
ОБРАЩЕНИЕ
ко всем специалистам-лингвистам, главным редакторам лингвистических 

журналов и членам редколлегий

Глубокоуважаемые коллеги!

Журнал “Теоретическая и прикладная лингвистика” просит Вашей поддержки в 

судебном разбирательстве с Роскомнадзором относительно мнимого нарушения 

требований ч. 1 ст. 11 Закона РФ «О средствах массовой информации от 

27.12.1991г. № 2124-1 (далее, Закон о СМИ) в части изменения языка СМИ без 

внесения изменений в запись о регистрации  СМИ.

В  уведомлении  Управления  Роскомнадзора  по  Амурской  области  от  09.10.2020 

№ 8398-04/28  о  составлении  протокола  об  административном  нарушении 

требования  ч. 1  ст. 11  Закона  о  СМИ  без  внесения  изменений  в  запись  о 

регистрации СМИ указано, что выявлено нарушение требований ч.1 ст.11 Закона о 

СМИ  в  части  изменения  языка  СМИ  –  журнала  «Теоретическая  и  прикладная 

лингвистика» (реестровая запись 30.12.2014 серия ПИ № ФС 77-60424).

Данная претензия Управления Роскомнадзора  не обоснована, поскольку с момента 

основания  журнала  «Теоретическая  и  прикладная  лингвистика»  язык  данного 

СМИ ни разу не менялся. В свидетельстве о регистрации журнала «Теоретическая 

и  прикладная  лингвистика» (реестровая  запись  30.12.2014 серия  ПИ  №  ФС  77-

60424)  указано  2  языка:  русский  и  английский.  Это  полностью  соответствует 

языкам, на которых написаны абсолютно все статьи.

Мною,  главным  редактором  журнала  С. В. Андросовой,  была  произведена 

попытка  получить  разъяснения  по  поводу  того,  в  чем  состоят  нарушения 

требований ч. 1 ст. 11 Закона о СМИ в части изменения языка СМИ у специалиста 

– эксперта Роскомнадзора А. С. Нестеровой (г. Благовещенск Амурской области). 

В  своих  пояснениях  специалист-эксперт  А. С. Нестерова  указала,  что  в  журнале 

выпуск 6, № 3, 2020г. на стр. 8 имеется  немецкий язык, на  стр. 44 – китайские 

иероглифы.

В  разделе  Примерная  тематика  и  (или)  специализация  Свидетельства  журнала 

«Теоретическая  и  прикладная  лингвистика»  указано,  что:  «Научный  журнал 

содержит избранные статьи, посвящённые различным языкам, принадлежащим к 

различным  языковым  семьям».  Выявленные  случаи  употребления  немецкого  и 

китайского  языков  –  это  лингвистические  примеры,  которые  могут  и  должны 

присутствовать на любом языке в статье, написанной на русском/английском языке 

в соответствии со специализацией лингвистического журнала и материалом того 

языка (тех языков), который(е) исследует(ют) автор(ы) данной статьи.



В своих разъяснениях я подчеркнула, что при этом язык статьи ни в коей мере не 

изменился  – обе  статьи,  на  которые  указала  А. С. Нестерова,  были  написаны  на 

русском  языке,  что  полностью  соответствует  пунктам,  заявленным  в 

Свидетельстве  журнала  «Теоретическая  и  прикладная  лингвистика».  Никакой 

смены языка  (языков) СМИ  не  произошло.  Однако  специалистов  Роскомнадзора 

по  Амурской  области  данное  объяснение  не  удовлетворило,  в  связи  с  чем  был 

составлен протокол об административном нарушении.

Мною  были  предприняты  дальнейшие  действия  по  разъяснению  сложившейся 

ситуации.  В  ходе  участия  в  вебинаре,  проводимом  окружным  Управлением 

Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу 22.10.2020 в 10:00 по 

благовещенскому времени (продолжительность мероприятия – 1 час) мною была 

обрисована  сложившаяся  ситуация  и  задан  вопрос  о  том,  на  каком  законном 

основании  журналу  «Теоретическая  и  прикладная  лингвистика»  вменили 

указанное нарушение.

Специалистами,  которые  проводили  вебинар,  был  дан  краткий  ответ:  если  в 

журнальной  статье  употребляются  1–2  слова  на  языках,  не  заявленных  в 

свидетельстве  о  регистрации  СМИ,  то  это  не  будет  нарушением.  При  этом 

специалисты  признали  факты  1) отсутствия  юридического  определения  языка 

СМИ и 2) отсутствия каких-либо указаний в документах, имеющих юридическую 

силу,  на  то,  какой  размерности  (звуки,  слоги,  морфемы,  слова,  предложения, 

несколько  предложений)  могут  быть  лингвистические  примеры  на  языках,  не 

указанных в Свидетельстве в качестве языка (языков) СМИ, и в каком количестве 

они могут быть внесены в лингвистическую статью. Далее мне было предложено 

дождаться более подробного ответа от представителей Роскомнадзора.

Из краткого ответа мне стало очевидно, что специалисты Роскомнадзора решили, 

что  в  отсутствии  юридического  определения  языка  СМИ  и  отсутствии  в 

юридических  документах  указания  на  то,  какой  размерности  (звуки,  слоги, 

морфемы,  слова,  предложения,  несколько  предложений)  могут  быть 

лингвистические примеры на языках, не заявленных в Свидетельстве  в  качестве 

языков СМИ, и в каком количестве они могут быть внесены в лингвистическую 

статью, эти показатели будут регламентироваться Роскомнадзором.

Позже  в  этот  же  день  22.10.2020,  в  16:57  по  благовещенскому  времени,  был 

получен следующий ответ  Управления Федеральной службы по надзору в сфере 

связи,  информационных  технологий  и  массовых  коммуникаций  по 

Дальневосточному федеральному округу (приводится дословно).



Ответ  Управления  Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере  связи, 

информационных  технологий  и  массовых  коммуникаций  по 

Дальневосточному федеральному округу тел.+7 (4212) 35-82-70

"Согласно  регистрационному  делу  журнала  «Теоретическая  и  прикладная 

лингвистика» (свидетельство о регистрации ПИ № ФС 77 – 60424 от 30.12.2014) 

заявлено использование английского и русского языка.

В ходе систематического наблюдения в отношении СМИ «Теоретическая и 

прикладная лингвистика» выявлено нарушение требований статьи 11 Закона о 

СМИ, а именно в выпуске 6, №3 2020 содержаться языки, не заявленные при 

регистрации средства массовой информации.

Сообщаем, что публикации выпуска 6, №3 2020 содержат неоднократное 

использование предложений на иностранных языках, не заявленных при 

регистрации СМИ (китайском, немецком, греческом, испанском, французском 

языках).

Выявленный факт является нарушением статьи 11 Закона о СМИ, в связи с чем 

рекомендуем Вам внести изменения в запись  о регистрации СМИ, включив языки, 

которые планируется использовать в журнале «Теоретическая и прикладная 

лингвистика»".

Итак,  в  нашем  случае,  нарушением  статьи  11  Закона  о  СМИ  является 

неоднократное использование в лингвистическом журнале, специализирующемся 

на  разных  языках  предложений  на  иностранных  языках,  не  заявленных  при 

регистрации  СМИ  (китайском,  немецком,  греческом,  испанском,  французском 

языках  и  т. д.).  Роскомнадзор  предлагает  журналу  «Теоретическая  и  прикладная 

лингвистика» включить в запись о регистрации СМИ языки, которые планируется 

использовать в журнале.

Журнал «Теоретическая и прикладная лингвистика» предназначен для лингвистов 

(учёных-языковедов), профессионально работающих с разными языками мира. На 

2020 год в мире насчитывается более 7 тысяч языков. Считается, что 2/3 населения 

земли разговаривает на 40 самых распространённых языках.

В  журнале  были  опубликованы  результаты  исследований  на  материале 

распространённых  языков  (французского,  испанского,  немецкого,  арабского, 

грузинского,  китайского,  корейского)  и  исчезающих  (эвенкийского,  орочонского, 

хакасского, хантыйского) и это не весь перечень.

Согласно  Перечню  рецензируемых  научных изданий,  в  которых  должны быть 

опубликованы  основные  научные  результаты  диссертаций  на  соискание  ученой 



степени  кандидата  наук,  на  соискание  ученой  степени  доктора  наук, 

распоряжением  Минобрнауки  России  от  12 февраля  2019 г.  No 21-р,  журнал 

«Теоретическая  и  прикладная  лингвистика»  включён  в  Перечень  по  шести 

научным специальностям и соответствующим им отраслям науки:

10.02.01 – Русский язык (филологические науки),

10.02.02 – Языки народов Российской Федерации (с указанием конкретного языка 

или языковой семьи) (филологические науки),

10.02.04 – Германские языки (филологические науки),

10.02.05 – Романские языки (филологические науки),

10.02.19 – Теория языка (филологические науки),

10.02.20  –  Сравнительно-историческое  типологическое  и  сопоставительное 

языкознание (филологические науки)

Приведённый набор специальностей, как и формулировка специализации Журнала 

в  Свидетельстве  о  регистрации  СМИ,  предполагает  опубликование  результатов 

лингвистических  исследований,  проведённых  на  материале  разных  языков.  Две 

последние  специальности  (10.02.19  –  Теория  языка,  10.02.20  –  Сравнительно-

историческое  типологическое  и  сопоставительное  языкознание)  дают  основания 

работать с любым языком мира. Однако это никак не предполагает включение всех 

языков мира в качестве языков данного СМИ.

Считаю  сложившуюся  ситуацию  крайне  опасной,  во-первых,  для 

функционирования  всех  лингвистических  журналов  на  территории  Российской 

Федерации,  во-вторых,  для  развития  отечественной  лингвистики  в  целом, 

поскольку  это  ведёт  к  тому,  что  Роскомнадзор  будет  регламентировать  состав 

лингвистических  примеров  и  их  количество  при  опубликовании  результатов 

лингвистических исследований,  что  полностью разрушит  апробационную  базу  и 

сделает опубликованные результаты абсолютно непригодными для использования 

в отечественной науке и производственно-практической деятельности.

В  связи  с  вышеизложенным,  прошу  Вас  ответить  на  вопросы  нижеследующей 

анкеты. Анкета не является анонимной.

Главный редактор

Журнал “Теоретическая и прикладная лингвистика”

д-р филол. наук, профессор

С. В. Андросова


