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Язык и политика – два аспекта их соотношения: 1) язык как орудие политики, 2) 
язык как объект политики.  

В первом случае речь идет о ведении политики средствами языка: язык выступает здесь 
как инструмент воздействия на общество для достижения определенных политических целей, в 
этом смысле говорят о “языковом манипулировании”. В последнее время в этих рамках активно 
развивается также проблематика “нейролингвистического программирования” (Neuro-Linguistic 
Programming – NLP), которое определяется как воздействие вербальной и невербальной 
коммуникации на человеческий мозг для обретения контроля над деятельностью людей. Этим 
целям противоположна защита (и самозащита) от языкового манипулирования.  

Во втором случае подразумеватся  политика, которая проводится в отношении самого 
языка, т.е. собственно “языковая политика” (в настоящем курсе рассматривается именно этот 
аспект). Западные исследователи нередко применяют синонимичный термин “языковое 
планирование”. История термина выявляет его связь с терминами “плановый язык” (Э.Вюстер) и 
“сконструированный язык” (О.Есперсен). Отсюда производные термины плановая и конструктивная 
лингвистика, обозначающие научные области, к которым относится (или с которыми может быть 
связана) теория языковой политики. Критика этого подхода и уточнение терминов. 
Противопоставление “анализирующей” и “синтезирующей” лингвистики (В.Оствальд) как база для 
адекватного определения места языковой политики в языкознании. Языковая политика в системе 
междисциплинарных связей (лингвистика и политология).  

Объекты языковой политики и языкового планирования: 1) конкретный язык 
(например, русский), 2) группа языков (выделяемая по разным признакам, например, по их 
происхождению – славянские языки, по взаимодействию в составе многонационального 
государства – языки народов Российской Федерации, по взаимодействию на международной 
арене – мировые языки и пр.), 3) языковая ситуация (тип контактирования и взаимодействия 
языков), 3) коммуникативная ситуация (допустимость или недопустимость использования тех или 
иных языковых пластов – диалектизмов, жаргонизмов, табуированной лексики и пр. – в речевом 
общении; формирование речевого поведения и через него языковой личности).  

Цели языковой политики и языкового планирования. Основные цели языковой 
политики в применении к конкретному языку: 1) сохранение существующего языка, 2) изменение 
существующего языка. Другие возможные цели языковой политики: 3) возобновление функций 
(“оживление”) мертвого литературного языка (современная история иврита); 4) создание нового 
литературного языка (история новонорвежского, индонезийского и др. языков). Языковое 
планирование (но не обязательно языковая политика) может преследовать также цели 5) создания 
региональных надъязыковых систем (общеславянский язык Крижанича, современные попытки 
создания общескандинавской языковой нормы или общескандинавского языка), 6) создания 
общемировых надъязыковых систем (международные искусственные языки типа эсперанто).  

Статус и корпус языка как объекты языковой политики. Под статусом языка 
понимается 1) роль языка в данном государстве в сравнении с другими языками, 
функционирующими в этом же государстве; 2) роль языка за пределами государства, т.е. на 
международной арене, в сравнении с другими языками, также действующими на международной 
арене.  

Языковая политика, направленная на сохранение или изменение статуса языка, всегда 
предполагает одновременное воздействие и на другие языки, действующие в том же государстве 
или на международной арене, так как изменение статуса одного языка влечет за собой 
одновременное изменение статуса и прочих языков. Поэтому статусная языковая политика 
всегда является комплексной: она предполагает воздействие как на конкретные языки, так и на 
группы языков, как на языковую ситуауцию в целом, так и на коммуникативное поведение членов 
языкового сообщества.  

Под корпусом языка понимается его внутреннее устройство (фонетика, орфография, 
грамматика, лексика, терминология), а также соотношение форм существования языка 
(письменная и бесписьменная формы, литературный язык и диалекты). Языковая политика, 
направленная на сохранение или изменение корпуса языка (корпусная языковая политика), не 
предполагает воздействия на другие языки; она нацелена лишь на один язык. Такая языковая 
политика может иметь следующие задачи: 1) поддержание норм данного языка (культура речи) и 
его защита от структурного проникновения (“языковой интервенции”) другого языка, воздействия 



диалектов или жаргонов; 2) структурное обогащение данного языка (например, создание 
письменности и наддиалектной литературной нормы для ранее бесписьменных языков, создание и 
развитие терминологии и т.п.).  

Субъекты языковой политики. В обычных условиях субъект языковой политики 
идентичен с субъектом государственной политики: в качестве субъекта политики в обоих случаях 
выступает государственная власть в специфических для данной страны формах (монархия или 
республика, демократия или автократия и пр.). К исключительному ведению государства относится 
языковое законодательство. Языковая политика составляет важнейший компонент национальной 
политики в многонациональных государствах и благодаря этому становится системообразующим 
фактором, определяющим конституирование государства, а следовательно, и государственной 
власти. Отсюда обратное воздействие языковой политики на государство.  

Другие субъекты языковой политики: общественные организации, движения и партии; 
языковые учреждения различного профиля (например, языковые академии), лингвистические 
направления и школы (ср. у Н.Я.Марра: “Языковая политика яфетической теории”); влиятельные 
деятели национальной культуры. Специфику языковой политики, осуществляемой на 
международной арене, определяют ее субъекты: объединения государств, межгосударственные и 
межнациональные организации и институты.  

Определение языковой политики: система мер, осуществляемых государством, 
объединением государств, влиятельными общественными институтами и деятелями культуры для 
сохранения или изменения языка, группы языков, языковой или коммуникативной ситуации. 

Другие параметры языковой политики. Языковая политика варьируется в 
межгосударственных отношениях, по-разному формулируется в однонациональных и 
многонациональных государствах, а также может различаться в областях одного и того же 
государства при различии национального состава их населения и при несовпадении их 
конституционного статуса (автономии различных рангов). Следует поэтому выделять 
пространство языковой политики, т.е. ее привязку к определенной территории и к конкретному 
политико-административному устройству.  

Действующие модели языковой политики различаются степенью идеологизированности, 
которая лежит в ооснове принципов языковой политики. Друг другу противостоят два основных 
принципа, составляющих идейную основу языковой политики: 1) примат человеческой личности и 
гражданских прав перед интересами государства и национально-языкового коллектива; 2) примат 
коллективных и государственных интересов перед интересами личности и гражданина.  

Модели языковой политики не совпадают также по применяемым методам 
(государственное регулирование или общественное саморегулирование; системное определение 
языковой политики или ее проведение ad hoc; жесткое или мягкое постулирование языковой 
политики; учет или неучет мнения национально-языковых меньшинств и др.) и связанным с ними 
результатам: как правило, жесткий диктат сверху приводит к обострению национальных и 
языковых конфликтов, тогда как более гибкие методы позволяют сбалансировать национально-
языковые интересы различных групп населения.  

Из истории языковой политики. Определение государственного или официального 
статуса того или иного языка в различных странах (Англия, Франция, Германия, Австро-Венгрия, 
Россия и др.). Этноязыковые конфликты XIX–XX в. Метрополии и колониальные страны. 
Конфликты постколониальной эпохи. Конфликты постсоветской эпохи. Культурно-языковая 
диверсификация и этноязыковые конфликты в постиндустриальном обществе. Политико-
экономический фон указанных процессов: интегративные и дезинтегративные тенденции.  

Попытки сближения “родственных народов” методами языковой политики и 
лингвистического конструирования. Идея общеславянского единства  и “общеславянского 
(всеславянского) языка”. Поиски общескандинавского языкового единства (samnordisk –
“общескандинавский” как линвопроект и как лингвополитический эксперимент). “Среднетюркский 
язык” (ortatürk) в контексте пантюркизма и панисламизма. Объединительное финно-угорское 
движение. Лингвоэтнические иллюзии и политическая реальность.  

Модели языковых ситуаций и языковой политики в различных странах 
мира. Языковая ситуация и языковая политика в многоязычных странах: Испания (Галисия, 
Каталония, Страна Басков), Бельгия (фламандцы и валлоны), Швейцария, Югославия. Языковое 
конструирование и языковое планирование в Норвегии.  

Р о с с и й с к а я  и м п е р и я :  языковая ситуация, этноязыковые конфликты и 
национально-языковая политика. С С С Р : теория и практика языкового строительства. 
Структурный аспект языкового строительства: создание письменностей, литературных языков, 
научных терминологий. Функциональный аспект языкового строительства: определение внешнего 
статуса языков народов СССР (тенденции: борьба с панисламизмом и пантюркизмом; 
интернационализм и латинизация; зональная интеграция и русификация; дезитеграция и 



реинтеграция); определение внутреннего статуса языков народов СССР (иерархизация отношений 
между языками; тоталитарные и либеральные тенденции в языковой политике). Р о с с и й с к а я  
Ф е д е р а ц и я  и  С Н Г  после 1991 г.  

Язык большинства и языки меньшинств (миноритарные языки). Проблема 
витальности языков малочисленных народов и их языков. Меры по сохранению малых языков. 
“Фольклоризация”.  

Актуальные проблемы российской языковой политики. Законодательные акты, 
регулирующие использование русского и других языков Российской Федерации в рамках единого 
политико-административного и информационного пространства. Языковая политика и 
юридическая лингвистика.
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