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inner institutional publication to an authoritative specialized journal recognized in the Russian and world 
scientific community. 

ак получилось, что вскоре после 
того как Б. М. Игошев стал про-

ректором по науке, в Уральском государст-
венном педагогическом университете начал 
издаваться научный сборник «Лингвисти-
ка». После прихода Б. М. Игошева на долж-
ность ректора УрГПУ начался процесс пре-
образования лучших научных сборников 
в научные журналы. Именно так начал свою 
историю в 2006 г. журнал «Политическая 
лингвистика». 

Новое название призвано было отра-
зить специфику журнала, который созда-
вался как узкоспециализированное научное 
издание, которое ориентировано на макси-
мально широкий круг читателей и много-
национальный состав авторов, представ-
ляющих различные научные школы и на-
правления в России и других странах. В со-
четании «политическая лингвистика» для 
создателей оказались значимы обе части, 
и хотя данный научный журнал преимуще-
ственно лингвистический, редакционная 
коллегия всё же стремится предоставлять 
трибуну и политологам, и психологам, 
и социологам, и специалистам по иным  
социально-гуманитарным наукам. 

Действительно, журнал «Политическая 
лингвистика» отличается многонациональ-

ным составом авторов, работающих в раз-
личных регионах мира. Так, в 2013 г. в жур-
нале были опубликованы статьи 11 зару-
бежных ученых (Германия, Финляндия, 
Словакия, Турция, Китай, Литва, Казахстан, 
Украина и др.), а также ученых из 33 горо-
дов Российской Федерации (Астрахань, Бел-
город, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, 
Казань, Кемерово, Краснодар, Красноярск, 
Майкоп, Москва, Нижний Новгород, Ново-
сибирск, Омск, Орёл, Оренбург, Пенза, 
Пермь, Пятигорск, Ростов-на-Дону, Сара-
тов, Санкт-Петербург, Ставрополь, Сургут, 
Тюмень, Уфа, Челябинск, Якутск и др.). 

В настоящее время можно говорить и о 
сформировавшемся постоянном коллективе 
авторов журнала, в состав которого входят 
не только представители Уральской школы 
политической метафорологии (А. П. Чуди-
нов, Э. В. Будаев, Е. А. Нахимова, Н. Б. Ру-
женцева, Е. В. Шустрова, М. Б. Ворошилова 
и др.), но и такие специалисты, как В. И. Ка-
расик (Волгоград), С. Г. Воркачев (Красно-
дар), Т. Г. Скребцова (Санкт-Петербург), 
С. В. Иванова (Уфа), В. А. Маслова (Бело-
руссия), Й. Сипко (Словакия), П. Серио 
(Швейцария), Р. Андерсон (США) и мн. др. 

Проводя своеобразное ранжирование 
организаций, представивших труды своих 
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сотрудников в журнал «Политическая лин-
гвистика», можно назвать бесспорными ли-
дерами следующие вузы: Кемеровский го-
сударственный университет, Сургутский 
государственный университет, Башкирский 
государственный университет, Челябин-
ский государственный педагогический уни-
верситет, Омский государственный универ-
ситет им. Ф. М. Достоевского, Воронежский 
государственный университет и Волгоград-
ский государственный социально-педагоги-
ческий университет.  

Итак, в 2006 г. журнал «Политическая 
лингвистика» появился на свет в новом ви-
де, с новой концепцией. Пришло время ле-
гализоваться и выходить за рамки вузовско-
го издания. 

В 2007 г. научный журнал «Политиче-
ская лингвистика» был включен в каталог 
Роспечати (индекс 81955), в 2008 г. журнал 
получил регистрационный номер в Между-
народном центре регистрации периодиче-
ских изданий в Париже, Франция 
(ISSN 1999-2629). Тогда же журнал получил 
свидетельство о регистрации средства мас-
совой информации Федеральной службой 
по надзору в сфере связи и массовых ком-
муникаций (ПИ № ФС77-34838 от 25 де-
кабря 2008 г.). 

Таким образом, журнал «Политическая 
лингвистика» прошел все необходимые 
процедуры регистрации и получил офици-
альный статус научного периодического 
средства массовой информации. 

Следующим этапом развития журнала 
«Политическая лингвистика» в соответст-
вии с требованиями современного научного 
дискурса стало его включение в систему 
Российского индекса научного цитирования 
(договор с ООО «РУНЭБ» № 29-12/08-3 
от 29 декабря 2008 г.).  

И в настоящее время по результатам 
рейтинга «SCIENCE INDEX» за 2011 г. жур-
нал входит в десятку самых цитируемых 
журналов по тематикам «Языкознание» 
(8 место) и «Политика. Политические нау-
ки» (9 место). 

Действительно, журнал «Политическая 
лингвистика» востребован в различных ре-
гионах России и за рубежом, о чем свиде-
тельствует возрастающее количество под-
писчиков. Если в 2006 г. журнал выходил 
тиражом 150 экземпляров, то уже с 2010 г. 
тираж составил 500 экземпляров. 

Тогда же, в 2010 г. журнал «Политиче-
ская лингвистика» был включен Высшей 
аттестационной комиссией Российской Фе-
дерации в «Перечень ведущих рецензируе-
мых научных журналов и изданий, в которых 
должны быть опубликованы основные науч-
ные результаты диссертаций на соискание 
учёной степени доктора и кандидата наук». 

В журнале «Политическая лингвисти-
ка» традиционно существует система ре-
цензирования, которая и обеспечивает вы-
сокое качество публикуемых статей. 

Журнал «Политическая лингвистика» 
является авторитетным научным изданием, 
в его редколлегию входят как российские 
доктора наук (профессора из Екатеринбурга, 
Москвы и Санкт-Петербурга), так и зарубеж-
ные специалисты – из США, Великобрита-
нии, Швейцарии, Испании, Польши, Литвы, 
Украины. Все члены редколлегии ведут ак-
тивную научную работу в сфере политиче-
ской лингвистики и смежных областей знания 
(социолингвистика, медиалингвистика и др.). 

Главный редактор – доктор филологи-
ческих наук, профессор, проректор по науч-
ной и инновационной деятельности УрГПУ 
А. П. Чудинов – известный специалист 
в сфере политической лингвистики, автор 
выдержавшего четыре издания учебника 
«Политическая лингвистика» (27; 28; 29; 
30), монографий «Метафора в политиче-
ской коммуникации» (25), «Зарубежная 
политическая лингвистика» (24) и «Очерки 
по политической лингвистике» (26), а так-
же более 200 статей, многие из которых 
опубликованы в авторитетных российских 
и зарубежных научных журналах. Его 
учебное пособие «Современная политиче-
ская лингвистика» востребовано не только 
в России, но и за рубежом. В 2012 г. учеб-
ное пособие было переведено на китайский 
язык, издано на китайском языке и реко-
мендовано Министерством образования 
КНР к использованию в высших учебных 
заведениях. 

Высокое качество опубликованных ста-
тей обусловлено и научным статусом авто-
ров журнала: так, треть опубликованных 
в журнале в 2013 г. авторов (35) – доктора 
наук и профессора, еще 53 автора – канди-
даты наук, доценты, оставшиеся 27 авто-
ров – аспиранты и соискатели. 

За время существования журнала 
сформировались и постоянные рубрики.  

Традиционно открывает журнал раздел 
«Теория политической лингвистики», ко-
торый предоставляет трибуну ведущим спе-
циалистам по политической лингвистике. 
Раздел «Политическая коммуникация» 
включает теоретические статьи, в которых 
значительное место занимает практический 
анализ языковых фактов. В разделе 
«Язык – политика – культура» представле-
ны исследования публицистических, рек-
ламных, разговорных и художественных 
текстов, в той или иной степени значимые 
для политической лингвистики.  

В 2013 г. в журнале «Политическая 
лингвистика» появился новый раздел – 
«Лингвистическая экспертиза: язык и пра-
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во», в котором представлены статьи по про-
блемам, находящимся на пересечении по-
литической и юридической лингвистики. 

Настоящим украшением журнала яв-
ляется его постоянная рубрика «Из истории 
политической лингвистики», в которой 
публикуются впервые переведенные на рус-
ский язык статьи, которые, хотя и написаны 
много десятилетий назад, сохраняют свою 
значимость для теории и истории науки. 
Например, в данной рубрике были опубли-
кованы следующие работы: Андре Мазон, 
«Лексика войны и революции в России 
(1914–1918)» (14); Александр Л. Джордж, 
«Предсказание политических действий че-
рез анализ пропаганды» (11); Патрик Се-
рио, «Языкознание ресентимента в Восточ-
ной Европе» (20); Иржи Носек, «Использо-
вание метафор Уинстоном Черчиллем» (18), а 
также другие. 

Постоянной является и рубрика «Ре-
цензии. Хроника», позволяющая предста-
вить современный научный дискурс: в ней 
публикуются рецензии на самые новые и 
актуальные научные труды по политиче-
ской лингвистике, освещаются крупные на-
учные конференции. 

Среди публикаций последних лет по-
вышенное внимание читателей привлекли 

материалы дискуссии по проблемам языко-
вой картины мира и судеб русского языка 
(1; 3; 9; 10; 31; 23), статьи о теории и прак-
тике судебной лингвистической экспертизы 
(2; 3; 6; 12), публикации, посвященные ис-
следованию прецедентности (16; 17) и изу-
чению креолизованных текстов (7; 8; 33; 34; 
36), статьи о традиционных для нашего 
журнала проблемах политической метафо-
рологии (4; 15; 22; 21). 

Еще одним важным этапом развития 
журнала «Политическая лингвистика», оп-
ределенным признаком зрелости стало 
оформление редакционных принципов. 
Опираясь на свой многолетний опыт, на 
уже сформировавшиеся традиции журнала, 
а также на принятые в мировой практике 
основы редакционной этики (см., напри-
мер: Кодекс этики научных публикаций 
(13), Code of Conduct and Best Practice 
Guidelines for Journal Editors (35) и др.), ре-
дакционная коллегия представила общие 
редакционные принципы журнала «Поли-
тическая лингвистика», отражающие как 
общие принципы журнала, так и принципы 
автора и редактора, так как основная цель 
данных принципов – наладить конструк-
тивное сотрудничество, установить продук-
тивный научный диалог. 
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