,
профессор, им.
Председатель
национальной
комиссии
ЮНЕСКО,
заведующий
Следует дополнить эти рассуждения синтетическими
кафедрой
политической
экономии
образования
Ноттингемского
теориями
Э. Гидденса [31] или П. Бурдьё [32], которые позвоуниверситета (Великобритания);
ляют увидеть как влияние структуры, так и роль социальНЕМИРОВСКИЙ Валентин Геннадьевич — доктор социологиного
то у насотделением
получится
замкнутый
круг, переческихдействия,
наук, заведующий
социологии
и общественход
габитуса
к практике
или процесс
структурации:
ных от
связей
Института
психологии,
педагогики
и социологии язык
Сибирскогосуществующую
федерального университета;
отражает
систему отношений в символичеПАН Давэй
наук,
профессор,участвует
директор
ской
форме—идоктор
затем,социологических
через поведение
носителей,
Центра
по
изучению
России
Шанхайской
академии
общественных
в её воспроизводстве.
наук (Китай);
Можно взглянуть на проблему языка шире – попыПОКРОВСКИЙ
Никита
Евгеньевич
—знака
докторв социологичетаться
рассмотреть
роль
языкового
нелингвистических
ских наук, профессор, заведующий кафедрой общей социологии
сферах
жизни профессор
общества.НИУ-ВШЭ;
и Ординарный
любого социальЛИ ПэйПри
Линтщательном
— профессор,изучении
директор структуры
Института социологии
ного
института
или социальной
практики,
становится очевидна
Китайской
академии
общественных
наук (Китай);
огромная роль в них коммуникации значений, осуществляемой
вербально, и ключевых понятий. О роли языка в процессе фор-
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Большинство современных социальных институтов без соответствующих понятий просто не
существуют.

Международный
редакционный
совет Дж. Р. Сёрль
мирования
социальных
институтов рассуждает
[33]. Социальный институт, помимо отражения в своей норПредседатель:
мативной
системе
грамматических
правил
и семантических
ЯДОВ Владимир
Александрович
— доктор
философских
наук,
связей
языка,
требует для
своего
существования
лингвистипрофессор,
руководитель
Центра
теоретических
и историко-социологических
исследований
ИС РАН,института,
декан социологического
ческих
компонентов.
Вся культура
его нормы, его
факультета
Государственного
академического
университета
гумаистория,
его опыт фиксированы в языке. Те же идеи относинитарных наук.
тельно существования социальной организации высказывали
ГАВРИЛЮК Вера Владимировна — доктор социологических наук,
представители
организационного
анализа, например
С. Титц,
профессор, директор
института гуманитарных
наук Тюменского
Л.
Коэн, Дж. Массон
[34].
государственного
нефтегазового
университета;
Можно
сказать,
что
большинство
ДИБИРОВ Абдул-Насир Зирарович — доктор современных
политических социнаук, Заслуженный
науки Республики
Дагестан,
ректорне
альных
институтовдеятель
без соответствующих
понятий
просто
Дагестанского
института
экономики
и
политики;
существуют. Поведение людей в них определяется такими
ДРОБИЖЕВАкак
Леокадия
Михайловна
— доктор исторических
понятиями,
«демократия»,
«капитализм»,
«социальная
наук,
профессор,
руководитель
Центра
исследования
межнациосправедливость», «гибкость», «инновации», то есть
является
нальных отношений ИС РАН;
лингвистически опосредованным.
КОНСТАНТИНОВСКИЙ Давид Львович — доктор социологичеВлияние
языковых
феноменов
на образования,
социальную науки
жизнь
ских наук,
руководитель
Центра
социологии
станет
ещё
очевиднее,
если
задаться
вопросом
о
том,
как
обраи культуры ИС РАН;
зуются
этиКшиштоф
ключевые
существования
КОССЕЛА
— для
профессор
Институтаинститута
социологиипонятия.
Варшавского
Взглянув
на университета
современные(Польша);
социальные институты с генетической
точки зрения,
можно проследить,
какие
группы стояли
КРАВЧЕНКО
Сергей Александрович
— доктор
философских
наук,
профессор,
заведующий
кафедрой
социологии МГИМО(У)
МИД
у
истоков их
формирования.
Соответственно,
можно установить
РФ; между специфическим этосом данной группы и ключесвязь
КРАСИН
Юрий Андреевич
— доктор
философских
наук,
выми
понятиями,
лежащими
в основе
института,
егопрофеснормасор, главный научный сотрудник ИС РАН;
тивно-ценностным комплексом, зафиксированном в языке.
КРУММ Райнхардт
— аспект
доктор философии,
Особенно
важен этот
в контекстеруководитель
изучения социальных
Российского филиала Фонда им. Ф. Эберта (Германия);
институтов, являющихся агентами социальной селекции.
ЛАПИН Николай Иванович — член-корреспондент РАН, заведуюПредставляется
также
проанализировать
щий отделом
аксиологии возможным
и философской
антропологии
ИФ РАН;
механизм, с помощью которого речь влияет на социальную
МИНЗАРИПОВ Рияз Гатауллович — доктор социологичеорганизацию.
Ранее проректор
мы сказали,
что социальные
отличия
ских наук, профессор,
Казанского
(Приволжского)
в
речи таковы,
что по ним можно идентифицировать место
Федерального
университета;
группы
в социальной
есть социально-дифференМИТРОВИЧ
Любиша —структуре.
профессор,То
директор
Института социологии Университета
г. Ниш
(Сербия);
цированные
речевые
практики
относятся к сфере социальных
различий
[35].Уильям
Каждая
в обществе
не существует
МОРГАН Джон
— позиция
доктор философии,
профессор,
Председатель
национальной
комиссии
ЮНЕСКО,
заведующий
сама по себе, но определена лишь по отношению к другим
кафедрой политической
экономии
образования
позициям.
Это отношение
выражается
в Ноттингемского
знаках отличия.
университета (Великобритания);
Целостным выражением таковых является образ жизни, котоНЕМИРОВСКИЙ Валентин Геннадьевич — доктор социологирый
включает
в себя всеотделением
поведенческие
проявления
агентов,
ческих
наук, заведующий
социологии
и общественнаходящихся
в сходном
участке социальной
ных связей Института
психологии,
педагогики иструктуры:
социологиипракСибирского
федерального
университета;отношение к телу, речь
тики
потребления
и развлечения,
ПАН
и
т. д.Давэй — доктор социологических наук, профессор, директор
ЦентраНа
по практике
изучению России
Шанхайской
академии
общественных
они работают
не только
как средства
социнаук (Китай);
ального типизирования (отнесения агента к какой-то позиции),
ПОКРОВСКИЙ
Никита
Евгеньевич
—проявляется
доктор социологичено
и как средство
селекции,
в чём
обратное влиских наук, профессор, заведующий кафедрой общей социологии
яние
речевых профессор
практик на
общество. Например, исследования
и Ординарный
НИУ-ВШЭ;
Б.
социологии
образования
и сформулированная
ЛИБернстайна
Пэй Лин — по
профессор,
директор
Института
социологии
им
теория академии
образовательных
неудач
[36,
37] демонстрируют,
Китайской
общественных
наук
(Китай);
как представители рабочего класса систематически отбраковываются системой образования. Будучи носителями ограни-
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что их языковой
ЯДОВ
Владимир знаниями,
Александрович
доктор философских
наук, код
стигматизирован
в рамках
института
образования,
являющепрофессор, руководитель
Центра
теоретических
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РАН,
декан
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Проблематика социологии
языка – это зафиксированное в языке и речевой
практике знание о социальных структурах.

факультета Государственного академического университета гуманитарных наук.
ГАВРИЛЮК Вера Владимировна — доктор социологических наук,
Резюме
профессор, директор института гуманитарных наук Тюменского
государственного нефтегазового университета;
На пересечении
обозначенных
тем,политических
занимающих весь
ДИБИРОВ
Абдул-Насир Зирарович
— доктор
наук,
Заслуженный
деятель
науки
Республики
Дагестан,
ректор
комплекс социогуманитарных наук, находится
проблематика
Дагестанского института экономики и политики;
социологии языка. Мы бы сформулировали её как зафиксиДРОБИЖЕВА
Леокадия
Михайловна
— доктор
исторических
рованное
в языке
и речевой
практике
знание
о социальных
наук, профессор, руководитель Центра исследования межнациоструктурах.
На
первый
взгляд
значение
этой
темы
чисто менальных отношений ИС РАН;
тодологическое.
Эта мысль
неЛьвович
нова и —
занимала
ещё основопоКОНСТАНТИНОВСКИЙ
Давид
доктор социологичеложников
антропологии.
Некоторые
из них
рассматривали
ских наук, руководитель
Центра
социологии
образования,
науки
и культуры исследования
ИС РАН;
языковые
как основу науки о человеке, поскольку
представляет
собойИнститута
звено между
биологическим
КОССЕЛАязык
Кшиштоф
— профессор
социологии
Варшавского
университета
(Польша);
и социокультурным уровнями. Другие видели в лингвистике,
КРАВЧЕНКО
Александрович
— социогуманитарного
доктор философских наук,
как
наиболее Сергей
разработанной
из всего
компрофессор,
заведующий
кафедрой
социологии
МГИМО(У)
МИД
плекса науке, образец общей методологии для исследования
РФ;
структуры человеческого поведения. Действительно, язык как
КРАСИН родственное
Юрий Андреевич
— доктор
философских
наук, професявление,
любым
культурным
феноменам,
но, в отсор, главный научный сотрудник ИС РАН;
личие от них, более доступное для анализа, может служить
КРУММ Райнхардт — доктор философии, руководитель
своего
рода филиала
ключом.Фонда
Он может,
облегчить доступ
Российского
им. Ф. например,
Эберта (Германия);
к уровню практического, невербализуемого сознания, так как
ЛАПИН Николай Иванович — член-корреспондент РАН, заведуюв
языке
фиксировано
знание, что
лежит в основе
всей
щий
отделом
аксиологиитои же
философской
антропологии
ИФ РАН;
деятельности
субъектов.
МИНЗАРИПОВсоциальных
Рияз Гатауллович
— доктор социологичеАдаптация
дляпроректор
социологии
данных о(Приволжского)
социальном варьиских наук,
профессор,
Казанского
Федерального
университета;
ровании в речи помогает создать картину социальной диффеМИТРОВИЧ вЛюбиша
— профессор,
директор
Института
социолоренциации
её субъективном
аспекте,
который
сложно
подгии
Университета
г.
Ниш
(Сербия);
даётся изучению традиционными методами.
МОРГАН
Джон Уильямсоциологии
— доктор философии,
Проблематика
языка – этопрофессор,
зафиксированное
Председатель
национальной
комиссии
заведующий
в языке и речевой практике знание оЮНЕСКО,
социальных
структурах,
кафедрой политической экономии образования Ноттингемского
потому,
если (Великобритания);
нас интересует состояние и перспективы развития
университета
национального
как
базовой составляющих
культуры
НЕМИРОВСКИЙ языка
Валентин
Геннадьевич
— доктор социологии
идентичности,
следует отделением
наблюдать социологии
за различными
тенденцических
наук, заведующий
и общественных связей
психологии,
педагогикифакторами.
и социологии
ями
в речи,Института
обусловленными
социальными
Таким
Сибирского
федерального
университета;
образом, речь и язык не могут игнорироваться ни общей социПАН Давэй —теорией,
доктор социологических
наук,
профессор,
директор
ологической
ни дисциплинами
среднего
уровня.
Центра по изучению России Шанхайской академии общественных
наук (Китай);
ПОКРОВСКИЙ Никита Евгеньевич — доктор социологичеБиблиографический
списоккафедрой общей социологии
ских наук, профессор, заведующий
и Ординарный профессор НИУ-ВШЭ;
ЛИ
Лин —
директор
Института социологии
1. Пэй
Абельс
Х. профессор,
Интеракция,
идентичность,
презентация.
Китайской академии общественных наук (Китай);

Введение в интерпретативную социологию. – СПб.:
Алетейя, 2000.
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Издательство, 2005.

– М.:

Председатель:
ЯДОВ
Владимир
Александрович
— доктор
философских
наук,
3. Барт
Р. Избранные
работы:
Семиотика:
Поэтика.
– М.:
профессор,
руководитель
Центра
теоретических
и
историко-соПрогресс, 1989.
циологических исследований ИС РАН, декан социологического
факультета
академического
университета
гума4. БахтинГосударственного
М. М. Проблема
речевых жанров
// Бахтин
нитарных
наук.
М. М. Собр. соч. – М.: Издательство, 1996. С. 159-206.
ГАВРИЛЮК Вера Владимировна — доктор социологических наук,
5. Бергер директор
П., Лукман
Т. Социальное
конструирование
реальпрофессор,
института
гуманитарных
наук Тюменского
государственного
нефтегазового
университета;
ности. Трактат
по социологии
знания. – М.: Медиум, 1995.
ДИБИРОВ
Зирарович
— доктор политических
6. БурдьёАбдул-Насир
П. О производстве
и воспроизводстве
легитимного
наук, Заслуженный деятель науки Республики Дагестан, ректор
языка [Электронный
ресурс] //
Электронная версия журДагестанского
института экономики
и политики;
нала «Отечественные записки». № 2, 2005. URL: http://
ДРОБИЖЕВА Леокадия Михайловна — доктор исторических
www.strana-oz.ru/?numid=23&article=1040.
наук,
профессор, руководитель Центра исследования межнациональных отношений ИС РАН;
7. Бурдьё П. Практический смысл. – СПб.: Алетейя, 2001.
КОНСТАНТИНОВСКИЙ Давид Львович — доктор социологиче8. Бурдьё
П. Различение:
социальная
критика
суждения
ских
наук, руководитель
Центра
социологии
образования,
науки//
и культуры
ИС РАН; социология. 2005. № 3, Т. 6. С. 25-48.
Экономическая
КОССЕЛА
Кшиштоф
— профессор
Института
9. Гамперц
Дж. Типы
языковых
обществ социологии
// Новое в лингвиВаршавского университета (Польша);
стике. Вып. VII. – Социолингвистика. М., 1975.
КРАВЧЕНКО Сергей Александрович — доктор философских наук,
профессор,
заведующий
кафедрой
социологии
МИД
10.
Гидденс
Э. Устроение
общества:
очерк МГИМО(У)
теории структураРФ; ции. – М.: Академический Проект, 2005.
КРАСИН Юрий Андреевич — доктор философских наук, профес11.
В. И. Языковой
личность, концепты, диссор, Карасик
главный научный
сотрудниккруг:
ИС РАН;
курс. – М.: Гнозис, 2004.
КРУММ Райнхардт — доктор философии, руководитель
Российского
Фонда им. М.
Ф. Эберта
(Германия);
12.
Лакофффилиала
Дж., Джонсон
Метафоры,
которыми мы
ЛАПИН
Николай
Иванович
— член-корреспондент
РАН,
заведуюживем.
Метафоры,
которыми
мы живем. – М.:
Эдиториал
щийУРСС,
отделом
аксиологии
и
философской
антропологии
ИФ
РАН;
2004.
МИНЗАРИПОВ Рияз Гатауллович — доктор социологиче13.
Дж. Женщины,
огонь
и опасные
вещи: Что катескихЛакофф
наук, профессор,
проректор
Казанского
(Приволжского)
гории языка
говорят нам о мышлении. – М.: Языки слаФедерального
университета;
вянскихЛюбиша
культур,
МИТРОВИЧ
—2004.
профессор, директор Института социологии Университета г. Ниш (Сербия);
14. Лакофф Дж. Лингвистические гештальты // Новое в заруМОРГАН
Джон
Уильям — доктор
философии,
профессор, семанбежной
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Выпуск
X. Лингвистическая
Председатель национальной комиссии ЮНЕСКО, заведующий
тика.политической
– М., 1981. экономии образования Ноттингемского
кафедрой
университета
15.
Лакофф (Великобритания);
Дж. Мышление в зеркале классификаторов
НЕМИРОВСКИЙ
Геннадьевич
— доктор
социологи// Новое в Валентин
зарубежной
лингвистике.
Выпуск
XXIII.
ческих наук, заведующий отделением социологии и общественаспекты
языка.педагогики
– М., 1988.
ных Когнитивные
связей Института
психологии,
и социологии
Сибирского
федерального
университета;
16. Лурия А. Р. Язык и сознание. – М.: Издательство
ПАНМГУ,
Давэй1979.
— доктор социологических наук, профессор, директор
Центра по изучению России Шанхайской академии общественных
17.
Дж. Г. Избранное: Сб. переводов. – М.: ИНИОН
наукМид
(Китай);
РАН, 2009.Никита Евгеньевич — доктор социологичеПОКРОВСКИЙ
ских наук, профессор, заведующий кафедрой общей социологии
18.
Парсонс Т.
О структуре
социального действия. – М.:
и Ординарный
профессор
НИУ-ВШЭ;
Академический Проект, 2000.
ЛИ Пэй Лин — профессор, директор Института социологии
Китайской
общественных
(Китай); и культуроло19.
Сепир академии
Э. Избранные
труды по наук
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