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 В докладе будет представлен обзор нескольких новейших исследований, 
посвященных истории языков и языковых сообществ в разных частях мира. Их 
отличительной особенностью является мультидисциплинарность, и если сотрудничество с 
археологией или генетикой представляется довольно очевидным и хорошо известным, 
обращение к социолингвистическим описаниям современных сообществ для понимания 
развития их языков в прошлом кажется сравнительно неожиданным. Однако именно 
понимание социальных механизмов современного (или относительно недавнего) 
использования языков позволяет добавить принципиальную возможность объяснения в 
историческую лингвистику, когда речь идет о малых языковых сообществах, не связанных 
с крупными цивилизациями (см. также Evans 2017, 2018).  
 Ввиду возможной культурной специфичности этих механизмов оказывается 
важным опираться на особенности коммуникации, характерные для конкретного региона 
и даже конкретных языковых сообществ. Вероятность изменения социолингвистических 
параметров во времени, безусловно, существует, но как показывает опыт тех случаев, для 
которых имеются письменные свидетельства предыдущих столетий, небольшие 
традиционные сообщества меняются относительно медленно при отсутствии 
драматических влияний извне. В связи с этим  стоит отметить, что социолингвистические 
наблюдения применимы только тогда, когда они восстановимы для периода, 
предшествующего недавним драматическим изменениям наподобие коллективизации, 
перевода на оседлость, введении обязательного школьного обучения и т.д. (ср. 
использование ретроспективных социолингвистических интервью, собранных в 
современных экспедициях, в Dobrushina 2012 и Ханина 2019 или нарративов, собранных в 
экспедициях первой половины ХХ в., в Khanina & Meyerhoff 2018). 
 Тем самым лингвистические экспедиции оказываются актуальны не только для 
сбора данных малых языков, на которых впоследствии методами классической 
компаративистики можно восстановить структурное развитие отдельно взятой языковой 
группы или семьи, но и для сбора социолингвистических данных. 
 Применение подобной методологии будет проиллюстрировано на примере 
исторических работ (Evans 2019, François 2011, Rumsey 2018), написанных практикующими 
полевыми исследователями, и собственных полевых исследований автора в области 
истории самодийских языков. 
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