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АМЕРИКАНСКОЕ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО, Лингвистическое общество
Америки (Linguistic Society of America, LSA), проф. объединение языковедов, ставящее
своей задачей поддержание и развитие науч. исследования языка методами,
допускающими объективную проверку. Основано в 1924 по предложению 29 ведущих
лингвистов США (в т. ч. Л. Блумфилд, Э. Стёртевант, Дж. М. Боллинг). Ок. 4200
действит. членов, ок. 40 поч. членов (2001). Заседания 1 раз в год. На них избираются
сроком на 1 год президент, вице-президент А. л. о. (последний обычно становится
президентом в следующем году) и гл. ред. ж. «Language» («Язык»). Первым
избранным президентом был Г. Коллиц (1925). В разные годы на этот пост выбирались
К. Бак (в 1927 и 1937), Ф. Боас (1928), Э. Сепир (1933), Блумфилд (1935), Р. Якобсон
(1956). Оргцентр – секретариат (Вашингтон). 2 комитета – исполнительный и комитет
по печати. Деятельность А. л. о. регулируется уставом (Constitution of LSA).
Гл. направлением деятельности А. л. о. в начале его существования было описание
фактов живых языков, особенно малоизученных языков амер. индейцев (см.
Дескриптивная лингвистика). Постепенно тематика расширялась и ныне включает
теории грамматики и письменности, типологию лингвистическую, нейролингвистику,
проблемы языка и мышления, нормирования языка, языковых ошибок. Исследуются
причины изменения и варьирования языков, соотношение языка с худож.
творчеством, компьютерные модели языковой деятельности. Особое внимание
уделяется истории языкознания, анализу связного текста, прикладной лингвистике,
социолингвистике и проблемам исчезающих языков. В 1980-х гг. одним из направлений
деятельности А. л. о. стала и популяризация лингвистич. знаний.
Гл. печатные органы А. л. о. – ж. «Language» (в нём могут публиковаться только

статьи, хотя бы один из авторов которых является членом А. л. о.) и бюллетень об-ва
(«LSA Bulletin»); издаются 4 раза в год. Приложениe к ж. «Language»
(непериодическое) – серии монографий («Language Monographs»). С 1990-х гг.
регулярно обновляется сайт А. л. о. (www.lsadc.org).

Литература
Лит.: Haugen E. I. Half a century of the Linguistic Society // Language. 1974. Vol. 50. № 4;
Демьянков В. З. Теория языка и динамика американской лингвистики на страницах
журнала «Language». (К 65-летию основания журнала) // Вопросы языкознания. 1989.
№ 4.

