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 Языковая политика обеспечивает не только благоприятный языковой и политический климат, 

но и создают условия для эффективной межкультурной и межличностной коммуникации. В современ-

ной языковой ситуации значительно повышается актуальность коммуникативного и политического 

аспектов языковой политики. Делается вывод что языковую политику необходимо рассматривать как 

политику культурно-языковой толерантности, способствующей единению народов, сохранению их 

языков и культур.  
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ВВЕДЕНИЕ  

 

Языковая политика является значительным компонентом национальной по-

литики государства. Языковая политика оказывает влияние на языковой и полити-

ческий климат в обществе, а также межкультурную коммуникацию и лингвокуль-

турную ситуацию. Как правило, языковая политика разрабатывается как для от-

дельных регионов, так и для страны в целом и занимает существенное место среди 

способов и методов воздействия на язык, и его функционирование. Языковая поли-

тика не только лингвистическая, но и социально-историческая категория. Изучение 

проблемы языковой политики, отражающей тесное взаимодействие между языком и 

обществом, вызывает интерес со стороны специалистов многих наук: социологии, 

истории, философии, этнологии, социолингвистики, в рамках которой создаются 

модели политики в области языка (См. работы: В.А.Аврорина, С.А. Арутюнова, 

Ю.В. Арутюняна, А.С. Герда, Е.Б. Гришаевой, Л.М. Дробижевой, М.Н. Исаева, С.Н. 

Кузнецова, Л.Б. Никольского, Г.В. Степанова, В.А. Тишкова, А.Д. Швейцера и др.). 

«Основными сферами применения языковой политики считаются следующие: 

национальные отношения, отношения между государством и обществом, просвеще-

ние, культура, искусство (литература, театр и проч.), наука, техника,       религия и 

т.д. … Языковая политика проявляет себя в выборе и пропаганде определенных 

языков для обслуживания этих сфер. Ориентация может осуществляться «на офици-

альные или неофициальные языки, местные или «импортированные», национальные 

или ненациональные, широкого или узкого распространения, письменные или бес-

письменные, литературные или нелитературные и т.д.» [6, с. 14]. 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Языковая политика может быть направлена на конкретный язык, группу 

языков, языковую ситуацию, возникающую при взаимодействии языков и культур, 

или же какую-либо коммуникативную ситуацию, составляет несколько основных 

аспектов: коммуникативный, политический, социальный и идеологический.  
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 Термин «языковая политика» трактуется разнообразно, существует множе-

ство определений данного феномена. «Лингвистический энциклопедический сло-

варь» дает такое определение языковой политики: «Совокупность идеологических 

принципов и практических мероприятий по решению языковых проблем в социуме, 

государстве» [4, 616]. Французский лингвист Л.-Ж. Руссо понимает под языковой 

политикой «любые решения, принимаемые государством или любым другим име-

ющим на это право социальным органом, направленные на использование одного 

или нескольких языков на данной территории, реальной или виртуальной, и регла-

ментирование его или их употребления» [9, с. 97]. В определении А.Д. Швейцера, 

языковая политика предстает как «совокупность мер, принимаемых государством, 

партией, классом, общественной группировкой для изменения или сохранения су-

ществующего функционального распределения языков или языковых подсистем, 

для введения новых или сохранения употребляющихся лингвистических норм» [11, 

с.117]. По мнению ученого, языковая политика направлена не только на сохранение 

существующего состояния того или иного языка, но и на его изменение, востребо-

ванное временем и обществом: возрождение национальных черт, создание новой 

лексики. Языковая политика является одним из социальных факторов, оказываю-

щих влияние на функционирование и развитие языков в государстве [Там же]. С.Н. 

Кузнецов определяет языковую политику как систему мер, осуществляемых госу-

дарством, объединением государств, влиятельными общественными институтами и 

деятелями культуры для сохранения или изменения языка, группы языков, языковой 

или коммуникативной ситуации [7, с. 40]. В понимании Н.Б. Мечковской: «Языко-

вая политика – это все виды сознательной деятельности общества, направленной на 

регулирование использования языка» [8, c. 199]. По мнению Н.Б. Вахтина и Е.В. 

Головко, языковая политика есть часть общей политики государства. Государство 

принимает основные принципы политики в отношении языков, которые имеют 

хождение на его территории, и реализует эту политику в виде языкового планиро-

вания [1, с. 163].  

Наряду с термином «языковая политика» в качестве синонимов используют-

ся термины «языковое планирование», «языковое строительство», «языковое обу-

стройство», «языковое прогнозирование». В терминологическом аппарате западно-

европейской социолингвистики появился термин «глоттополитика», объединяющий 

все факты речевой деятельности, которые испытывают влияние со стороны обще-

ства (Л.Геспэн, Ж.-Б. Марселлези). 

По определению А.С. Герда, языковая политика включает в себя:  

1) разработку алфавита, принципов орфографии, ликвидацию неграмотно-

сти; 

2) выбор и установление государственного языка; 

3) определение положения других языков по отношению к языку государ-

ственному; 

4) разработку, унификацию и стандартизацию национальной терминологии; 

5) вопросы именования и переименования (городов, улиц,      площадей) [2]. 

Освоение языка относится к практическим формам языковой политики. Ю. 

Хабермас утверждает, что изменения в политике, культуре, экономике непосред-

ственным образом сказываются на языке, превращая его в медиума (посредника) 
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между автономным существованием человека и социумом [10, с. 188]. Язык нахо-

дится в основе всех сфер общественно-политической жизни страны. 

Регулирование образовательных программ в России осуществляется на ос-

новании законодательных актов, в том числе Закона «О языках народов РФ» (Закон 

РФ от 25 октября 1991 г. № 1807-I «О языках народов Российской Федерации»), За-

коном «О государственном языке Российской Федерации» (Федеральный закон от 1 

июня 2005 года № 53-ФЗ «О государственном языке Российской Федерации») и За-

коном «Об образовании» (Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 73-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»).  

Государственная политика России в отношении языков способствует фор-

мированию бережного отношения как к родному, так и другим языкам, чувству 

уважения к культуре и истории. Русский язык относится к наиболее распространен-

ным языкам мира. По числу говорящих на нем, он занимает пятое место в мире по-

сле китайского, хинди (вместе с близким ему урду), английского и испанского язы-

ков. Русский язык по числу владеющих им (свыше 500 млн человек) занимает в ми-

ре третье место после китайского (свыше 1 млрд) и английского (750 млн). В той 

или иной мере русский язык изучают в вузах и школах более чем в 140 странах ми-

ра и является официальным или рабочим языком множества международных орга-

низаций  [5]. 

 Одним из главных условий успешной языковой политики считается глубо-

кое рассмотрение двух противоположных тенденций: с одной стороны, сохранение 

в устойчивом виде общегосударственного языка, а с другой стороны, поддержка и 

развитие других языков, включая языки малочисленных народов. Во избежание 

различного рода конфликтов система мер, предпринимаемых государством, должна 

исходить из своеобразия этнического состава, специфики межнациональных отно-

шений, роли отдельных языков и их носителей в общественной жизни и многих 

других факторов, имеющих большое значении в той или иной языковой ситуации. 

 

ВЫВОДЫ 

 

В условиях полиэтнического российского государства языковая политика 

направлена, прежде всего, на сохранение и развитие языков населяющих ее наро-

дов. Несмотря на предпринимаемые меры, «проблема сохранения и развития языков 

народов России по-прежнему находится в ряду наиболее дискутируемых вопросов 

реализации государственной национальной политики Российской Федерации» [3, с. 

17]. 

В самом общем виде языковая политика предстает как совокупность мер 

государства или другого правомочного для осуществления языковой политики ор-

гана по сознательному воздействию на язык. Целью такого воздействия является 

сохранение или изменение статуса языка или языковой ситуации в целом. Осу-

ществление языковой политики проводится в несколько этапов: от формулирования 

целей и задач, их решения к реализации языковой политики. 
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ON THE QUESTION OF LANGUAGE POLICY 

Martynyuk A. Ya. 

 The concept of "language policy" is broad and includes numerous views. Today, there are many 

definitions of this phenomenon. Language policy provides not only favorable language and political climate, 

but also creates the conditions for effective intercultural and interpersonal communication. The relevance of 

the communicative and political aspects of language policy significantly increases in contemporary language 

situation. As a result, the conclusion, that language policy should be seen as a policy of cultural and linguistic 

tolerance, promoting the unity of peoples to preserve their languages and cultures. 

Keywords: language policy, language situation, modern society. 
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