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Уважаемые читатели!

Перед Вами первый номер научного журнала «Социолингвистика», издаваемого 
Институтом языкознания РАН совместно с Орловским государственным универси-
тетом имени И.С. Тургенева при участии Ассоциации российских социолингвистов. 

Круг изучаемых проблем в социолингвистике чрезвычайно широк и связан пре-
жде всего с социальной природой языка, его общественными функциями и той 
огромной ролью, которую играет язык в жизни общества. Для развития социо-
лингвистики как науки междисциплинарной необходимо использовать достижения 
разных наук, одновременно вырабатывая собственную специфику — свою теорию, 
методы, понятийный аппарат. 

Современная российская социолингвистика достигла значительных результа-
тов: написаны социолингвистические энциклопедии, труды по функционированию 
языков в разных странах мира, создаются новые письменности для ранее беспись-
менных языков, социальная лингвистика введена в вузовское обучение в качестве 
отдельного предмета, созданы учебники для высших учебных заведений. Как и 
другие науки, в современный период социолингвистика поднялась на новый уро-
вень, что проявляется в появлении новых объектов, процедур и методов исследова-
ния. Сегодня в российской социолингвистике широко используются точные методы 
оценки социолингвистических данных, создаются языковые базы данных, усили-
вается интеграция в мировую науку. В научной теории и практике исследований 
российских социолингвистов широко используются теоретико-методологические 
подходы и инструменты западных социальных наук, в фокусе которых находятся 
языковые ландшафты, языковые биографии, языковые идеологии, прикладная ста-
тистика, городское многоязычие и т. д.  

В XXI веке социолингвистике предстоит решать масштабные задачи. Высоко 
оценивая труды предыдущих исследователей, считаем, что для современной социо-
лингвистики необходимы новые теоретические работы, посвященные актуальным 
вопросам современного этапа развития российской социолингвистики, в частности, 
переосмыслению и развитию ключевых социолингвистических понятий и терминов 
(родной язык, национальный и государственный языки, языковая политика, транс-
лингвальность и др.); углублению использования междисциплинарных подходов 
для изучения процессов и контекстов языковой вариативности (микроуровневые 
исследования) и анализа практик, идеологий, установок и механизмов, влияющих 
на выбор языка/языков. 

Первый номер журнала представляет традиционные и новые направления ис-
следований российской школы социолингвистики: теоретические проблемы социо-

ОТ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ 
EDITORIAL PREFACE
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лингвистики, языковое планирование и социолингвистическое прогнозирование, 
экспериментальные и полевые исследования языков народов России. 

Понятийный аппарат социолингвистики будет представлен в каждом номере 
журнала. Рубрика Словарь социолингвиста ставит своей целью дать систематизи-
рованный корпус основных терминов и понятий современной социолингвистики, 
которая со второй половины XX века пополняется новыми понятиями междисци-
плинарного характера, обретая и вырабатывая свой понятийно-терминологический 
аппарат. 

В первом номере публикуются заметки о первом заседании Дискуссионно-
аналитического клуба по языковой политике, учрежденного в Институте языкоз-
нания РАН в 2020 г., работа молодых ученых, хроника научной жизни и рецензия.

Мы надеемся, что журнал «Социолингвистика» сплотит исследователей для 
решения актуальных, зачастую трудных и острых вопросов функционирования 
языков в современном обществе, будет способствовать как выработке наиболее 
оптимальных путей решения общетеоретических проблем социальной лингвисти-
ки, так и обмену положительным опытом в решении национально-языковых вопро-
сов в России и в других странах мира.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИОЛИНГВИСТИКИ
THEORETICAL ASPECTS OF SOCIOLINGUISTICS

СОЦИОЛИНГВИСТИКА И ДРУГИЕ 
ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

SOCIOLINGUISTICS AND OTHER LINGUISTIC DISCIPLINES
Владимир М. Алпатов  

Институт языкознания РАН, Российская Федерация
Vladimir M. Alpatov  

Institute of Linguistics of the Russian Academy of Sciences, Russian Federation  

Нельзя сказать, что границы социолингвистики окончательно определились. 
Социолингвистика занимается функционированием языка, но не всяким, а тем, 
где люди вступают в общение. На существующие в разных обществах прави-
ла коммуникации налагаются ограничения, обусловленные спецификой данного 
общества. Представляется, что социолингвистика выделяется, в первую оче-
редь, не по тематике и не по методам, а по интерпретации: либо исследуемое 
явление может быть объяснено социальными причинами, либо из него делают-
ся социологические выводы. 
Ключевые слова: социолингвистика, функционирование языка, общество, 

коммуникация, лингвосоциология 

It cannot be said that the boundaries of sociolinguistics have fi nally been 
determined. Sociolinguistics deals with the functioning of language that people use 
for communication. The rules of interaction existing in different societies are subject 
to restrictions due to the specifi cs of this society. It seems that sociolinguistics can be 
distinguished, fi rst of all, not by topic or methods, but by interpretation: either the 
studied phenomenon can be explained by social reasons, or sociological conclusions 
can drawn from it. 

Keywords: sociolinguistics, functioning of a language, society, communication, 
linguosociology

Сейчас выделение социолингвистики как отдельной лингвистической дисци-
плины уже общепризнанно. Однако нельзя сказать, что границы этой дисциплины 
окончательно определились, многое здесь остается неясным.   

Существует широкое и узкое понимание социолингвистики. Иногда границы 
социолингвистики очень широко раздвигаются. В известном учебнике социолинг-
вистики говорится: «Объект социолингвистики — язык в его функционировании» 
[Беликов, Крысин, 2001: 18]. Тем самым за пределами социолингвистики, как прямо 
и говорят авторы учебника, находится лишь «внутренняя структура языка», которая 
при социолингвистическом подходе «принимается как некоторая данность и спе-
циальному исследованию не подвергается» [Беликов, Крысин, 2001: 17]. Однако 
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современная, так называемая функциональная наука о языке активно занимает-
ся именно языковым функционированием в самых разных аспектах. Например, 
У. Чейф выделял области науки о языке, связанные с функциональной парадигмой. 
Это когнитивная лингвистика, антропологическая лингвистика, социолингвистика, 
психолингвистика, прагматика, дискурсивные исследования, корпусная лингви-
стика, документирование языков [Чейф, 2015: 60–61]. Список, конечно, неполный. 
Именно функциональный подход дал толчок для их развития, это относится и к 
типологии и семантике. В современной семантике уже общепризнанно, что в от-
личие, например, от фонологии, она может полноценно изучаться лишь при выходе 
за пределы «внутренней структуры языка». «В отличие от метода ՙՙчерного ящика՚՚ 
ՙՙестественное՚՚  моделирование языка должно осуществляться с учетом того, как 
человек реально пользуется языком, то есть как он овладевает языком, как хранит 
в своей памяти знания о языке, как использует эти знания в процессе говорения, 
слушания, познавательной деятельности, и т. д. … Стремление к указанной в выше-
приведенной цитате адекватности очень важно, а оно заставляет расширять грани-
цы науки о языке и сближать ее с другими науками о человеке» [Кибрик, 1983/1992: 
19–20]. В различных направлениях структурализма эксплицитно или имплицитно 
исходили из метода «черного ящика», а  то, что происходит у людей «на самом 
деле», традиционно изучала лишь одна довольно обособленная от остальных линг-
вистическая дисциплина – экспериментальная фонетика. Но можно ли считать, что 
любое функционирование языка подлежит ведению социолингвистики? Вот один 
пример. В статье Е.Н. Винарской, опубликованной в 1970-е гг., описывался случай 
далеко зашедшей афазии, при которой у больного (пол его не был указан) сохра-
нился лексический запас всего из полутора десятков единиц, среди которых была и 
такая: Ой, девочки!  (безусловно, словосочетание здесь превратилось в нечленимое 
слово). Пол пациента очевиден: это женщина. Разумеется, так мог бы сказать и муж-
чина (не больной афазией), но разве что в шутку. И невозможно себе представить, 
чтобы у человека мужского пола данное выражение вошло бы в число наиболее 
фундаментальных единиц, сохраняемых при сильнейшем речевом расстройстве. 

Что в этом примере относится к ведению социолингвистики? Гендерная спец-
ифика выражения "Ой, девочки!" имеет социальные причины. Однако афазия 
социально не обусловлена; в то же время и ее исследование относится к области 
функционирования языка. У этого функционирования выделяются как коммуни-
кативные аспекты, так и аспекты, охватывающие использование индивидуальных 
механизмов речи человека. Последние изучают особые дисциплины: психолингви-
стика и нейролингвистика. И активно развивающиеся сейчас когнитивные дисци-
плины не могут быть отнесены к социолингвистике: они изучают индивидуальные 
отношения между человеком и миром (имея, разумеется, и общие закономерности, 
действующие для разных людей). Итак, социолингвистика занимается функциони-
рованием языка, но не всяким, а тем, где люди вступают в общение. Сейчас нередко 
функциональную лингвистику делят на две дисциплины: когнитивную и коммуни-
кативную лингвистику.  Когнитивные науки явно отличны от социолингвистики. 
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Но и коммуникативная лингвистика лишь частично может быть отнесена сюда. 
Безусловно, существуют действующие в самых разных обществах правила комму-
никации, обеспечивающие успешность диалога; они например, сформулированы 
в известных постулатах Грайса. Эти постулаты, пресуппозиции, перформативы 
и прочие понятия современной лингвистики речи — не социолингвистические в 
обычном смысле слова, поскольку она должна (по крайней мере, в идеале) дей-
ствовать в любых обществах и связана с универсальными закономерностями чело-
веческого поведения. Но на эти правила налагаются ограничения, обусловленные 
спецификой данного общества. Невозможность в ряде обществ употребить имя 
мужа или обязательность в японском диалоге указаний на социальную иерархию 
собеседников при отсутствии такой обязательности в русском или английском диа-
логе подлежат ведению социолингвистики (но и лингвистики речи тоже). Сейчас, 
например, активно изучаются правила ведения диалога в разных сферах разных 
обществ. Отмечается, что, скажем, в Японии до сих пор сохраняется требование 
уделять значительное внимание межличностным отношениям. Всей японской куль-
туре (в том числе в бизнесе) свойственна большая значимость противопоставления 
«свой — чужой» [Стоногина, 2015]. Такие исследования выходят за рамки социо-
лингвистики и тесно связаны с культурологией, но имеют и несомненный социо-
лингвистический аспект. 

Еще проблема: подсистемы того или иного языка, выделяемые по гендерному 
или (много реже) возрастному принципу. С одной стороны, сами по себе различия 
не являются социальными; например, тот факт, что женский голос выше мужского, 
отношения к социолингвистике не имеет (как и общие закономерности овладения 
языком детьми), но на них накладываются социальные аспекты. Не во всех, но во 
многих языках можно выделить особые — мужскую и женскую  — подсистемы, ко-
торые могут изучаться и структурно, в отвлечении от обусловливающих их особен-
ности причин, и социолингвистически. Например, для японского языка выявляются 
эти причины: в традиционном японском обществе у женщин выражение эмоций 
играло ведущую роль за счет ослабления информативного компонента (однако в 
современном японском обществе эти особенности речи могут сохраняться просто по 
традиции). И чисто структурное изучение ощущается как неполное. А современная 
функциональная лингвистика стремится отвечать не только на вопрос «КАК?», но 
и на вопрос «ПОЧЕМУ?». А так называемые формы вежливости того же японского 
языка могут также изучаться по-разному. Когда я писал диссертацию на эту тему, мой 
руководитель И.Ф. Вардуль ориентировал меня на изучение «внутренней структу-
ры языка», что предполагало выделение некоторых дифференциальных признаков 
значения: «высший — равный — низший» и «свой — чужой», разные комбинации 
которых связываются с конкретными грамматическими элементами. Целью работы 
было изучение формы и семантики при отвлечении от прагматики, насколько это воз-
можно. Но сейчас такое ограничение уже представляется слишком сильным. Это тот 
случай, когда «социальное внедряется в ткань языка и является компонентом строения 
языковых единиц» [Беликов, Крысин, 2001: 17]. Другое дело — не надо смешивать 
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две стороны вопроса. И вопрос другого рода, имеющий в то же время сходство: как 
описывать диалекты. Е.Д. Поливанов, как известно, занимавшийся и «внутренней 
структурой», и социолингвистикой, в ранней книге [Поливанов, 1917], основанной 
на полевых исследованиях, придерживался строго структурного подхода. В книге 
был дан очерк четырех японских фонологических и акцентологических подсистем, 
которые обозначены как диалекты. Все они описываются как равноправные, что 
оправдано при структурном подходе. Но с социолингвистической точки зрения си-
стемы не равноправны: это два говора, каждый из которых тогда был распространен 
лишь в одной деревне, городской диалект Киото и «диалект Токио», к тому времени 
уже ставший литературным языком. Пример показывает, что мы можем выделять и 
описывать подсистемы языка как со структурной, так и с социолингвистической точ-
ки зрения. В книге, посвященной двуязычию, приводится высказывание У. Маккея: 
«Языки равны лишь перед богом и лингвистом» [Edwards, 1994: 102]. Оно верно при 
структурном подходе, но не при социолингвистическом: язык или, тем более, говор, 
имеющий лишь бытовое употребление, с точки зрения выполняемых функций не ра-
вен языку, употребляемому во всех сферах.  

В 1970-х гг. один из ведущих советских социолингвистов Л.Б. Никольский, 
определяя границы данной дисциплины и ее отличия от «обычной» лингвисти-
ки, справедливо указывал, что функционирование языка изучают и та и другая 
[Никольский, 1976: 58]. Различие он видел в ином: для остальных лингвистиче-
ских дисциплин язык — гомогенный, тогда как для социолингвистики — гетеро-
генный объект [Никольский, 1976: 58–59]. Точнее, «обычная» лингвистика тоже 
членит свой объект, но только по вертикали (фонология, морфология, синтаксис 
и т. д.), а социолингвистика это делает по горизонтали: литературный язык, чле-
нимый на функциональные стили, территориальные и социальные диалекты и 
др. [Никольский, 1976: 58–59]. И далее, говоря о разделах социолингвистики, 
Л.Б. Никольский в качестве двух разделов из трех выделял «подсистемы» языка 
и «факторы выбора» между подсистемами [Никольский, 1976: 58]. Но из двух вы-
деляемых Л.Б. Никольским задач относится к социолингвистике одна — факторы 
выбора; но подсистемы, включая диалекты и функциональные стили, вполне могут 
изучаться и в структурном плане, как это делал Е.Д. Поливанов (или Р.И. Аванесов 
и другие представители Московской фонологической школы) для русских диалек-
тов. Отмечу и еще одно понимание социолингвистики, относящееся уже к послед-
нему времени. Оно связано с разграничением лингвистики языка и лингвистики 
речи. Вот что писал по этому поводу ныне покойный саратовский лингвист: «На 
сегодняшний день эта область языкознания [лингвистика речи — В.А.] выглядит 
наименее упорядоченной…. Отчасти это связано с тем, что в ее пространстве плохо 
уживаются отпрыски разных научных корней: с одной стороны, — это ветви таких 
импортных экзотических растений, как прагмалингвистика, теория речевых актов, 
социолингвистика, а с другой — отростки от мощной корневой системы отече-
ственной науки» [Седов, 2011: 6].  Если определение В.И. Беликова и Л.П. Крысина 
излишне расширяет границы социолингвистики, то постановка социолингвистики 



13№ 1 1   2020 13

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИОЛИНГВИСТИКИ

THEORETICAL ASPECTS OF SOCIOLINGUISTICS

№ 1 1   2020

в один ряд с прагматикой и теорией речевых актов, как и безоговорочное ее вклю-
чение в лингвистику речи, их излишне сужает. У нас термин «социолингвистика», 
в первую очередь, связывается не с «импортными экзотическими» подходами, а с 
исследованиями, сложившимися в нашей стране в советское время. По-видимому, 
К.Ф. Седов относил к социолингвистике изучение социально обусловленного рече-
вого поведения, коммуникативной компетенции носителей языка. Но куда отнести 
уже упоминавшиеся «формы вежливости» (точнее,  этикета), если они в ряде язы-
ков имеют и грамматическое выражение? И совсем уж далеко от лингвистики речи 
изучение языковой политики или языковых конфликтов. 

В книге 1976 г. Л.Б. Никольский ставил в качестве одной из задач «разграни-
чение двух направлений, которые сейчас носят название социолингвистических, 
и выделение области, которую можно было бы обозначить термином «лингвосо-
циология» [Никольский, 1976: 34]. Такая дисциплина изучает те же явления, что 
социолингвистика, но «в интересах социологии» [Никольский, 1976: 131]. В линг-
восоциологии «изучаются социальные явления и процессы через их языковые от-
ражения, а язык рассматривается в ряду факторов, оказывающих воздействие на 
функционирование и эволюцию общества» [там же]. В числе явлений, изучаемых 
лингвосоциологией, например, упомянуты социальные функции языка: консоли-
дирующая (слияние воедино носителей языка), разъединяющая, символическая 
и интегрирующая (объединение на основе языка — средства межнационального 
общения)  [Никольский, 1976: 134]. Данное разграничение не всегда у нас получало 
поддержку, и сам Л.Б.  Никольский от него в дальнейшем отказался. Однако склон-
ны к такому разграничению, например, В.И. Беликов и Л.П. Крысин: «Согласно 
мнению, разделяемому многими современными исследователями, основное раз-
личие между обсуждаемыми понятиями заключается в том, что социолингвистика 
— это область языкознания, и она изучает языковые явления с привлечением соци-
альных факторов (обусловливающих развитие и функционирование этих явлений), 
а социология языка — междисциплинарная, промежуточная область исследования, 
сочетающая социологические цели и методы исследования с лингвистическим ма-
териалом». «Социолингвист идет ՙՙот языка՚՚, от языкового факта, социолог языка 
— ՙՙот общества՚՚, от общественных отношений и институтов» [Беликов, Крысин, 
2001: 259– 260]. Авторы учебника называют несколько работ, где такое различие 
проводится: [Ellis, 1965; Kjolseth, 1972; Белл, 1980]. В том числе к социологии 
языка относят манипуляции языком со стороны власти, демагогическое исполь-
зование языка и пр. Особо выделяется лингвосоциология и в «Словаре социо-
лингвистических терминов». В словаре разграничивается два понимания термина 
ՙՙлингвосоциология՚՚: широкое и узкое. В широком смысле это вся совокупность 
исследований, одновременно затрагивающих общество и язык, а социолингвистика 
при таком понимании — лишь ее часть. Думается, что такое понимание, которое 
приписывается Л.Б. Никольскому (хотя тот не рассматривал социолингвистику как 
часть лингвосоциологии), слишком широко и включает слишком неоднородный 
круг явлений. Более существенно узкое понимание, когда (по Дж. Эллису) «в узком 
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смысле лингвосоциология ищет ответы на вопрос: «Какие люди (общности и инди-
виды) используют язык и в каких условиях?» [Словарь, 2006: 106]. Представляется, 
что предложенное авторами словаря широкое понимание не так уж далеко от идей 
Л.Б. Никольского. Лингвосоциология (социология языка) в таком смысле идет от 
языковых явлений (например, двуязычия) и приходит к внелингвистическим, со-
циологическим выводам. 

Однако к социологии непосредственное отношение имеет и анализ языковой по-
литики, который Л.Б. Никольский как раз относил к социолингвистике  [Никольский, 
1976: 115–117 и др.]. Политика той или иной власти так или иначе реагирует на 
объективную языковую ситуацию, изучаемую социолингвистикой, но принимает 
меры политического характера.  В свою очередь, эта политика влияет на сами языки 
и на их употребление: они расширяют или сужают функции, вымирают и т. д., что 
уже важно для социолингвистики. При этом отчасти в поле зрения исследователей 
оказываются те же события, но при разных целях изучения. Поэтому разделение 
дисциплин представляется разумным. «Экзотическим растением» можно назвать 
социолингвистику только при полном игнорировании лингвосоциологии, которой 
у нас и сейчас, и еще в большей степени в советское время преимущественно и за-
нимались. В пользу разграничения социолингвистики и лингвосоциологии можно 
привести и еще один аргумент. Активные в СССР в 1920–1930-е гг. попытки по-
строить марксистскую лингвистику в итоге не дали результата, но марксистские 
идеи с успехом применяются (в основном западными неомарксистами) к тому, что 
может быть названо лингвосоциологией. Об этом я уже писал, правда, рассматривая 
тогда социолингвистику и лингвосоциологию в единстве [Алпатов, 2005: 187–201, 
365–372]. Марксистскую лингвистику создать не удалось даже такому крупному 
ученому, как Е.Д. Поливанов, но марксистская социология существует уже более 
полутора столетий и далеко не исчерпала свой потенциал, а социология языка — ее 
часть.  Представляется, что социолингвистика выделяется, в первую очередь, не по 
тематике и не по методам, а по интерпретации: исследуемое явление относится к 
языку и/или речи, но либо может быть объяснено социальными причинами, либо из 
него делаются социологические выводы. Это можно сказать, в частности, и о функ-
циональных стилях, и о диалектах, и о формах вежливости, и о мужских и женских 
вариантах языка.  Вот, например, явление двуязычия — одно из центральных в со-
циолингвистике. Само по себе оно имеет и структурные, и психолингвистические 
аспекты: имеются две (или больше) языковые системы, владение которыми может 
быть различным (сбалансированное, несбалансированное двуязычие и др.); систе-
мы влияют друг на друга (интерференция).  В то же время двуязычие, бесспорно, 
имеет социальные причины, изучаемые социолингвистикой. Однако существование 
двуязычия имеет последствия, которые касаются не языка и не речи, а социальных 
процессов в том или ином обществе: например, в одних государствах элита двуя-
зычна, в других (отвлекаясь от добровольного двуязычия) одноязычна, одноязычие 
может быть престижно (если человек владеет господствующим языком) или не пре-
стижно (если это язык меньшинства). 
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Видимо, в наибольшей степени приемлемым представляется определение социо-
лингвистики в «Словаре социолингвистических терминов»: «Отрасль языкознания, 
изучающая широкий комплекс проблем, связанных с социальной природой языка, 
его общественными функциями, механизмом воздействия объективных (различных 
элементов социальных установок, ценностей и т.п.) социальных факторов  на язык 
и той ролью, которую язык играет в жизни общества» [Словарь, 2006: 207]. Такое 
определение нельзя назвать ни слишком широким, ни слишком узким. 
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СОХРАНЕНИЕ ЯЗЫКОВОГО РАЗНООБРАЗИЯ РОССИИ: 
КОНТУРЫ ПРОГРАММЫ

PRESERVATION OF LINGUISTIC DIVERSITY IN RUSSIA: 
CONTOURS OF THE PROGRAM

Андрей А. Кибрик   
Институт языкознания РАН, Российская Федерация 

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Российская Федерация
Andrej A. Kibrik  

Institute of Linguistics of the Russian Academy of Sciences, 
Russian Federation Lomonosov Moscow State University, Russian Federation

В данной статье предлагается  эскиз программы сохранения языкового раз-
нообразия России с точки зрения лингвиста. В России происходит и набирает 
темпы процесс массового исчезновения языков, и общество должно создать 
условия для того, чтобы носители языков и языковые сообщества имели воз-
можность свои языки сохранить. Предлагаемая программа сохранения языко-
вого разнообразия исходит из того, что языки усваиваются в раннем детстве в 
устной повседневной форме, и именно этот процесс естественного усвоения и 
должен в первую очередь поддерживаться. Для разных языковых ситуаций нуж-
ны разные формы поддержки. Три необходимых условия языкового возрожде-
ния — ключевое участие местных активистов, административно-финансовая 
поддержка и научная обоснованность методологии. Реалистичность про-
граммы обеспечивается тремя обстоятельствами, включая обозримое число 
языков, наличие масштабного мирового опыта и централизованный характер 
российского государства.  
Ключевые слова: языковое разнообразие, естественное усвоение языка, 

межпоколенческая передача, языковой сдвиг, сохранение языков, языковой 
активизм

This article proposes a draft program of preserving the linguistic diversity of 
Russia, as conceived from a linguist’s perspective. The process of mass extinction 
of languages accelerates in Russia, and the society must give indigenous language 
speakers and linguistic communities a chance to preserve their languages. The 
proposed program for the preservation of linguistic diversity is based on the fact that 
languages are acquired in early childhood in a spoken vernacular form, and it is 
this process of natural acquisition that must be supported in the fi rst place. Various 
linguistic situations call for different forms of support. Three necessary conditions 
of linguistic revitalization include key participation of local activists, administrative 
and monetary support, and scientifi cally grounded methodology. The feasibility of the 
program is provided by three considerations including the manageable number of the 
languages of Russia, the availability of substantial prior experience accumulated in 
the world, and the centralized character of the Russian state.

Keywords: linguistic diversity, natural language acquisition, intergenerational 
language transmission, language shift, language preservation, language activism 
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В данной статье предлагается эскиз программы сохранения языкового раз-
нообразия России с точки зрения лингвиста. В дальнейшем в разработке подобной 
программы должны участвовать и политики, и работающие в области государствен-
ного правоведения юристы, и экономисты, и представители других специальностей.  

1. Масштабы языкового разнообразия России

Насколько велико языковое разнообразие России? Иными словами, сколько в 
России языков? Этот вопрос, при ближайшем рассмотрении, весьма непрост. В 
Институте языкознания Российской академии наук в настоящее время проводится 
исследование по этому вопросу. Это коллективное исследование, основным автором 
которого является Ю.Б. Коряков (о его предварительных результатах см. [Коряков 
и др., 2019]). Согласно экспертной оценке этой научной группы, в России насчиты-
вается 153 языка, которые можно характеризовать как современные языки России 
(ср. цифру 150 в названии книги В.М. Алпатова [Алпатов, 2000], а также материалы 
энциклопедии под ред. В.Ю. Михальченко [Язык и общество, 2016]). К числу фун-
даментальных проблем относятся проблема различия между языком и диалектами и 
проблема различия между коренными и некоренными языками. Стремясь сбаланси-
рованно учесть все факторы, мы получили вышеупомянутую цифру. Визуально пред-
ставить языковое разнообразие России можно по карте (см. Рисунок 1), составленной 
Ю.Б. Коряковым. На этой карте в ряде случаев показаны не языки, а группы языков, 
но, тем не менее, оценить степень языкового разнообразия по данной карте можно. 

Следующий вопрос: 153 — это много или мало? Широко распространено мне-
ние, что Россия — на редкость полиэтническая и многоязычная страна. Для объ-
ективности подобных оценок необходимо воспользоваться такой количественной 
мерой, как удельная площадь. Эта мера вычисляется посредством деления площади 
территории на число языков, представленных на этой территории. Конечно, чем 
меньше результат, тем выше плотность. В Таблице 1 представлена удельная языко-
вая площадь, характерная для семи стран мира, включая Россию.  

Данные  Таблицы 1 говорят о том, что в России на один язык приходится в сред-
нем 112 тыс. км2, что примерно равняется площади Волгоградской области. Для 
сравнения приведены данные по другим странам. Например, в США на один язык в 
среднем приходится примерно втрое меньше территории. В Нигерии удельная язы-
ковая площадь более чем в 60 раз выше, чем в России, а в Папуа Новой Гвинее — в 
200 раз. В результате, в общемировой перспективе языковое разнообразие России 
оказывается весьма скромным, и это дает шанс предложить практические меры, 
связанные с поддержанием и сохранением этого обозримого разнообразия. 

В то же время, 153 языка — это значительно больше, чем в большинстве стран 
Западной Европы, в связи с чем мы сталкиваемся с более сложными проблемами, 
чем эти развитые и относительно благополучные страны. 
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Рисунок 1.  Языки России.  Составитель Ю.Б. Коряков. 

Страна Число 
языков*

Удельная языковая 
площадь, кв. 

км / язык
Россия 153 112 000
США 230 41 000
Китай 300 32 000
Индия 450 7 300
Индонезия 700 2 700
Нигерия 500 1 800
Папуа Новая Гвинея 850 45

* Данные о количестве языков в странах (помимо России) получены из различных открытых источников и
являются приблизительными. Следует отметить, что критерии подсчета для других стран были иными, нежели для 
России, и они не всегда известны. 

Таблица 1.  Удельная языковая площадь в некоторых странах мира

2. Уменьшение языкового разнообразия

Несомненно, языковое разнообразие во всем мире сейчас подвергается су-
щественным угрозам. Это глобальное явление. Есть пессимистические оценки, 
по которым более половины языков может исчезнуть к концу этого века [Austin, 



20 № 1 1   2020

СОЦИОЛИНГВИСТИКА SOCIOLINGUISTICS

20 № 1 1   2020

Sallabank, 2011]. Как при любой футурологии, точность прогнозов трудно опреде-
лить, но общемировой вектор очевиден: человеческие языки массово вымирают. 
Конечно, языки вымирали всегда. Например, некогда могущественный шумерский 
язык был со временем вытеснен аккадским языком. Однако процесс массового ис-
чезновения языков был запущен Эпохой великих географических открытий (начи-
ная с XV в.), в ходе которой европейцы освоили всю территорию Земли, а многие 
этнические группы — и, как следствие, языки — были уничтожены путем геноцида 
или принесенных колонизаторами эпидемий. Сейчас такого типа угрозы уже не 
характерны, но начатый в XV в. процесс исчезновения языков продолжается с уско-
рением. В настоящее время наиболее значимы факторы, связанные с глобализацией 
— влияние телевидения, Интернета, других средств связи и информации, в которых 
преимущественно используются крупные доминирующие языки. Основной меха-
низм исчезновения языков в современном мире — это языковой сдвиг [Haugen, 
1938; Weinreich, 1953], при котором население, говорящее на том или ином языке, 
с определенного момента переориентируется на более престижный язык: русский, 
английский, испанский, китайский. В этом случае передача языка от предыдущего 
поколения к последующему прерывается.  

Россию также затронул этот процесс (см., например, Kazakevich, Kibrik, 2007). 
В упомянутом выше экспертном исследовании Корякова и др. 2019 года было 
установлено, что за последние полтора века в России вымерло 15 языков, из них 
половина в постсоветский период. При этом еще не менее 17 языков находятся на 
грани исчезновения, то есть имеют только пожилых носителей, поскольку процесс 
межпоколенческой передачи прервался уже много десятилетий назад. 

Еще более тревожно то, что подавляющее большинство языков России являются 
уязвимыми. Такой вывод был сделан в известном исследовании ЮНЕСКО [Moseley, 
2010]. Хотя методы и результаты этого исследования нуждаются в проверке, общая 
картина такова. Авторы,  описывающие малые языки России, часто подразумевают, 
что уязвимыми являются главным образом языки Севера и Сибири. За ними с не-
которым отставанием идут языки Кавказа. В 1980-е гг. малые дагестанские языки, 
включая «одноаульные», казались незыблемыми, однако с тех пор ситуация сильно 
изменилась. Наблюдается массовая миграция в города и равнинные поселки, где 
происходит быстрый отказ от этнических языков и переход на русский язык. Даже 
в горных селениях в ряде случаев дети приходят в школу, лучше владея русским, 
чем этническим языком. 

Уязвимыми являются и большинство титульных языков республик, которые, 
казалось бы, охраняются высоким официальным статусом (лишь четыре языка 
республик, а именно татарский, тувинский, якутский и чеченский, можно счесть 
относительно благополучными). Например, рассмотрим калмыцкий язык, государ-
ственный язык одной из российских республик. По данным опроса исследователя из 
Элисты П.Ц. Биткеева,  проведенного в одной из школ Целинного района, в котором 
калмыцкий язык еще относительно сохранен, родители школьников говорят между 
собой на калмыцком языке в 89 % случаев, школьники с родителями — в 57 % случа-
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ев, школьники с учителями — в 53 % случаев, школьники с братьями и сестрами — в 
30 % случаев, и школьники со сверстниками в школе — в 22 % случаев. Таким об-
разом, мы видим, как от поколения к поколению с колоссальной и все нарастающей 
скоростью осуществляется переход на русский язык [Биткеев, 2012: 9]. 

В то же время нельзя не отметить, что в России процесс исчезновения языков 
происходил несколько медленнее, чем в ряде других стран. Например, в Австралии 
процесс ликвидации коренных языков был гораздо более «эффективным», чем в 
России. Согласно McConvell and Thieberger 2001, к началу XXI в. из существовав-
ших двести лет назад 250 языков осталось лишь 90, и из них лишь 17 продолжали 
использоваться всеми возрастными группами. Тот факт, что процесс искоренения 
языков происходил в России не столь интенсивно, дает исторический шанс затор-
мозить этот процесс, если российское общество и сами этнические группы будут 
готовы приложить необходимые усилия и предпринять определенные шаги.   

3. Почему важно сохранять разнообразие

Уместно задаться вопросом: обязательно ли заботиться о сохранении языков? 
Несомненно, исчезновение каждого человеческого языка — невосполнимая потеря 
для всего человечества. Каждый язык представляет собой уникальное явление че-
ловеческой мысли, культуры и истории, является частью гуманитарного богатства, 
накопленного видом Homo sapiens. Однако невозможно заставить людей пользо-
ваться только своим родным языком. Каждый человек имеет право выбирать пред-
почтительное средство общения и мышления, в том числе при воспитании детей. 
Тем не менее общество должно создавать условия для того, чтобы у людей был 
шанс на сохранение своих языков. Воспользоваться этим шансом или нет — дело 
каждого конкретного человека и языкового сообщества. 

Чтобы сохранить языки, нужны специальные меры. Применительно к языкам 
России нужно создать национальную программу по сохранению языков, цель ко-
торой — замедлить, а в некоторых случаях даже обратить процесс исчезновения 
языков вспять. Несомненно, если ничего не предпринимать, этот процесс будет 
происходить и ускоряться. 

4. Предпосылки Программы сохранения языкового разнообразия

Национальная программа по сохранению языкового разнообразия России (да-
лее — Программа) должна основываться на ряде предпосылок, которые необходимо 
осознать. Во-первых, язык является средством естественной коммуникации в первую 
очередь в устной повседневной форме. Использование языка в образовании, в науке, 
в официальной и других сферах надстраивается над устным и повседневным исполь-
зованием языка. Эти простые истины иногда забываются, когда говорят о возрож-
дении языков. Во-вторых, язык у каждого человека формируется в раннем детстве. 
Мы усваиваем родной язык от родителей, в семье. Это очевидный факт, понятный 
каждому человеку, который зачастую игнорируется в контексте языковой политики. 
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Там, где процесс межпоколенческой передачи прервался, его нужно восстанавливать, 
в противном случае ни о каком возрождении языков всерьез говорить не приходится. 
Направлять все усилия исключительно на сферу школьного образования непродуктив-
но. Это чрезвычайно важный момент, который часто недооценивается. Недавно были 
созданы Фонд сохранения и изучения родных языков народов Российской Федерации 
и Институт развития родных языков народов Российской Федерации. И то и другое 
— полезные инициативы, однако в их планах и в уже начатой работе есть очевидный 
перекос в сторону проблем школьного образования. Успешное изучение этнических 
языков в школе возможно лишь при условии, что на проблему передачи языка малень-
ким детям от родителей или от семьи будет тоже обращено внимание. Иначе это будет 
пустая трата времени и денег. В-третьих, есть большой мировой опыт последних 50 
лет. Те страны, которые ранее особенно «преуспели» в искоренении малых языков, 
примерно с конца 1960-х гг. начали проводить противоположную политику, ориенти-
рованную на возрождение языков. Данный опыт во многом малоуспешный, но есть и 
положительные примеры. Нам необходимо проанализировать весь этот опыт, чтобы, 
с одной стороны, не повторять чужих ошибок, и, с другой стороны, использовать все 
полезное, что было выработано.  

5. Основные элементы Программы

Главный смысл национальной Программы — создание условий для естественной 
передачи языковой компетенции от старшего поколения детям младшего дошколь-
ного возраста. В данном разделе я хотел бы предложить подходы, которые должны 
быть детализированы при разработке Программы. Эти подходы различаются в за-
висимости от типа языковой ситуации. 

В Таблице 2 приведена приблизительная классификация языковых ситуаций, 
достаточная на настоящем этапе обсуждения. Все языки России (кроме русского) 
делятся на средние и малые. Средние (I) — это официальные (титульные) языки 
республик. Такой язык в республике чаще всего один (например, чувашский в 
Чувашии), иногда два (кабардинский и балкарский в Кабардино-Балкарии), изредка 
больше (особенно в Дагестане). Малые языки (II) делятся на три подгруппы (a, b, c) 
с точки зрения их жизнеспособности.   

Таблица 2.  Типы языковых ситуаций в России  
Тип языка Наиболее очевидный подход

I. Средние языки Изменение социальных практик, 
повышение престижа языка, в 
первую очередь в бытовом общении

II. Малые языки
IIa. Под угрозой исчезновения (процесс 

межпоколенческой передачи 
не полностью прервался)

IIb. Исчезающие (процесс межпоколенческой 
передачи прервался)

Метод языковых гнезд

IIc. На грани исчезновения (есть 
лишь пожилые носители)

Лингвистическая документация
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Для категорий I и IIa в Таблице 2 обозначен в качестве основного один и тот же 
подход: повышение престижа языка. Очевидно, что сам титульный статус престижа 
для носителей языка не обеспечивает (ср. [Алос-и-Фонт, 2015]). Средние языки об-
ладают некоторым преимуществом перед малыми языками группы IIa (такими, как 
алабугатско-татарский), главным образом, в силу большей численности носителей, 
но в целом эти две ситуации похожи тем, что языки продолжают передаваться де-
тям, и этот процесс можно усилить и распространить на большее число семей. По 
крайней мере, теоретически это достижимо путем изменения менталитета и прак-
тик молодых родителей. Это непросто, но ситуации с последующими категориями 
сложнее. 

Ситуация IIb (например, нанайский) имеет место в тех случаях, когда родители 
маленьких детей этническим языком не владеют, но им владеет поколение бабушек-
дедушек. За последние десятилетия хорошо зарекомендовал себя метод языковых 
гнезд, впервые придуманный в Новой Зеландии (см. [King, 2001]), а затем приме-
ненный и в других странах; ср. замечательный пример инари-саамского языка в 
Финляндии, где после нескольких десятилетий перерыва появилось целое поколе-
ние детей, усвоивших в языковых гнездах этнический язык [Pasanen, 2010]. Есть и 
другие методы, в частности, создание пар «наставник-ученик» [Hinton, 2001]. 

Наконец, есть категории языков на грани исчезновения (IIc), где имеется лишь 
небольшое число пожилых носителей. Примеры языков этой группы – водский, 
алеутский, орокский. Эта ситуация, конечно, наиболее трудная с точки зрения пер-
спектив сохранения, и на начальном этапе развития Программы следует сосредо-
точить усилия по возрождению языков предыдущих групп. Впрочем, если имеется 
локальный языковой активизм, для этой категории могут применяться те же методы, 
что и для категории IIb. Для языков типа IIc крайне важно добиться, чтобы каждому 
языку этой группы был посвящен отдельный лингвистический документационный 
проект. Для полноты картины следует отметить, что попытки возрождения иногда 
осуществляются даже в отношении полностью вымерших языков, например, в от-
ношении корнского языка в Англии [Королев, 2000]. Корнский язык вымер еще в 
XVIII в., но был возрожден активистами и в последнее время достиг численности в 
несколько сотен или даже несколько тысяч носителей.  Однако такого рода амбици-
озные задачи в российских условиях ставить сейчас было бы неуместно. 

Основные элементы Программы должны быть связаны с усвоением языков в 
раннем детстве. Дополнительные элементы программы также нужны, к ним отно-
сится школьное образование, экспертиза учебников, подготовка учителей этниче-
ских языков в вузах, оптимизация графических систем. Однако все эти вопросы 
актуальны лишь в том случае, если язык продолжает усваиваться детьми и имеет, 
тем самым, перспективы выживания. Ниже вопросы школы и письменности затра-
гиваются лишь отчасти.  
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6. Инструменты и условия реализации Программы

Программа может быть реализована лишь при условии использования ряда ин-
струментов. В число основных инструментов реализации Программы входят: 

• Научно обоснованная информационная поддержка на государственном уров-
не культурного и психологического преимущества раннего двуязычия и многоя-
зычия. Русский язык должен усваиваться детьми не вместо этнического языка, а 
вместе с ним1. 

• Созданная на основе международного опыта и научных знаний методика ре-
витализации языков — общая для языков РФ, но гибко адаптируемая. 

• Сеть языковых активистов, которые обеспечивают взаимодействие носите-
лей языка с детьми и должны стать основной движущей силой Программы. 

• Система финансируемых за счет федеральных средств культурно-языковых
центров, привлекающих к регулярной работе носителей языков старшего поколения. 

• Система мер организационной и финансовой поддержки местных языковых
активистов и носителей языков, возможно, по линии некоммерческих организаций. 

• Целевая поддержка СМИ и интернет-сайтов на коренных языках, включая
телевидение, радио, газеты, интернет-издания, социальные сети. 

• Формирование языкового ландшафта на коренных языках, включая выве-
ски, указатели, объявления; это относится не только к титульным языкам регионов, 
но и к малым языкам в местах компактного проживания их носителей. 

Языковое возрождение возможно лишь на основе трех необходимых условий: 
ключевое участие местных активистов, административно-финансовая поддержка 
и научная обоснованность методологии. Это три кита языкового возрождения. 
Отсутствие любого из этих условий делает проект, связанный с конкретным язы-
ком, невыполнимым.   

7. Общественные мифы, препятствующие реализации Программы

Следует упомянуть о наиболее существенных заблуждениях, стоящих на пути 
языкового возрождения. Во-первых, в общественном сознании владение родным 
языком и знание родного языка часто ассоциируется с бедностью и маргинально-
стью, а незнание, наоборот, с экономическим благополучием. Такие ассоциации не 
базируются на рациональных основаниях, но развеять их можно только методичной 
информационной работой. 

Во-вторых, существует «миф одноязычия» (выражение О.А. Казакевич, ве-
дущего специалиста по языкам Сибири). Следует всеми возможными способами 
разъяснять, что многоязычие — это нормальное состояние человека и общества. 
Большинство этнических групп на Земле веками были многоязычными, и это само 
по себе не подрывало их идентичности. В современной России не должно стоять 
выбора между этническим языком и общегосударственным русским, поскольку лю-
бой человек имеет право и в состоянии владеть более чем одним языком. 

1 Эта формулировка принадлежит О.А. Казакевич. См., например, [Казакевич, 2008].
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В-третьих, язык часто отождествляется со школьным преподаванием или с опре-
деленной графикой. Это важные вещи, но они не идентичны языку. Языки испокон 
веков передавались из поколения в поколение в устной форме, без участия школы. 
Ни школа, ни письменность сами по себе не могут гарантировать выживания языков. 
Между тем, дискуссии вокруг языков часто сводятся именно к этим вопросам и не 
учитывают более важных вещей. В настоящее время происходят довольно кровопро-
литные битвы вокруг графической системы конкретных языков. Конечно, решения в 
области алфавитов и графики важны и интересны, но они не имеют прямого отноше-
ния к сути языка как средства межличностного общения и к необходимости усвоения 
языка в раннем детстве.  

8. Вероятные трудности при реализации Программы

Серьезная проблема состоит в том, что многие языки существуют в регио-
нальных вариантах, сильно отличающихся друг от друга. Иногда эти различия 
могут препятствовать свободному взаимопониманию между носителями разных 
вариантов. Если существует некий литературный стандарт, основанный на одном 
из региональных вариантов, его навязывание в других регионах может оказаться 
контрпродуктивным. Подобное навязывание может даже становиться противопока-
занием к использованию такого языка.  Другая проблема связана с языками диаспор. 
Дело в том, что, говоря о коренных языках, мы обычно имеем в виду эндемичные 
языки, изначально распространенные лишь на определенной территории внутри 
России. Однако есть языки, центр тяжести которых находится в других странах, 
например, армянский, греческий, немецкий. Это также языки России, и они также 
заслуживают поддержки. Внедрять эти языки в виде иностранных литературных 
стандартов не имеет большого смысла. Их сохранение в России имеет смысл в виде 
их традиционно сложившихся локальных вариантов. Наконец, еще одна трудность 
связана с термином «родной» язык, который зачастую используется необдуманно. 
Если ребенок в качестве своего первого и единственного языка усвоил русский, то 
этнический язык оказывается для него вовсе не родным, он воспринимается как 
чужой и почти как иностранный. Это важное обстоятельство, которое должно учи-
тываться при обучении этническим языкам. 

9. Заключение

Реалистична ли идея разработки и воплощения Программы? Есть несколько 
факторов, которые позволяют думать об этом с оптимизмом. Во-первых, как было 
показано в начале, количество языков России обозримо. Хотя языков и много, но 
для такой большой страны их умеренно много, и справиться с поддержкой языков, 
в принципе, можно. Во-вторых, за последние полвека в мире накоплен большой 
опыт, как положительный, так и отрицательный. Это означает, что Программа мо-
жет формироваться не на ровном месте, а на основе анализа опыта других стран. 
Если такой анализ будет проделан, можно избежать повторения чужих ошибок и 
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развить зарекомендовавшие себя методики. В-третьих, можно использовать высо-
коцентрализованный характер российского государства. Если в центре будут выра-
ботаны разумные, эффективные и гибкие методики, их можно «спустить» на места 
по вертикали и обязать местные власти их выполнять.  Хватает, конечно, и рисков, 
которые могут сорвать реализацию Программы. Известно, например, о проблемах 
в некоторых местах, где языковые активисты пытались создавать языковые гнезда 
на базе детских садов, привлекая носителей языков. Такие носители, как правило, в 
течение жизни занимались традиционным хозяйством, тогда как в детском саду от 
них требовали диплом о педагогическом образовании. Подобные случаи, конечно, 
полностью обессмысливают саму идею: для передачи языка детям важно, что это 
носители языка, и неважно, есть у них диплом или нет. Такие риски необходимо 
предвидеть и нейтрализовывать.  Если идея разработки Программы будет поддер-
жана на государственном уровне, будет шанс хотя бы в некоторых местах в России 
повторить гуманитарное чудо, связанное с инари-саамским языком. За любым чу-
дом стоит большая работа, и в нашем случае ее еще только предстоит начать.   
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УДК 81 272

НЕРЕАЛИЗОВАННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
СОЦИОЛИНГВИСТИКИ XX ВЕКА

UNREALIZED POTENTIAL 
OF SOCIOLINGUISTICS OF THE 20TH CENTURY

Вида Ю. Михальченко
Институт языкознания РАН, Российская Федерация

Vida Yu. Mikhalchenko
Institute of Linguistics of the Russian Academy of Sciences, Russian Federation

Современная социолингвистика, как и другие лингвистические дисципли-
ны, стремится использовать современные технологии в своих исследованиях. 
Примером может служить попытка разработки социолингвистической клас-
сификации на материале письменных языков мира, предпринятая учеными уни-
верситета имени Лаваля (Квебек, Канада) в 1988–2002 годах. Основная идея 
классификации — измерение витальности языка путем определения интен-
сивности его социальных функций в разных сферах общения. Были исследова-
ны письменные языки ряда стран: Европы, Америки, Китая, Индии. Шестым 
томом этого международного труда стали две книги, посвященные языкам 
России, в которых исследованы социолингвистические параметры всех язы-
ков России, кроме языков национальных меньшинств. По международному ис-
следованию канадских ученых можно было, во-первых, уточнить количество 
письменных языков мира, во-вторых, общее количество языков мира, а также 
создать социолингвистическую классификацию языков мира. Однако по объек-
тивным причинам работа не была доведена до конца, и достижение указанных 
выше возможностей осталось задачей науки будущего.
Ключевые слова: социолингвистическая классификация, функционирование 

языка, социальные функции, письменный язык, языки мира, витальность языка

Modern sociolinguistics, like other linguistic disciplines, seeks to use modern 
technology in its research. As a good example here can serve the attempt to develop 
a sociolinguistic classifi cation of written languages of the world undertaken by the 
scientists from the Laval University (Quebec, Canada) in 1988–2002. The main 
idea of the classifi cation was to measure the vitality of a language by determining 
the intensity of its social functions in different areas of communication. The written 
languages of a number of countries, such as China, India, were studied. The sixth 
volume of this international work consisted of two books devoted to the languages of 
Russia, where the sociolinguistic parameters of all languages of Russia were studied, 
except for the languages of national minorities. According to this international study of 
Canadian scientists, it was possible, fi rstly, to clarify the number of written languages 
of the world, secondly, to create a sociolinguistic classifi cation of world’s languages. 
However, for objective reasons the work was not completed, and the achievement of 
the above-mentioned possibilities remains the scientifi c task of the future.

Keywords: sociolinguistic classifi cation, functioning of a language, social 
functions, written language, world languages, language vitality
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Современная наука в мире развивается, реализуя три тенденции: 1) используя 
новые технические возможности для своего прогресса; 2) учитывая необходимость 
применения результатов исследований не только для теорий, но и для конкретной 
деятельности в соответствующих сферах; 3) формируя на основе слияния данных 
разных наук новые отрасли знания. Конечно, в области лингвистики указанные тен-
денции могут быть реализованы в разной степени, тем не менее, в ней наблюдается 
стремление максимально пользоваться достижениями точных наук ради конкрет-
ных научных целей (корпусы языков, базы данных, информационные системы и 
др.). Имеются достижения и в области развития междисциплинарных исследо-
ваний. Так, в последние десятилетия заметны определенные успехи в развитии 
таких междисциплинарных отраслей, как психолингвистика и социолингвистика. 
Учитывая динамику современной лингвистической науки и веря в возможности ее 
прогресса, мы считаем, что иногда очень полезно оглянуться в прошлое и, оценивая 
его итоги, определить, какие идеи прошлого остались нереализованными полно-
стью, хотя были интересными и весьма полезными. В связи с этим в данной статье 
будет рассмотрено направление науки, посвященное созданию социолингвистиче-
ской классификации языков мира.

Попытка составления социолингвистической классификации на материале 
письменных языков мира была предпринята учеными Университета им. Лаваля 
(Квебек, Канада) в 1988–2000 гг., где работал Международный центр исследований 
по языковому планированию. Основная идея предполагаемой классификации была 
изложена в одной из статей руководителя проекта Г.Д. МакКоннела [McConell], 
который совместно с Х. Клоссом разработал общую концепцию международного 
труда. Для данного исследования центральной является проблема витальности 
языка, измеряемая количеством социальных функций языка и интенсивностью его 
применения в разных сферах общения, а также другими показателями. Существует 
прямая зависимость между количеством социальных функций языка и его жизнен-
ностью, которая измеряется объемом его социальных функций, его применением 
в наиболее важных сферах жизни общества: образовании, науке, массовой комму-
никации, суде, производстве, административной деятельности, промышленности, 
социально-политической сфере, религии. Соглашаясь в основном с указанными 
параметрами измерения витальности языка, мы должны отметить важность сфе-
ры национальной культуры (традиционные промыслы, национальное искусство, 
театры, книги и др.). Важным показателем развития письменного языка является 
наличие различных видов литературы, в первую очередь художественной, а также 
религиозной (обычно возникающей первой), деловой, учебной и т. д. Одной из важ-
нейших областей применения языка является сфера образования, поскольку именно 
в ней формируется языковая компетенция индивидов, от которой напрямую зависит 
успешность функционирования языка в разных сферах общения. На наш взгляд, 
при оценке уровня функционального развития языка необходимо исходить из уточ-
ненных принципов. Существенно важным является для нас положение о том, что 
среди языков мира существует разделение социальных функций: наиболее широки-
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ми функциями, как известно, обладают языки международного общения, мировые 
языки (английский, французский, русский, арабский, китайский, испанский), менее 
широкими функциями характеризуются остальные языки народов мира.

Таким образом, очевидно, что уровень витальности функционального развития 
того или иного языка необходимо оценивать, соблюдая следующие принципы:

1) в отличие от наших канадских партнеров, мы никогда не считали, что на-
циональный (этнический) язык того или иного народа (этноса) обязательно должен 
выполнять все социальные функции. Ведь все социальные функции выполняет огра-
ниченное количество мировых языков, а витальность этнических языков измеряет-
ся широтой и интенсивностью их применения в социально актуальных, активных 
сферах общения данного народа. Остальные же сферы общения обслуживаются по 
принципу функциональной дополнительности другими языками;

2) не приемлемой отечественными социолингвистами при обсуждении основ-
ных идей, основной концепции труда показалась также идея о том, что витальности 
языка мешает второй язык, который вытесняет из разных сфер общения первый 
язык, витальность которого измеряется. Совершенно понятно, почему эта идея воз-
никла именно в Квебеке. Там функционируют два мировых языка (французский и 
английский), которые конкурируют друг с другом и в ряде случае становятся пред-
метом референдумов об отделении Квебека от Канады. Можно согласиться с тем, 
что функционально второй язык часто вытесняет функционально первый язык из 
разных сфер общения и занимает его место, но для мирного софункционирования 
языков, бесконфликтного их развития необходимо применять планирование соци-
альных функций языков и измерение в соответствии с научными прогнозами их 
дальнейшего функционирования.

Авторы VI тома международного труда [МакКоннел] приняли решение о том, 
что в томах по Российской Федерации необходимо реализовать концептуальную 
идею о витальности языков, а нюансы трактовки широты социальных функций и 
роль двуязычия в рабочем порядке уточнять при интерпретации материала.

Таким образом, основными показателями, свидетельствующими о функцио-
нальном развитии языка, являются объем социальных функций и интенсивность 
использования языка в разных сферах общения. Кроме того, существуют этно-
демографические и социальные факторы, помогающие уточнять эти показатели: 
1) количество говорящих на этом языке; 2) соотношение этого количества с чис-
ленностью соответствующей этнической группы; 3) использование языка младшим 
поколением; 4) программы поддержки функционирования языка. Динамика влия-
ния внешних факторов на развитие языка выражается в таких этнолингвистических 
переменных, как количество лиц, признавших родным языком язык своего этноса, 
количество двуязычных индивидов (билингвов), юридический статус языка, куль-
тивируемый письменный язык.

Указанные экстралингвистические факторы, варьируясь, могут содействовать 
или же препятствовать функциональному развитию языка — расширению его со-
циальных функций. Если внешние факторы длительное время являются негативны-
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ми, то процессы сохранения языка и его функционирования могут приостановиться 
или сократиться совсем. Их ревитализация (т.н. «возрождение») может произойти 
лишь в том случае, если они начинают выполнять социально значимую функцию.

Какие же проблемы можно было решить в связи с доведением до результата ана-
лизируемого международного научного труда? Об этом пишет сам руководитель 
многотомного международного труда МакКоннел в Предисловии к первой книге 
VI тома: «База демографических данных... дает нам, как ученым, возможность по-
лучить более четкое представление об этнолингвистическом составе не только раз-
личных стран, но и отдельных регионов этих стран. Результатом, в конечном итоге, 
может стать этнолингвистическая типология (типологии) всего мирового простран-
ства» [МакКоннел]. Конкретными проблемами социолингвистики, которые можно 
было бы решить или значительно продвинуть при завершении анализируемого на-
учного труда, могли бы стать следующие вопросы:

– Уточнение перечня и количества письменных языков мира, так как в настоя-
щее время обычно называют 300 письменных языков мира, хотя по нашим под-
счетам, их значительно больше. Так, в России в годы перестройки создавался ряд 
письменностей или же восстанавливались их функции. 

– Уточнение общего количества языков мира. В последние 30 лет в разных ис-
точниках называли разное их количество: 2400, 4.000, 6.000 и даже 20.000. Такое 
исследование помогло бы унифицировать понимание языка, так как указанные 
выше подсчеты свидетельствуют, на наш взгляд, скорее о разных взглядах на язык, 
вплоть до смешивания языков с диалектами. Отметим, кстати, что и в России раз-
ные исследователи называют различное количество языков — от 100 до 150 и даже 
180 языков. В труде «Письменные языки мира: языки Российской Федерации» 
была принята цифра — 94 языка коренных народов России (мажоритарных и ми-
норитарных народов) и примерно 50 языков национальных меньшинств, которые 
в ряде случаев даже не являются языковыми общностями (диаспорами), т. е. живут 
дисперсно и соответствующим языком не пользуются. Этот вопрос подробно в со-
циолингвистическом аспекте предполагалось изучить в третьей книге по языкам 
Российской Федерации.

– Ученые многих стран мира приняли участие в  анализируемом международ-
ном труде, так как в нем при использовании технологии баз данных можно было 
провести этнолингвистическую типологию разных регионов мира, а в конечном 
счете и всего мира. Это отмечается в вышеприведенной цитате МакКоннела. Стоит 
отметить, что в более отдаленной перспективе можно было бы создать социолинг-
вистическую классификацию языков мира (общую или по регионам), а потом и 
языковую биографию мира, предполагающую выяснение и научную интерпрета-
цию путей развития языков и выделение типов этого развития.

Таким образом, можно считаь, что анализируемая работа могла бы стать боль-
шим научным достижением, которое максимально использует технические возмож-
ности для объединения усилий языковедов всего мира в целях выявления основных 
тенденций и закономерностей мирового лингвистического процесса и создает пред-
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посылки для дальнейшего продвижения социолингвистической науки: классифика-
ции языков мира, разработки приемов использования новых технологий, создания 
теории социальной лингвистики. 
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В статье рассматриваются вопросы концепции и методологии сценариев 
в языковой политике поликультурного и многоязычного государства, разраба-
тываются сценарии в языковой политике Российской Федерации с учетом по-
следних исследований в этой области и практического опыта других стран.
Разработка методов социолингвистического прогнозирования и использо-

вание его для планирования языковой политики, определение моделей языковой 
политики представляет собой фундаментальную научную проблему в силу сле-
дующих причин: новизны постановки проблемы и недостаточного осознания 
теоретической и практической значимости прогнозирования как инструмен-
та и основы языковой политики и планирования; отсутствия фундаменталь-
ных научных работ по проблематике прогнозирования ввиду ее принципиально 
междисциплинарного характера, неразработанности концепции сценария бу-
дущего языкового развития; несформулированности целей, неопределенности 
терминологии. Очевидно, что на сегодня отсутствуют адекватные прогно-
стические методы и модели языковой политики, о чем свидетельствуют ак-
тивные общественные дебаты о мерах языковой политики в последние годы. 
Стратегическое использование социолингвистических прогностических моде-
лей в языковой политике повышает продуктивность мер языковой политики, 
прогнозирует и предотвращает этнолингвистические конфликты, способству-
ет поиску мер воздействия конкретных законов и причин проблемных явлений.
Ключевые слова: языковая политика, языковое планирование, социолингви-

стические прогностические методы, будущие сценарии в языковой политике 
Российской Федерации

The research question of the article addresses the future of multilingualism in 
the polyethnic Russian Federation. The objective of the article is to systematically 
explore the foundations for prognostic models and methods in selected fi elds of 
language policy. We aim to develop an interdisciplinary approach to sociolinguistic 
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prognosis on the basis of the future scenario method and, thus, to work out prognostic 
models and methods in language policy considering their effectiveness in regard to 
the language policy and planning. 

Sociolinguistic prognostic methods and models have been research desiderata 
since the development of language policy and planning. The article fi lls the following 
gaps: the lack of awareness of theoretical and practical signifi cance of language 
prognosis as an instrument of language policy and planning, the lack of fundamental 
research works on the prognostic problem due to its interdisciplinary nature, and the 
underdevelopment of concepts in the language scenario fi eld. The lack of appropriate 
methods and models is refl ected in the hot societal debates about the language policy 
management. The use of prognostic models in language policy helps to develop 
strategies, increases the productivity of the language policy measures and supports 
language confl ict prevention. 

Keywords: language policy, language planning, sociolinguistic prognostic 
methods, future scenarios in language policy of the Russian Federation

Введение

Методы прогнозирования развития языковых ситуаций и стратегического пла-
нирования языковой политики являются с давних пор дезидератами социолингви-
стики. Восполнение этого пробела особенно важно для таких стран, как Российская 
Федерация, отличающаяся беспрецедентным на евразийском континенте языковым 
разнообразием, сложность управления которым обусловлена рядом исторических и 
политических причин, в том числе изменчивостью ориентиров языковой политики 
в советское, постсоветское и новое время. Изменения, произошедшие в последние 
десятилетия в мире по отношению к языковому разнообразию и принципам по-
строения языковой политики, затронувшие также и подход к решению языкового 
вопроса в России, привели к осознанию необходимости разработки новой языковой 
политики, отражающей интересы государства и его граждан. Языковая политика 
представляет собой комбинацию идеологических принципов и практических мер, 
направленных на решение языковых проблем в обществе или государстве. В этом 
смысле разделяем точку зрения Б. Спольского на понимание языковой политики, 
согласно которой языковая политика реализуется при сочетании трех основных 
компонентов: языковых практик, языковой идеологии и языкового менеджмента 
[Spolsky, 2004: 1–15].

Многие исследователи признают, что де-юре и де-факто языковая политика на-
ходится в зоне интенсивной напряженности в России. Это не только исторический 
факт, но и актуальная социальная проблема современной России. Среди последних 
примеров — ситуация вокруг принятия в 2018 г. поправки к Федеральному закону 
«Об образовании в Российской Федерации» о добровольности изучения родных язы-
ков, которая уже несколько лет сопровождается жаркими дебатами [Федеральный 
закон от 03.08.2018 N 329-ФЗ «О внесении изменений в статью 40 Федерального 
закона “Об образовании в Российской Федерации”», http://zakon-ob-obrazovanii.ru/
izmeneniya/2018-08-03.html].
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Языковое разнообразие в Советском Союзе структурировалось в соответствии 
с этнотерриториальной структурой страны: так, помимо языка межнационального 
общения (русского), языки делились на языки союзных республик, языки автоном-
ных республик и языки автономных областей [Cм. Социолингвистические пробле-
мы развивающихся стран, 1975]. Это деление в большинстве случаев определяло 
параметры использования этих языков в различных сферах коммуникации на тер-
риториях компактного проживания этих иерархически разделенных языковых 
сообществ. Правовое регулирование языковых процессов как таковое не осущест-
влялось. Такой подход зачастую не учитывал другие важные социальные факторы, 
которые следует рассматривать при планировании функций языков: этническую 
идентичность, культурные ориентации и предпочтения этнических групп, в том 
числе стремление развивать свои этнические языки. В 1990-е годы, после распада 
СССР на фоне политического и экономического кризиса в стране произошла моби-
лизация этнического самосознания, всплеск этнонационализма и регионализма. В 
этот период почти во всех национальных республиках Российской Федерации были 
приняты законы о языках, которые придали языкам титульных наций статус госу-
дарственных языков, а также были приняты концепции развития титульных языков. 
Таким образом, постсоветская Россия с некоторым опозданием оказалась в русле 
глобальных тенденций этнического возрождения, начавшегося в последние десяти-
летия ХХ века и проявляющегося, в частности, в возросшем интересе к этническим 
языкам как части лингвокультурного разнообразия. Это привело к резкому росту ис-
следований языковых проблем как в России, так и в других странах [Алпатов, 1997; 
Губогло, 1998 и др.]. В результате языковая политика, языковая ситуация и функ-
циональное развитие языков в российских национальных регионах в этот период 
были хорошо изучены [Амелин, 1997; Байрамова, 2001; Биткеева, 2006; Дырхеева, 
2002; Suny, 1999/2000; Franklin, Widdis 2006; Социолингвистические проблемы 
функционирования государственных языков Республики Татарстан, 2007 и др.].

По сравнению с постсоветским периодом современные языковые процессы в 
изменяющейся России изучаются, но их тематика ограничена. Необходимость же 
проведения исследований в этой области объясняется многими специфическими 
для России причинами. Во-первых, это ускорение темпов исчезновения языков 
меньшинств: в начале XX века положение языков меньшинств в России счита-
лось более удовлетворительным, чем во многих странах мира (Австралия, США 
и др.), в то время как сейчас все они находятся на разных стадиях языкового сдви-
га. Во-вторых, функциональное распределение между русским языком и языками 
национальных меньшинств в настоящее время меняется, в основном не в пользу 
последних. В-третьих, принятые в 2018 году поправки в Федеральный закон «Об 
образовании в Российской Федерации» существенно изменили образовательный 
ландшафт России. В-четвертых, в обществе идут горячие дебаты о текущей языко-
вой политике и ее мерах [см. https://www.kommersant.ru/gallery/3612213#id1584308, 
Мартынова 2018 и др.].

В условиях быстро меняющейся ситуации и нестабильности в международных 
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отношениях чрезвычайно востребован мониторинг, анализ и прогнозирование 
языкового и этнокультурного развития, а также анализ реальных и расчет потен-
циальных языковых конфликтов для выработки стратегий регулирования языковой 
ситуации, контроля проблемных зон. Однако на сегодня констатируем отсутствие в 
российском научном дискурсе осознания теоретической и практической значимости 
прогнозирования как инструмента и основы языковой политики и планирования, 
неразработанности концепции, методологии и методов прогнозирования, сценария 
будущего языкового развития, неопределенности терминологического аппарата 
этого научного направления.

В предыдущих публикациях мы анализировали методологические основы со-
циолингвистического прогнозирования с акцентом на анализе языкового много-
образия в Российской Федерации, рассматривали некоторые возможные методы 
социолингвистического прогнозирования (параметрический, статистический, дис-
курсивный) и их практическое применение при исследовании языкового много-
образия [см.: Биткеева, 2018; Биткеева, Вингендер, Михальченко, 2019]. В данной 
статье мы продолжаем расширять исследовательскую базу социолингвистического 
прогнозирования, рассматриваем методологию будущего сценария развития языко-
вой политики и языкового разнообразия в целом, с учетом адекватности и эффек-
тивности его применения к языковой реалии России. 

Применение метода сценария для экспертной оценки современной языковой 
ситуации в РФ, ее трендов, идеологий и акторов рассматривается нами как наи-
более эффективное и должно впоследствии лечь в основу планирования языковой 
политики в РФ.

Современное состояние исследований в рамках социолингвистического 
прогнозирования и сценария развития языковой политики

В последние годы появилось большое количество работ, посвященных разработ-
ке социолингвистических методов [См.: Barakos, Unger, 2016; Hult, Cassels Johnson, 
2015; Tollefson, Pérez-Milans, 2018; Wodak, Forchtner, 2018; Национальные языки в 
эпоху глобализации, 2012; Язык и общество, 2016; Языковая политика в контексте 
современных языковых процессов, 2016]. Более пристальное изучение этих работ 
показывает, что их авторы сосредоточены на поиске инструментов для анализа 
предыстории, истории и современного состояния языкового разнообразия. Однако 
почти нет работ по методам исследования будущего языкового разнообразия или 
методов социолингвистического прогнозирования. Кроме того, предыдущие иссле-
дования языковой политики и языкового планирования не смогли дать исчерпываю-
щего описания и измерения языкового разнообразия России во всех его аспектах. 
В современных условиях актуализируется потребность в прогнозировании в целях 
повышения продуктивности мер языковой политики, прогнозирования и предот-
вращения этнолингвистических конфликтов, поиска мер воздействия конкретных 
законов и причин проблемных явлений.

Тема прогноза затрагивалась уже в социолингвистических работах советского 
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периода. Л.Б. Никольский в 1970 году отмечал, что связь между прогнозом и 
языковым планированием очевидна, так как планирование предполагает прогноз 
дальнейшего развития языков [Никольский, 1970: 12–13]. Разработка методов 
социолингвистического прогнозирования представляет собой сложную задачу для 
исследователей в силу неоднородности целей и множественности прогностических 
направлений, требующих применения комплекса различных методов. Поэтому 
необходимо различать разные области языковой политики и комбинировать 
различные методы. Только такой комбинированный методический подход способен 
справиться с многочисленными сложными задачами социолингвистического 
прогнозирования и его применения к такому динамичному объекту, как языковое 
разнообразие и развитие многоязычных языковых ситуаций.

Что касается методов прогнозирования в зарубежной социолингвистике, то они 
тоже связаны с исследованием языкового планирования, так как оно направлено 
на развитие языка в будущем. Подобное исследование фокусируется прежде всего 
на способах поддержания языка в условиях языкового сдвига или на результатах 
ревитализации языка [Cм., например: Paulston, 1994; Fishman, 2013]. Другой акцент 
делается на оценке тенденций языковой политики [Cм.: Gazzola и др., 2017; De 
Korne, 2012].

Исследования, разрабатывающие концепции и методологические инструменты 
в отношении прогностических моделей, часто связаны с социальными науками и в 
первую очередь с областью международных отношений [Cм. Biglin, 2016; Davydchuk, 
Mehlhausen, Priesmeyer-Tkocz, 2018; Ramirez, Mukherjee, Vezzoli, Kramer, 2015; Дегтерев, 
2019; Кузык, Кушлин, Яковец, 2011]. Эти работы связаны с изучением будущего при 
помощи футуристических концепций, таких, как сценарии будущего. Более того, как 
отмечают А. Риалланд и К. Уолд (2009), концепция сценария используется государ-
ственными институциями, политиками в различных областях, таких, как антикризисное 
управление, наука, бизнес, образование [Riallandand, Wold, 2009: 13]. Понятие сценария 
используется и применяется по-разному [см. Ramirez, Mukherjee, Vezzoli, Kramer, 2015].

В отличие от социальных наук и международных отношений, методы моделиро-
вания сценариев редко применяются в сфере языковой политики и планирования. 
Говоря о будущем лингвистического разнообразия, исследователи подчеркивают: 
«Трудно предвидеть будущее, но тенденции, похоже, идут в разных направлени-
ях. С одной стороны, наблюдается сокращение общего числа языков в мире, осо-
бенно в более многоязычных районах мира, с другой стороны, наблюдается рост 
многоязычия во многих странах, которые традиционно были более однородными» 
[Cenoz, 2012: 95]. Ученые определяют факторы, влияющие на витальность языков, 
включающие экономические переменные, урбанизацию, демографию, миграцию, 
дифференцированный уровень рождаемости и использование новых технологий 
[Там же: 94]. P. Чоденсон также подчеркивает как проблемы, так и преимущества 
лингвистической футурологии: «Трудно точно и конкретно предсказать будущее 
языков, поскольку это зависит от большого числа факторов: экономических, со-
циальных, политических, психологических, технических и т. д. С другой стороны, 
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можно более четко выделить пути и средства, которые могут быть созданы для 
управления языками и их распространением» [Chaudenson, 2009: 185]. Поэтому 
комплексный анализ взаимодействия этих факторов может помочь в разработке 
будущих сценариев языковой политики.

Как уже отмечалось выше, применительно к научному дискурсу в России тема 
прогноза затрагивалась уже в социолингвистических работах советского периода 
[Никольский, 1970, 12–13]. Но она рассматривалась абстрактно в том смысле, что 
языковое планирование предполагало прогноз дальнейшего развития языков. В рус-
скоязычном научном дискурсе практически отсутствуют исследования сценарной 
методологии исследования будущего языкового многообразия и методики социолинг-
вистического прогноза. Одной из последних работ на эту тему является совместная 
статья авторов данной статьи [Биткеева, Вингендер, Михальченко, 2019: 6–23].

Концепция и методология сценария

О концепции сценария
Мы понимаем прогностические модели не как простые прогнозы, а интерпре-

тируем их в соответствии с концепцией сценариев будущего, следуя интерпретации 
М. Давыдчек: «Сценарии служат для оценки возможных будущих событий и тен-
денций развития, чтобы быть лучше готовыми к ним. Они не предсказывают, и их не 
следует соизмерять с вероятностью свершения событий, поскольку это предполагает, 
что в будущем произойдут только наиболее вероятные события. Были ли события 11 
сентября, падение Берлинской стены или Брексит вероятными событиями? Наверное 
нет, но было бы мудро с нашей стороны, если бы мы подготовились к таким радикаль-
ным вероятностям в будущем!» [Davydchek и др. 2018: 36]. Мы же придерживаемся 
следующего понимания сценариев: «Сценарии — это структурно разные истории о 
том, как может развиваться будущее, которые оказывают влияние на определенную 
область. Они представлены таким образом, что дают толчок воображению и отраже-
нию, создавая тем самым видение будущего. Сценарии бросают вызов основополагаю-
щим предположениям и установленным истинам, они могут применяться для целей 
стратегического и инновационного развития и планирования в определенном контек-
сте или на уровне страны или индустрии» [Rialland and Wold, 2009: 8]. В работах по 
международным отношениям определены три важные особенности сценариев — они 
должны быть: 1) правдоподобными, основанными на эмпирическом анализе; 2) ин-
новационными и наводящими на размышления и 3) краткими и содержащими легко 
коммуницируемые идеи [см. Davydchuk, Mehlhausen, Priesmeyer-Tkocz, 2018: 36]. 

Методология сценария редко применяется в области языковой политики и пла-
нирования. «Можем ли мы предсказать языковые изменения?» — это название 
введения к книге, которая дает обзор различных критических утверждений по теме 
в научной литературе [см. Sanchez-Stockhammer 2015 http://www.helsinki.fi /varieng/
series/ volumes/ 16/introduction. html]. Но следует подчеркнуть: обзор дается с линг-
вистической, а не социолингвистической точки зрения. Автор указывает как на спе-
кулятивный аспект в этом вопросе, так и на наличие изменений, происходящих в 
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силу определенных закономерностей. Продолжая мысль Ч. Санчеса-Стокхаммера о 
том, что «авторы снабжены не хрустальными шарами, а корпусами, статистически-
ми тестами и критическими умами» [см. Там же], считаем, что основа для метода 
сценариев в социолингвистике заключается в создании факторной модели сцена-
рия, которая включает в себя типологические аспекты языковой политики.

Параметры факторной модели сценария
Важно установить факторы, которые имеют значение для развития языковой по-

литики. Существуют разные классификации языковой политики и модели языковой 
ситуации [См: Горячева, 2006; Михальченко, 2014; Christiansen, 2006]. 

Выстраивая факторную модель сценария языковой политики, исходим из сле-
дующих параметров, определяющих эффективность языковой политики. Критерии 
выбора именно этих параметров — планирование гармоничной языковой ситуации:

Одни параметры — общенаучные:
1. системность, комплексность;
2. адекватность.
Другие параметры — связаны с языковой ситуацией:
3. историчность;
4. многоязычие;
5. демократичность.
Системность, комплексность. Языковая политика представляет собой слож-

ный конструкт, при разработке и реализации которого следует учитывать комплекс 
факторов — языковые, социо- и этнокультурные, исторические, экономические 
особенности региона, характер языковых контактов, психологический портрет язы-
ковых общностей и т. д. Реализация мер языковой политики требует системности и 
последовательности.
Адекватность. Цели языковой политики должны быть адекватны условиям реа-

лизации, достижимы и иметь конечный результат, вне зависимости от исходного 
положения языковой ситуации.  
Историчность. Cуществует мнение, что язык — предмет исторического рассмо-

трения, теория исторических изменений — основа для объяснения тех или иных за-
кономерностей. Следовательно, можно сказать, что и функциональный аспект языка 
имеет свою историю. Историческая проекция при изучении, разработке и планировании 
языковой политики выявляет закономерности в языковых процессах. Синхронное со-
стояние языковых процессов следует анализировать через диахронное рассмотрение.
Многоязычие. Сегодня происходят серьезные изменения в социальной структуре 

мирового сообщества, активизируются миграционные процессы, происходит пере-
ориентация языковых общностей с одних языков на другие. В этих условиях для 
подавляющего большинства стран характерно многоязычие. Современные условия 
жизни требуют знания нескольких языков, из которых важное место должен зани-
мать родной язык. В этом контексте важным принципом в решении языковых про-
блем, особенно в полиэтничных государствах, является полилингвальный подход. 
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Сохранение и поддержание миноритарных языков следует проводить в тесной связи 
с другими языками, основным же принципом языковой политики должно быть гар-
моничное сосуществование и функциональная дистрибуция языков в регионе. На 
государственном уровне необходимо пропагандировать идею о культурном и пси-
хологическом преимуществе многоязычия по сравнению с одноязычием, о пользе 
воспитания детей в двуязычии/многоязычии (родной язык + официальный язык), 
о том, что официальный язык должен усваиваться детьми не вместо этнического 
языка, а вместе с ним.
Демократичность. Должны быть выработаны действенные механизмы, разра-

ботаны научные методы и база для сохранения и развития всех и особенно мино-
ритарных языков. Должны быть равные права и условия развития для всех языков, 
имеющих разный статус, находящихся на разной стадии развития.

Далее рассмотрим, как можно развить на основе описанных параметров и метода 
сценария классификационную модель будущих сценариев языковой политики в РФ.

О разработке сценариев и факторной модели
Говоря о количестве альтернативных сценариев, исследователи в области 

международных отношений часто используют модель с несколькими сценариями: 
«Итоговый набор из четырех сценариев обеспечивает приток идей с разных сторон. 
В то время как сценарий лучшего развития событий предлагает реально возможные 
пути к желаемому будущему, сценарий худшего развития событий предостерегает 
нас от опасного или даже рокового результата. Другие, более абстрактные вариан-
ты будущего часто содержат амбивалентные события, которые, однако, дают столь 
же сильный толчок к размышлениям» [Davydchuk, Mehlhausen, Priesmeyer-Tkocz, 
2018: 36]. Цитируемая работа является полезной основой для разработки социо-
лингвистических прогностических методов.

Или, например, П. Кристиансен [Christiansen, 2006] анализирует десять сценари-
ев будущей языковой политики в Европейском Союзе. Автор строит шкалу между 
полюсами функциональной многоязычной, демократической, экологической язы-
ковой политикой, с одной стороны, и политикой лингвоцида, гегемонистской, ие-
рархической языковой политикой — с другой. Автор анализирует, какие выгоды и 
угрозы стоят за этими двумя моделями языковой политики. От того, как многоязы-
чие устроено, каким образом формируется языковая политика, зависит будущая 
идентичность граждан ЕС. 

В связи с расширением ЕС, усилением мигрантских потоков, появлением новых 
языковых общностей, странам членам ЕС все чаще приходится считаться с суще-
ствующими языковыми проблемами, искать пути решения языковых конфликтов. 
Автор считает, что в будущем небольшие страны ЕС столкнутся с теми же язы-
ковыми проблемами, что и миноритарные этнические группы сегодня, в резуль-
тате это приведет к необходимости выработки справедливой языковой политики. 
П. Кристиансен анализирует десять будущих сценариев языковой политики в ЕС, 
исходя из существующих тенденций в языковой жизни ЕС. Ученый считает, что 
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возможно образование разных ЕС: англоязычный союз, где наблюдается тенденция 
к расширению английского языка, и там языковая ситуация будет складываться не 
в пользу других языков; союз элит, в котором ведущую роль будут играть только 
мажоритарные доминантные языки; равноправный союз, в котором будет заложена 
основа равноправия для всех языковых групп не только в теории, но и на практике; 
союз эсперанто, где ведущим языком должен стать эсперанто, при таком условии 
всем приходится осваивать эсперанто, и таким образом, все оказываются в одина-
ковом положении. По мнению П. Кристиансен, введение эсперанто могло бы быть 
ценной альтернативой в языковой политике ЕС [Christiansen, 2006: 24]. Последнее 
предположение представляется нам утопичным, так как сложившаяся современная 
языковая ситуация в странах ЕС, наличие потенциально доминантных языков (ан-
глийского, немецкого, французского и др.), разнообразие языков меньшинств и др. 
делают невозможной ситуацию, в которой эсперанто может занимать важную роль 
в социально-коммуникативной системе стран ЕС.

Десять сценариев языковой политики, которые развивает П. Кристиансен для 
ЕС, можно критиковать и дискутировать по этому поводу, но в статье мы преследу-
ем иную цель. Наиболее важная исследовательская цель статьи — это дальнейшее 
развитие методологии прогнозирования. В этом контексте важен анализ исследо-
вательского подхода П. Кристиансен, вычленение наиболее полезных аспектов, 
их корректировка и дальнейшее методологическое развитие. И в этой связи такой 
анализ дает хорошие стимулы для развития сценариев языковой политики России. 
Мы ориентируемся на классификационную модель П. Кристиансен [Christiansen, 
2006: 32–33], но изменим некоторые параметры языковой политики и разработаем 
новые. Например, не совсем понятно, почему модели П. Кристиансен «Scenario 1 
Language policy de jure» и «Scenario 2 Language policy de facto» [Christiansen, 2006: 
32] заявлены сценариями? По нашему мнению, такие параметры описывают реаль-
ность языковой политики или языковой ситуации, а не ее будущие сценарии. 

В общих же чертах, языковые проблемы многоязычного ЕС схожи с существую-
щими языковыми проблемами в России, но, конечно, национально-административная 
и правовая специфика различны. Несмотря на это, аналитический подход к моде-
ли сценариев П. Кристиансен применим к российской ситуации, однако добавим 
актуальный для многоязычной России параметр — конфликтогенный потенциал 
каждого из рассмотренных сценариев.

Далее с целью дальнейшего развития прогностического подхода на основе 
факторной модели рассмотрим работы, в которых анализируются типологические 
аспекты языковой политики. Так, существует точка зрения, что любая языковая 
политика, как правило, конструируется исходя из следующих стратегий: унифи-
кации, поддержки языков и принципа языковой нейтральности [Patten, 2003: 357]. 
При этом, по мнению А. Паттена, языковая политика унификации и политика под-
держки языков не являются эффективными инструментами при решении языковых 
проблем многоязычного государства, поскольку целью языковой унификации по-
средством политических и культурных практик является языковая конвергенция, в 
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случае с языковой политикой поддержки языков — сохранение «слабых языков», 
своего рода позитивная дискриминация большинства в пользу меньшинства. При 
этом в обоих случаях имеет место нарушение прав человека, что, следовательно, ве-
дет к языковым конфликтам [Patten, 2003: 357–359]. Ученый считает, что наиболее 
оптимален вариант языковой политики либеральной нейтральности — отсутствие 
государственной поддержки языков, принцип отказа государства от извлечения 
политических выгод из ситуации многоязычия, создание условий, при которых 
носители языков сами определяют судьбу родных языков, их статус и функциональ-
ную дистрибуцию. Актором политического действия, обладающего полномочия-
ми управлять многоязычным сообществом, могут являться, помимо государства, 
международные сообщества, союзы и т. д. [Patten, 2003: 379].

Далее рассмотрим, какие типы языковых политик выделяет Х. Шиффман в сво-
ем обзоре предыдущих типологий:

– стимулирующая «promotive» versus толерантная языковая политика;
– равноправная versus ограничивающая языковая политика;
– законодательно ограничивающая права языковая политика;
– языковая политика de jure versus языковая политика de facto;
– открытая языковая политика versus латентная/скрытая языковая политика

[Schiffman, 1996: 28–30].
Кроме того, Х. Шиффман представляет существующие типологии многоязычия, 

например, по возможному количеству родных языков у индивида: одноязычная, 
двуязычная, многоязычная модели; по владению разными вариантами идиомов: 
одноязычная, диглоссная, двуязычная, трехъязычная модели и т. д. [Schiffman, 1996, 
30–40]. Итак, сочетание типов языковой политики и типов многоязычия является 
плодотворной основой для разработки нашей модели сценария.

Резюмируя сказанное выше относительно нашего  подхода к сценариям, мы оце-
ним сценарии развития языковой политики по предложенным Б. Спольским ком-
понентам реализации языковой политики (языковая идеология, языковые практики 
и языковой менежмент) [Spolsky, 2004: 1–15], качественный же анализ — с точки 
зрения приведенных выше параметров эффективности языковой политики. Что 
касается возможных сценариев, мы исходим — в отличие от П. Кристиансен — из 
типологий языковой политики [см., например, обзор типов в Schiffman, 1996: 26–
54, Patten, 2003: 356–386] и возьмем в качестве основы конструирования сценариев 
разные типы языковой политики.

Предлагаемые сценарии рассматриваются в целях анализа возможных преиму-
ществ и недостатков последствий реализации того или иного типа языковой по-
литики. Кроме того, такой анализ проясняет вероятность того или иного сценария, 
некоторые сценарии могут не исключать друг друга.

В рамках этой статьи мы представим выбор из четырех возможных сценариев 
в качестве первых шагов в направлении развития прогностических методов, кото-
рые будем в дальнейших работах развивать. Приведенная далее таблица сценариев 
должна стимулировать дискуссии, что пойдет на пользу развития целей, задач и 
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Выбор рассмотренных возможных сценариев языковой политики в России имеет 
как достоинства, так и недостатки. Быть категоричными в выборе того или иного 
сценария не представляется возможным, поскольку возникают промежуточные 
типы языковых политик. 
Языковая политика «Единство в многообразии». Современную языковую по-

литику в РФ вряд ли можно назвать полилингвальной и поликультурной, несмотря 
на активно поддерживаемые нерусскоязычные языковые общности, она нацелена 
на интеграцию языковых сообществ в поле доминантной русскоязычной культуры. 
Так, в России языковая политика существует в двух плоскостях — de jure и de facto.

De jure конструируется политика языкового единства в разнообразии — многоязычие 
в приоритете, наделение языковых общностей правами на использование языков во 
всех сферах жизнедеятельности при ведущей роли общегосударственного русского 
языка. Сегодня в России сформирована многокомпонентная общегосударственная 
модель языковой политики, которая предполагает сочетание общегосударственной 
функциональной доминанты — русского языка и 36 функциональных доминант 
республиканского значения в субъектах федерации. Исходя из особенностей языкового 
законодательства, наличия в территориально-государственных образованиях 
функциональных доминант в регионах, исследователи выделяют следующие модели 
языковой политики: 1) однокомпонентная модель языковой политики — языковая 
политика с разными формами существования русского языка; 2) двухкомпонентная 
модель языковой политики — языковая политика с двумя доминантами (русский 
язык + республиканский государственный язык); 3) трехкомпонентная модель 
языковой политики — языковая политика с тремя доминантами (русский язык + два 
республиканских государственных языка); 4) многокомпонентная модель языковой 
политики — языковая политика с четырьмя, пятью и более доминантами (например, 
русский язык + 14 языков Дагестана); 5) дифференциальная модель языковой 
политики — языковая политика в области функционирования языков малочисленных 
народов, а также мигрантских языковых общностей [Михальченко, 2015: 47]. Однако 
юридическое закрепление за русским языком и за титульными языками республик 
РФ статуса государственных языков республик не решило многих проблем и не 
обеспечило этим языкам полной защиты от отрицательных воздействий. Такое 
разнообразие типов языковых ситуаций, моделей языковой политики чревато 
языковыми конфликтами.

De facto имеет место языковая политика централизации — создание моноязыч-
ного пространства в целях организации единого коммуникативного пространства, 
формирование  языковой иерархии, что ведет к языковой монополии, доминиро-
ванию русского языка во всех сферах функционирования. Не совсем очевидна 
активная роль других языков в жизни государства. Язык единения становится ин-
струментом конструирования единой идентичности граждан страны. По мнению 
исследователей, такой подход используется для контроля общности путем предо-
ставления преференций местным языковым элитам. Этот подход используется в 
государствах, где сильна роль местных элит, а право сохранения языка и культуры 
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является компромиссным решением, целью которого является гарантия сохране-
ния политической стабильности [Наумов, 2016: 22]. Но надо отметить интересную 
положительную тенденцию. Сейчас в России наблюдается Resilience эффект, так 
называемый эффект устойчивости или самосохранения, который проявляется в 
усилении деятельности активистов, национальных движений и т. д. Негативные 
эффекты проводимой языковой политики стимулируют активность защитников 
родного языка, представляющих движение «снизу» (grassroot movement), преиму-
щественно из числа национальной молодежи. 
Политика языковой монополии. Язык может стать эффективным политическим 

средством давления на разные языковые общности, проживающие в том или ином 
регионе, о чем свидетельствует опыт использования языка в политических целях в 
ряде республик бывшего СССР. События последних лет свидетельствуют о возмож-
ности такого сценария языковой политики, и это усугубляет состояние миноритар-
ных и малоиспользуемых языков. Возникает протест против дискриминации других 
языков.
Полилингвальная языковая политика. Наиболее оптимальными сценариями язы-

ковой политики для России представляются полилингвальная языковая политика и 
либеральная  языковая политика. Представители миноритарных и мажоритарных 
народов страны обучаются на родных языках, овладевая параллельно общегосу-
дарственным языком — русским языком, региональными языками и иностранными 
языками в первую очередь через образование. Мажоритарный народ может изучать 
дополнительные языки, миноритарные народы — изучать государственные феде-
ральный и региональные языки. 

Особенно важной сферой реализации языковой политики многие исследователи 
считают сферу образования. Полилингвальное образование является демократическим 
инструментом, гарантирующим активное гражданское участие в правительственных 
инициативах. По мнению П. Кристиансен, трехъязычная модель в системе образования 
в странах ЕС (родной язык+региональный язык+официальный язык) гарантирует 
стабильную этническую идентичность у граждан ЕС [Christiansen, 2006: 21–26]. 
Экологичная, либеральная/нейтральная языковая политика. Несколько утопич-

ным является сценарий для языковой политики в России, т. к. политику независимого 
от государственного вмешательства в развитие языковой ситуации, а, следовательно, 
отсутствия государственной поддержки языков, наличия условий, при которых носи-
тели языков сами определяют судьбу родных языков и их функциональную дистри-
буцию, сложно представить. Несомненно, такой сценарий языковой политики можно 
рассматривать как положительный, гарантирующий равные права для всех языковых 
общностей, способствующий функциональному многоязычию, но, как определяющее 
условие, он требует высокой степени самоорганизации общества. Конфликтогенный 
потенциал низкий, но он возможен, так как может возникнуть неприятие мажоритар-
ной языковой общностью проводимой языковой политики.

В целом, сегодня возникла настоятельная потребность выработки новой стратегии 
развития языковой политики в России. По мнению экспертов, сегодня в Российской 
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Федерации отсутствует четко разработанный и апробированный механизм реализации 
государственной языковой политики РФ внутри страны и за рубежом. Назрела необ-
ходимость обобщить накопленные знания и изложить принципы языковой политики 
в новом законе и в новых языковых программах, в которых следует предусмотреть 
правовые нормы по устранению существующих противоречий в функционировании 
и использовании государственного языка Российской Федерации, государственных 
языков республик, официальных и других языков России. 

Очевидно, что необходимо, чтобы и все граждане России, и другие лица, прожи-
вающие на территории РФ, владели русским языком на уровне не ниже необходимого 
для полноценной деятельности. В то же время должна осуществляться государствен-
ная политика в отношении других языков России. Мониторинг динамики изменений 
в языковой ситуации РФ показывает отрицательные тенденции, ведущие к сужению 
сфер функционирования языков в условиях повсеместного доминирования первого 
государственного языка. Процесс утраты некоторых языков России продолжается, а в 
ряде случаев процесс деградации усилился. В связи с этим необходимо усилить внима-
ние как специалистов-теоретиков, занимающихся данной проблемой, так и практиков, 
разработчиков государственных программ по поддержке малых языков. 

Необходимы практические меры по подготовке педагогических кадров, по раз-
витию функциональных стилей языков России, например, делового, научного и 
др., создание терминологических систем, издание научной и учебной литературы, 
подготовка программ, учебников, словарей. Важно создание условий для расши-
рения социальных функций языков (издание литературы на этих языках, наличие 
толковых и двуязычных словарей, справочников, грамматик, разговорников и т. д.). 
Важно значительное расширение телевизионных передач на различных языках 
России, передачи не должны ограничиваться новостями, они должны строиться по 
тем же принципам, что и передачи на русском языке.

Реализация законов о языках может сыграть положительную роль в функцио-
нальном развитии языков народов России лишь в том случае, если этот процесс бу-
дет проходить в соответствии с конкретными объективными этнодемографическими, 
этнокультурными, социолингвистическими, экономическими условиями, а также 
ценностными ориентирами носителей языков, их языковой компетенцией.

Представленные сценарии развития языковой политики — структурно разные 
истории возможного развития языковой политики в России, и они не носят ис-
черпывающий характер. Важно спрогнозировать, каковы могут быть последствия 
реализации того или иного сценария развития языковой политики.

Надеемся, статья послужит началом интересной научной дискуссии о будущей 
концепции языковой политики в России, что также пойдет на пользу в уточнении 
целей, задач и методов социолингвистического прогнозирования. 
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МЕТОДЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ В СОЦИОЛИНГВИСТИКЕ
PROGNOSTIC METHODS IN SOCIOLINGUISTICS

Мария Я. Каплунова
Институт языкознания РАН, Российская Федерация

Maria Ya. Kaplunova
Institute of Linguistics of the Russian Academy of Sciences, the Russian Federation

Языковая политика полиэтнических стран включает аспект прогнозиро-
вания как необходимый для принятия оптимальных решений в условиях ме-
няющейся языковой ситуации. В настоящее время, когда скорость принятия 
решений во всех сферах человеческой деятельности значительно повысилась, 
возникла потребность в дополнительном привлечении методов прогнозиро-
вания из наук, смежных с социолингвистикой. В статье представлен обзор 
методов прогнозирования, традиционно применяемых в российской социо-
лингвистике. С целью повышения интереса к данному аспекту со стороны со-
циолингвистов анализируется возможность внедрения ключевых методов из 
других междисциплинарных наук для прогнозирования языкового развития в 
рамках социолингвистических исследований. 
Ключевые слова: языковая политика, языковая ситуация, методы прогнози-

рования, социолингвистика

Language policy in multiethnic states includes prognostic aspect as a necessary 
component for making better decisions within a changing language situation. At 
present, when the speed of decision-making in all spheres of human activity has 
signifi cantly increased, there is a need for additional involvement of forecasting 
methods from the sciences related to sociolinguistics. The article provides an overview 
of forecasting methods traditionally used in Russian sociolinguistics. In order to 
increase interest in this aspect, sociolinguists analyze the possibility of introducing 
key methods from other interdisciplinary sciences to predict language development 
in sociolinguistic studies.

Keywords: language policy, language situation, prognostic methods, 
sociolinguistics 

Прогноз (от греч. πρόγνωση «предвидение, предсказание») в наиболее широком 
смысле представляет собой вероятностное суждение о развитии того или иного объ-
екта на основе имеющихся данных. Научное прогнозирование позволяет дать ответ 
на два вопроса: во-первых, каким образом будет развиваться изучаемое явление в 
течение определенного периода (так называемого периода упреждения прогноза), 
во-вторых, как достичь определенного положения вещей для заданного субъекта 
[Ахременко, 2006: 23]. Таким образом, прогнозирование оказывается в одном ряду с 
процессами планирования, целеполагания и управления, что делает его неотъемлемой 
частью экономической и политической экспертизы. В свою очередь языковая поли-
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тика, будучи частью общегосударственной политики, также нуждается в прогнозах. 
Основным объектом прогнозирования в социолингвистике как в науке, пред-

метом которой является языковая политика, выступает язык. При этом основное 
внимание уделяется анализу характера его функционирования, социальной состав-
ляющей, иными словами     — экзогенной переменной объекта прогнозирования. В 
контексте социолингвистических исследований языковое прогнозирование нераз-
рывно связано с языковым строительством и языковым планированием, при этом 
актуально как ориентированное на целеполагание нормативное прогнозирование, 
так и поисковое прогнозирование, предусматривающее анализ альтернатив разви-
тия объекта на основе сформировавшихся тенденций.

Особенностью любого прогноза является невозможность однозначно опреде-
лить его достоверность, что ставит под сомнение целесообразность попыток про-
гнозирования функционирования языков. Тем не менее при активном участии 
социолингвистов в прогностической деятельности возможно выявление наиболее 
острых проблем, препятствующих развитию языков в том или ином регионе. Далее 
мы рассмотрим методы, применение которых может способствовать решению за-
дачи социолингвистического прогнозирования.

Совокупность всех методов, применяемых в общественных науках, можно раз-
делить на два типа: качественные (логико-интуитивные), основанные на личном 
опыте и знаниях экспертов об анализируемом объекте, преимущественно описа-
тельного характера, и количественные (аналитико-прогностические), включающие 
данные, полученные при обследовании большого числа информантов, зачастую с 
применением методов точных наук. Сочетание методов обоих типов обеспечивает 
верифицируемость прогностических заключений экспертов.  
Статистические методы, традиционно применяемые в социолингвистике, 

способствуют осуществлению прогнозирования на основе корреляции данных за 
различный период. Такой вид прогнозирования строится на сводке и группировке 
данных, полученных в ходе осуществления несплошного наблюдения, включающего 
наблюдение основного массива, проведение анкетирования, выборочное и 
монографическое наблюдение, подразумевающее подробное описание того или 
иного явления. Такие данные, как пол, возраст, этническая принадлежность и 
родной (второй и т. д.) язык, выстраиваются в номинальной шкале, отражающей 
ситуацию на определенный временной период в том или ином регионе при тех или 
иных критериях, что позволяет провести сопоставление в условиях меняющихся 
факторов или отразить динамику за наблюдаемый период. Демографическая 
мощность языка, т. е. количество говорящих на этом языке, является одним из 
факторов, определяющих витальность языка. При анализе демографической 
мощности языка российские социолингвисты зачастую обращаются к данным 
общегосударственной переписи населения [Боргоякова, 2013; Дырхеева, 2018; 
Михальченко, 2015], однако сопоставления данных, полученных с десятилетним 
интервалом, недостаточно для составления объективного прогноза. «Без адекватной 
текущей демографической и социальной статистики и выборочных обследований 



56 № 1 1   2020

СОЦИОЛИНГВИСТИКА SOCIOLINGUISTICS

56 № 1 1   202056 № 1 1   2020

нельзя не только строить демографические прогнозы, но даже интерпретировать 
выявленные переписью изменения в составе населения» [Андреев, 2012: 21]. В 
результате верификация данных переписи населения осуществляется посредством 
организации конференций и круглых столов на местах 1, полевых исследований, 
направленных на анализ фактической языковой ситуации и выявление погрешностей 
последней переписи населения.

В рамках полевых исследований применяется метод количественного анализа, 
основанный на данных по числу представителей того или иного этноса, числу 
говорящих на языке данного этноса, числу владеющих только русским языком, числу 
билингвов и полиглотов в том или ином населенном пункте, их соотношению в районе 
компактного проживания с представителями других этносов, отношению к языкам 
других этносов и т. д. Параллельно проводится анкетирование и интервьюирование 
информантов, проживающих в исследуемом ареале. Содержание вопросов для анкет 
и интервью определяется задачами исследования 2. Исследование коммуникативной 
мощности языка включает следующие аспекты: учитывается возраст информанта 
(дети, молодежь, взрослые, пожилые люди), сфера занятости (рабочие, крестьяне, 
кадровые работники) и уровень владения родным языком (высокий, средний, 
низкий, нулевой). Проводится анализ региональных особенностей демографических 
процессов, включающих естественное и механическое движение населения. 
Анализ естественного движения, непосредственное влияние на которое оказывают 
показатели рождаемости и смертности исследуемого этноса, способен отразить 
перспективы функционирования языка в пределах данного сообщества. Анализ 
механического движения, реализуемого за счет миграций населения, способен 
выявить экстралингвистические факторы, стимулирующие миграционные 
процессы и вместе с тем оказывающие внешнее воздействие на языковую ситуацию. 
На основе полученных данных анализируются перспективы функционирования 
исследуемого языка и уровень языковой компетентности его носителей в данном 
регионе в рассматриваемый период при условии сохранения имеющейся динамики.

В результате проведения первичного поискового прогнозирования языковой 
ситуации происходит выявление конкретных факторов, оказывающих влияние на 
ту или иную динамику в отношении языкового развития с последующим учетом 
вариантов сознательного воздействия на них при составлении желаемого сценария 
развития языка в ходе нормативного прогнозирования. Среди таких факторов, как 
правило, оказываются социально-классовый, конфессиональный и этнический, как 
обладающие конфликтогенным потенциалом. При этом величина конфликтоген-
ного потенциала определяется степенью диверсификации соответствующего типа 
[Хрусталев, 2008: 110]. В результате в основу корреляционного анализа динамики 
витальности языка ученые включают также такие критерии, как конфессиональная 

1 В 2019 г. Научно-исследовательский центр по национально-языковым отношениям Института языкознания 
РАН провел конференцию «Языки в полиэтническом государстве: развитие, планирование, прогнозирование», а так-
же Международный круглый стол «Перспективы и вызовы языковой политики и языковой ситуации в Крыму».

2 См., например, анкеты в работе Биткеевой А.Н. Калмыцкий язык в современном мире (социолингвистиче-
ский аспект). Москва, 2006.
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принадлежность соответствующей этнической группы и символическая мощность 
языка [Биткеева и др., 2019: 5]. Последний критерий отражает влияние языка на 
менталитет соответствующего этноса, способствуя формированию идентичности 
и вместе с тем оппозиции «свой-чужой» в лингвокультурах представителей разных 
этносов, и, как следствие, в масштабах полиэтнического государства также облада-
ет конфликтогенным потенциалом.

Таким образом, решение аналитико-прогностических задач в отношении 
языкового развития страны способствует предотвращению языковых конфликтов, 
которые могут повлечь за собой политическую дестабилизацию и даже гражданскую 
войну, что может привести к нарушению территориальной целостности государства. 
Кроме того, при анализе языковой ситуации учитываются исторические особенности 
интересующего ареала, рассматриваются автохтонные этносы, изучаются причины 
миграций представителей других этносов в данный регион, рассматриваются 
случаи смешанных браков, их влияние на сохранение или утрату того или иного 
языка. Учитываются административные и географические характеристики 
региона в масштабах всего государства: исследуется ландшафт местности, ее 
оторванность от соседних регионов или, наоборот, отсутствие естественных 
преград, что способствует взаимопроникновению соседних языков и культур. 
Одним из важнейших экстралингвистических факторов является экономический, 
включающий такие показатели, как уровень жизни населения, доход на душу 
населения, уровень образования, основные сферы деятельности населения данного 
региона и т. д.

В полиэтнических странах неизбежен дисбаланс в уровне функционального 
развития языка, де-факто или де-юре имеющего статус общегосударственного (как 
правило, язык наиболее крупного этноса), с одной стороны, и языками остальных 
этносов — с другой. В результате обретает значимость анализ перспектив языково-
го сдвига в пользу первого, а также степень языковой лояльности в отношении по-
следнего. В данном контексте необходимо рассмотреть понятие «смерти языка» как 
варианта неблагоприятного исхода языкового развития, который выражается в пре-
кращении использования языка [Словарь, 2006]. Языковой сдвиг, в свою очередь, 
обусловлен политическими, экономическими, демографическими, идеологически-
ми и культурными факторами, от которых зависит языковая лояльность представи-
телей соответствующих этносов. В условиях длительного мониторинга возможно 
предсказание внезапной смерти языка в случае смерти последнего носителя языка, 
радикальной смерти языка в условиях деструктивной языковой политики, его по-
степенной смерти в случае перехода на доминирующий язык в регламентируемых 
сферах общения и «обратной» (“bottom-to-up”) при переходе на доминирующий 
язык в сфере семейно-бытового общения» [Walfram, 2002:766]. Поскольку в боль-
шинстве случаев к смерти языка приводят именно экстралингвистические факторы, 
обусловленные рядом событий, повлиявшими на данный исход, в рамках языкового 
прогнозирования допустимо применение метода ситуационного анализа.

Метод ситуационного анализа является одним из методов прогнозирования, 
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распространенных в общественных науках. Данный метод широко применяется в 
сфере международных отношений, в которых его зачастую связывают с методами 
“case study”, ориентированными в большей степени на оценку прошлого опыта, 
и иногда приравнивают к SWOT-анализу, ориентированному на анализ сильных 
и слабых сторон, возможностей и угроз (от англ. strength, weakness, opportunity, 
threat) анализируемого объекта в сложившейся ситуации [Барановский и др., 2019: 
8]. Последний, традиционно применяемый в сфере экономики и управления, 
также позволяет проводить анализ языкового развития. В данном контексте 
необходимо поместить вышеупомянутый перечень параметров, оказывающих 
влияние на языковую витальность, в матрицу SWOT-анализа и выявить наиболее 
важные факторы в зависимости от соответствующих сильных и слабых сторон, 
рисков и угроз в отношении языкового развития. Что касается непосредственно 
метода ситуационного анализа, данный метод ориентирован на исследование и 
прогнозирование конкретных ситуаций как в виде индивидуальной экспертной 
оценки, так и с привлечением широкого круга экспертов (последний вариант 
реализуется в рамках применения так называемого метода Дельфи, разработанного 
американским стратегическим исследовательским центром “RAND” в 1950–
60- е гг.). Любые экспертные заключения с применением ситуационного анализа, 
относящегося к качественным методам, в имплицитном виде содержат суждения 
о дальнейшем развитии объекта, что при должной квалификации аналитика 
способствует формированию комплексной прогностической картины в сочетании 
с формализованными данными количественных методов [Ахременко, 2006: 
29]. Е.М. Примаков в отношении проблемы верифицируемости прогноза, 
сформулированного методом ситуационного анализа отмечал: «Даже если реальное 
развитие событий не соответствует выводам ситанализа, его проведение, а затем 
и ознакомление с его результатами тех, кто принимает решения, способствует 
лучшему пониманию ситуации. Его не заменят в этом случае ни аналитические 
записки, ни информационные доклады» [Примаков, Хрусталев, 2006: 6]. Данное 
утверждение справедливо также в отношении прогнозирования языкового развития 
в масштабах региональной и общегосударственной языковой политики.

С развитием технологий появились возможности обработки больших данных и 
их визуализации в виде графиков посредством таких языков программирования, 
как R, Javascript, Python и др. В результате увеличились возможности применения 
математических моделей в рамках компьютерной лингвистики, распространилось 
применение контент-анализа, ориентированного на сбор данных и анализ 
содержания текста. К примеру, применение контент-анализа является продуктивным 
на уровне языкового законодательства как в случае принятия того или иного 
законодательного акта в отношении языков, так и в случае обнародования намерений 
о его принятии государственным аппаратом. Материалом для анализа могут 
послужить экспертные оценки, данные СМИ, социальных сетей, форумов и др., 
отражающие эмоциональную составляющую отношения общества к данному закону 
(позитивную/негативную). При этом результаты применения формализованных 
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методов требуют уточнения и интерпретации со стороны экспертов, что также 
подтверждает необходимость комплексного подхода к решению вопроса. В ходе 
анализа текстов СМИ возможно выявление степени их ангажированности, которая, в 
свою очередь, способствует реализации управленческой функции прогнозирования 
за счет оказания целенаправленного воздействия на массовое сознание общества со 
стороны влиятельных кругов. 

Эффективным инструментом прогнозирования динамики языкового развития 
являются компьютерные (имитационные) модели системной динамики и 
агентное моделирование. «Моделируя на микроуровне особенности поведения 
отдельных индивидуумов (в реальной жизни поведенческие паттерны меняются 
под влиянием СМИ, социального окружения), они позволяют просчитать, к каким 
макропоследствиям это может привести» [Дегтерев, 2019: 26]. Любое моделирование 
предполагает построение определенных моделей, отражающих упрощенное 
представление действительности, с целью управления и прогнозирования 
определенной ситуации. В контексте исследования языковой жизни страны та или 
иная модель языковой ситуации в целом и паттерны поведения индивидуумов в 
частности способны определить оптимальные стратегии языкового строительства. 
При этом исходная модель определяет вероятность перехода в конечную, 
рассматриваемую политиками в области языкового строительства в качестве 
приоритетной для конкретного исторического периода. Кроме того, в рамках 
моделирования применяется распространенный в экономической сфере метод 
ретроспективного прогнозирования, при котором производится имитационный 
эксперимент с применением данных за прошедший период в отношении 
моделируемой ситуации в будущем. Практическое же воплощение тех или иных 
моделей возможно лишь в условиях контроля за реализацией постановлений 
на местах, повсеместного проведения мониторинга на регулярной основе, 
включающего полевые исследования, координацию между центром и периферией, 
обмен данными, которые бы позволяли вносить коррективы в перепись населения.

Таким образом, проведение прогностического исследования языкового функ-
ционирования требует анализа разноплановой информации (языкового корпуса, 
текстов СМИ, результатов интервью и анкетирования, социально-политических 
исследований, статистических данных, данных по функционированию языка в 
различных сферах общения и др.) в сочетании с соответствующими методами ис-
следования. На основе комплекса полученных данных с учетом лингвистических 
особенностей интересующего языка исследователями проводится корреляционный 
анализ. 

Возможность применения комплекса методов, ориентированных на прогнозиро-
вание ситуации в той или иной научной сфере свидетельствует о высокой степени 
изученности данной сферы. Социолингвистика, как сформировавшееся научное 
знание, имеет определенный набор методов исследования, в той или иной степени 
ориентированных на анализ перспектив языкового функционирования в опреде-
ленном регионе в зависимости от экстралингвистических факторов. Учитывая зна-
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чимость языка в жизни общества, можно сделать вывод о необходимости анализа 
перспектив языкового развития, особенно в отношении языков полиэтнических 
стран мира. Прогноз становится необходимым для выработки оптимальной стра-
тегии языковой политики на ближайшее десятилетие. При этом ни один метод не 
способен представить полную картину перспектив развития того или иного языка, 
исключив или предугадав возникновение так называемых «черных лебедей» (труд-
нопрогнозируемых событий, имеющих значительные последствия) в истории язы-
ковой жизни социума. В результате выявление перспектив развития такого сложного 
объекта, как язык, требует от исследователей комплексного подхода, выходящего за 
рамки традиционных методов социолингвистики, подразумевающего разработку 
специализированных баз данных с применением методов математической стати-
стики, компьютерных имитационных моделей и др. В свою очередь, развитие ком-
пьютерных технологий, расширение возможностей повсеместного мониторинга за 
языковым развитием создают благоприятные условия для анализа лингвистических 
данных с целью прогнозирования перспектив развития языков во всем мире. 

Таким образом, анализ возможности применения методов прогнозирования 
междисциплинарных наук в рамках социолингвистики подчеркивает потенциал по-
следней и степень недостаточной изученности данной тематики, что способствует 
постепенному расширению многофакторного анализа языковой ситуации в даль-
нейших исследованиях.
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МНОГОЯЗЫЧИЕ ПОСТСОВЕТСКОЙ МИГРАЦИИ: 
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

MULTILINGUALISM OF POST-SOVIET MIGRATION: 
FUNCTIONAL ASPECT

Эржен В. Хилханова
Институт языкознания РАН, Российская Федерация

Erzhen V. Khilkhanova
Institute of Linguistics of the Russian Academy of Sciences, Russian Federation

В статье использованы результаты проекта, направленного на изучение 
связи языка и этнической идентичности нерусских иммигрантов из бывшего 
Советского Союза в странах Западной Европы. Делается вывод, что, с одной 
стороны, мигранты первого поколения «экспортируют» сформировавшиеся в 
родной стране паттерны использования Я1 (этнического языка) и Я2 (русского 
языка), с другой стороны, в инокультурной среде происходит трансформация 
имеющихся и появление новых функций и значений Я1 и Я2. Относительно Я2 
автор делает два основных теоретических вывода: 1) о «второй жизни» со-
ветской концепции русского языка как языка межнационального общения и 2) о 
выполнении им функций inner language — языка, используемого для «внутрен-
них» целей: общения с людьми из постсоветского пространства, разделяющи-
ми общее прошлое и опыт социализации.
Ключевые слова: нерусские мигранты, Западная Европа, бывший Советский 

Союз, Казахстан, Россия, этнические языки, русский язык, inner language, outer 
language

The article uses the results of a project aimed at studying the relationship between 
language and ethnic identity of non-Russian immigrants from the former Soviet Union 
in Western Europe. It is concluded that, on the one hand, the fi rst-generation migrants 
«export» patterns of using L1 (ethnic language) and L2 (Russian language) formed in 
their native country. On the other hand, in a foreign cultural environment there is a 
transformation of existing and appearance of new functions and values of L1 and L2. 
Regarding L2 the author draws two main theoretical conclusions: 1) in a migration 
situation, the Soviet concept of the Russian language as a language of interethnic 
communication receives its «second life», 2) L2 fulfi lls the functions of the inner 
language — the language used for «internal» purposes, that is, for communication 
with people from the post-Soviet space sharing a common past and socialization 
experience.

Keywords: non-Russian migrants, Western Europe, former Soviet Union, 
Kazakhstan, Russia, ethnic languages, Russian, inner language, outer language



64 № 1 1   2020

СОЦИОЛИНГВИСТИКА SOCIOLINGUISTICS

64 № 1 1   202064 № 1 1   2020

1. Введение
В данной статье использованы результаты проекта, направленного на изуче-

ние связи языка и этнической идентичности нерусских иммигрантов из бывшего 
Советского Союза в странах Западной Европы, для которых вопросы языкового 
и этнического самоопределения более сложны, чем для чаще исследуемых в ми-
грационном контексте представителей русского этноса. Проблематичный характер 
связи языка и этнической идентичности у этой группы отражается в самом тер-
мине русский, используемом как в повседневной речи, так и в научной литературе 
в отношении всех иммигрантов из этого региона, хотя они представляют собой 
гетерогенную и многоязычную группу людей, и связь между языком и этнической 
идентичностью среди них отнюдь не однозначна. Двойственность понятия русский 
связана и с тем, что, во-первых, в большинстве западноевропейских языков нет по-
явившейся в перестроечное время дифференциации между понятиями российский 
и русский, где первое обозначает гражданство, а второе — национальность, напр., 
Russian в английском, Russisch в немецком; во-вторых, играет роль и разница, вкла-
дываемая в понятия nationality, ethnicity в английском языке, и национальность, 
этничность в русском языке (подробнее см. об этом, напр.: [Лурье, 1994]).

Цель моего проекта заключалась в изучении процессов определения и (ре)кон-
струкции этнической идентичности и ее связи с языком у иммигрантов нерусского 
происхождения из бывшего СССР и постсоветской России, которые эмигрировали 
в страны Западной Европы в перестроечные и постперестроечные годы, до эмигра-
ции были объединены общей (советской) культурой и сходством языковой ситуации, 
но имели другую этническую принадлежность. Под сходством языковой ситуации 
понимается то, что каждая этническая группа имела свой этнический язык (Я1), по 
крайней мере, на символическом уровне, владела русским (Я2) и говорила/начала  
говорить на языке принимающей страны (Я3-n)1. Проект (как видно и из названия и 
заявленной цели) носит междисциплинарный характер и находится на стыке социо-
лингвистики, лингвистической антропологии, культурной антропологии, затрагивая 
также предметные поля других смежных дисциплин, таких, как этносоциология.

Несмотря на значительный масштаб и этническую неоднородность русскоя-
зычной миграции как в Европу, так и в другие страны, этничность мигрантов мало 
интересовала ученых. Исключение составляют три группы: российские евреи [см., 
например: Юхнева, 1999; Ben-Rafaelet. al., 2006], этнические русские [Русский мир в 
меняющемся мире, 2018; Isurin 2011] и российские немцы [Кресс, 1995; Buehler, 2005; 
Dietz, 1999]. В одной из новейших публикаций на данную тему — книге В.Д. Попкова 
«Покидая пределы этничности. Постсоветская эмиграция в Германии» — объектом 
исследования, наряду с традиционно популярными «русскими немцами» и «русски-
ми евреями», является и такая группа, как «россияне». Этническая принадлежность 
членов этой группы, однако, автором не указывается, а критерием выделения ее в 
отдельную группу автор считает то, что никто из них не попадает под действие про-

1 Под Я3-n имеется в виду язык/языки принимающей страны в лингвистическом репертуаре мигранта. Таких 
языков зачастую больше, чем один, поэтому использована буква n для обозначения неопределенного множества.
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грамм приема мигрантов по признаку документального подтверждения требуемой 
этнической идентичности, как в случае с «русскими немцами» и «русскими еврея-
ми». Тем самым в условную группу «россиян» попадают мигранты, прибывшие в 
Германию как из России, так и из других ныне независимых стран, возникших на 
пространстве распавшегося СССР [Попков, 2016: 166]. И, наконец, в почти необо-
зримом море работ по русскоязычной миграции отдельно следует выделить сугубо 
лингвистические исследования, которые концентрируются, например, на структур-
ных изменениях, происходящих в русском языке эмигрантов [Anstatt, 2012; Besters-
Dilger, 2013; Гловинская, 2004; Язык русского зарубежья: общие процессы и речевые 
портреты, 2001 и др.]. 

Для сбора данных по проекту в 2016 г. было проведено полевое исследование 
в странах Западной Европы, преимущественно в Германии и Франции, с исполь-
зованием метода полуструктурированного интервью и включенного наблюдения. 
В целом было опрошено 26 информантов, из них родившихся в РСФСР (Бурятии 
и Якутии) — 24, родившихся в Казахской ССР/Казахстане — 2. Безусловно, на-
блюдается перекос в сторону российского ареала, что объясняется как сложностью 
сбора данных среди мигрантов, так и достаточно короткой (3 месяца) продолжи-
тельностью полевого исследования. Учитывая это, выводы делаются в основном на 
российском материале. Другой важной особенностью выборки является то, что в 
ней превалировали хорошо образованные люди (7 информантов имели степень кан-
дидата наук или PhD, 17 — высшее образование и 2 — среднее профессиональное 
образование). Это можно рассматривать как погрешность выборки (sampling bias), 
которая, впрочем, элиминируется, если рассматривать генеральную совокупность 
как интеллектуальную миграцию (об определении интеллектуальной миграции 
см.: [Интеллектуальная миграция в современном мире, с. 21] 2.

Из миграционных исследований известно, что миграция в первом поколении 
принципиально ничего не меняет в языковом репертуаре личности и группы, су-
щественные изменения происходят только у следующих поколений, в частности, в 
третьем поколении язык страны происхождения теряется и происходит практически 
полная языковая ассимиляция [Buehler, 2005; Кондратьева, Новоженова, 2006]. Тем 
не менее постсоветская миграция крайне слабо изучена с точки зрения многоязыч-
ного лингвистического репертуара мигрантов и того, что с ним происходит при по-
падании в инокультурную и иноязычную среду за рубежом. Это наблюдается и в 
том, что в вышеупомянутых исследованиях речь идет только об одном родном язы-
ке, и авторы даже не упоминают то, что  «родных» языков у мигранта может быть 
несколько, как это часто имеет место у мигрантов из интересующего нас региона. 

Специфика исследуемой группы мигрантов, с одной стороны, объединенной 
страной происхождения и культурой (включая язык), а с другой стороны — от-

2 Можно предположить, что характер выборки повлиял на  выбор мигрантами стратегий адаптации, но под-
робный разбор стратегий адаптации выходит за рамки лингвистической статьи; скажем только, что представители 
данной группы достаточно успешно интегрированы в принимающие сообщества (в частности, не работающих из 
них было только трое, двое из которых не работали временно из-за маленьких детей).
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личающейся этнической принадлежностью, привносит нечто новое в понимание 
того, как устроено и как функционирует многоязычие в современном мире в целом, 
в миграционном контексте в частности и — еще ýже — внутри такой категории 
мигрантов, как мигранты из бывшего СССР. Исходя из этого, целью исследования 
было выяснить, сохраняется ли данный лингвистический репертуар и распре-
деление языковых функций при переезде в другую страну, происходят ли с ним 
какие-либо трансформации и, если происходят, то какие. Об этом и будет сказано 
далее. Прежде, однако, следует определиться, с каким именно лингвистическим 
«багажом» данная группа мигрантов выехала за рубеж. Поэтому рассуждения на 
эту тему мы начнем с краткого описания языковой политики Советского Союза и 
языковой ситуации среди нерусских национальностей бывшего СССР.

2. Лингвистическая предыстория
Ситуация взаимоотношения русского языка и других языков Советского Союза 

известна и описана в огромном количестве научных работ. Думается, что на сегод-
няшний день достигнуто согласие касательно направленности и характера языковой 
политики того периода как со стороны ее приверженцев, так и критиков. Мы пола-
гаем, что при отсутствии прямого давления или принуждения к изучению русского 
языка вся система была построена так, что каждый должен был овладеть им. В 
результате сложных процессов, шедших как «сверху», так и «снизу», ассимиляция 
(русификация) имела место, и русский язык стал ее ключевым инструментом [см. 
также: Алпатов, 2013: 22; Смерть языка… 2019: 45]. 

Однако, несмотря на этноязыковую политику советского государства и прагма-
тически мотивированного выбора многих граждан в пользу русского языка, этносы 
пережили частичную или полную утрату этнических языков, что подтверждает кон-
структивистские подходы в объяснении связи языка и этнической идентичности. 
При этом существовала разница между степенью ассимиляции в союзных респу-
бликах бывшего СССР и РСФСР. Титульные нации союзных республик — армяне, 
узбеки, казахи и другие национальности, безусловно, имели больше возможностей 
для сохранения своей этнической идентичности и языка по ряду причин, в пер-
вую очередь благодаря более высокому административно-политическому статусу 
союзной республики и большей численности титульной нации, чем в автономных 
республиках.

В РСФСР же и в постсоветской России произошла сильная трансформация 
идентичности этнических меньшинств, иногда проявляющаяся в конфликте иден-
тичностей, негативной идентичности и т. д. [подробнее см., например: Хилханова, 
2009]. Отношение к этническим языкам также демонстрировало широкий диапазон 
от очень позитивного до игнорирования или негативного отношения. В целом, к 
моменту эмиграции у исследуемой группы было налицо значительное несоответ-
ствие между этнической и лингвистической идентичностью.

Мы намеренно не употребляем в нашем исследовании термин «родной язык» 
ввиду его слишком большой неопределенности как инструмента научного анализа 
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и неотражения в нем всей сложности ситуаций с владением языками как на индиви-
дуальном, так и на групповом уровне не только на постсоветском пространстве, но и 
в других странах мира [см. также: Тишков, 2019]. Используемые нами обозначения 
Я1 (этнический язык) и Я2 (русский язык) также в определенной степени условны: 
во-первых, русский язык — также этнический язык, и такая интерпретация (только 
в терминах родного языка) лежит в основе известных поправок к Федеральному 
закону «Об образовании в Российской Федерации», вошедших в силу в 2018 г., и 
об этом также говорится в вышеупомянутой статье В.А. Тишкова [Там же, с. 130]; 
во-вторых, многоязычная компетенция жителей бывшего СССР варьировалась во 
всевозможных комбинациях, включая полный координативный билингвизм (когда 
трудно выделить, какой из языков первый и какой второй), функциональное заме-
щение первого языка вторым на протяжении жизни индивида и группы (когда Я1 и 
Я2 меняются местами) и т. д. Поэтому обозначения Я1 как этнического языка и Я2 
как русского языка были взяты в качестве некоего идеального отправного пункта.

3. Этнический язык (Я1) в миграционном контексте
Описанная в параграфе 2 макроуровневая картина владения языками в бывшем 

Советском Союзе полностью отразилась и в нашем микроуровневом корпусе. 
Исходя из сведений о языковой компетенции в Я1, опрошенных можно разделить 
на три группы: 

1) с высокой степенью владения Я1 (владение всеми речевыми навыками; у не-
которых затруднения с письмом в силу отсутствия формального образования на 
Я1) — 11 человек (9 из России и 2 из Казахстана);

2) со слабой степенью владения Я1 (говорение на уровне отдельных слов и вы-
ражений, частичное понимание, отсутствие навыков письма и чтения) — 8 человек;

3) не владеющие Я1 — 7 человек.
В социолингвистической литературе различают четыре подхода, или отношения 

к миноритарным языкам, имеющие место между и внутри групп этнических мень-
шинств. Они включают в себя:

1. Негативную оценку языка.
2. Индифферентность, когда у людей нет интереса к языку и, соответственно, к

его поддержке.
3. Общую позитивную оценку — рассмотрение языка как важного элемента эт-

ничности в сочетании с личной неготовностью учить его.
4. Личную позитивную оценку — рассмотрение языка как основной культурной

ценности и реализация этой позиции на практике [Smolicz, Secomble, 1998: 13].
В другом исследовании, проведенном автором данной статьи в 2004–2006 гг. в эт-

нической Бурятии3, было выявлено исключительно позитивное отношение к бурят-

3 Под этнической Бурятией в современной монголистике понимается регион компактного проживания совре-
менных бурят на территории Российской Федерации. Этот регион включает в себя Республику Бурятия, бывший Усть-
Ордынский Бурятский автономный округ (ныне часть Иркутской области) и Агинский Бурятский автономный округ 
(ныне часть Забайкальского края). Таким образом, в основе выделения данного региона лежит не административно-
территориальный, а более подходящий для целей социолингвистического исследования этноязыковой принцип.
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скому языку, без какой-либо негативной оценки или индифферентности. При этом  
превалировал третий подход. Как мы отмечали, «… о личной позитивной оценке 
говорить пока не приходится. Характерно также то, что число людей, ожидающих 
от детей владения бурятским языком, явно больше числа людей, предпочитающих 
этот язык для себя лично. Отношение к бурятскому языку членами этнической общ-
ности заключается именно в общей позитивной оценке — рассмотрении языка как 
важного элемента этничности в сочетании с личной неготовностью учить его и — 
добавим — учить ему своих детей» [Хилханова, 2009: 254]. 

В последние годы, однако, появились люди, реализующие и четвертый под-
ход. По нашим данным и данным других исследователей языков России, растет 
количество «низовых» инициатив (grassroots initiatives) — людей как начинающих 
учить миноритарные языки, так и инициирующих разные проекты в области их 
продвижения и сохранения. Зачастую это молодежь, которой этнический язык не 
был передан «естественным» путем, но поиск своей идентичности в глобализован-
ном мире заставляет их к нему обратиться. Новое поколение выбирает и новые 
стратегии изучения, сохранения и продвижения этнических языков, делая ставку на 
интернет-технологии [Хилханова, 2019; Pischlöger, 2010].

Примечательно, что, несмотря на актуализацию этничности в инокультурной 
среде, стратегии речевого поведения у российских мигрантов остаются те же, что и 
в России: общая позитивная оценка и личная позитивная оценка. Во втором случае 
важно отметить отличие механизма «возврата» к Я1 у мигрантов и у тех, кто живет 
в России, даже если они принадлежат к одной этнической группе. 

В России, стране исхода, где этнические языки существуют в среде компактно-
го проживания этнической общности, действует механизм, прекрасно описанный 
Н.Б. Вахтиным: сначала язык приносится в жертву успеху и вертикальной мобиль-
ности и этническая общность зачастую не отдает себе отчета в том, что их язык на-
ходится под угрозой исчезновения. Затем, когда масштабы утраты языка осознаются 
этническим сообществом, начинаются сожаления и критика молодежи, «забывшей 
язык предков». При этом старшее поколение предпочитает не вспоминать о том, что 
отказ говорить с молодыми на титульном языке был их собственным решением, во 
многих случаях добровольным, что именно в результате этого отказа язык не был 
передан младшему поколению в полном объеме и что такое поведение объяснялось 
мотивами, казавшимися им самим в то время вполне разумными [Вахтин, 2001: 
255–256]. Затем следуют призывы возродить язык и реальные попытки отдельных 
энтузиастов сделать это. И, наконец, усилия по возрождению языка могут приоб-
рести массовый масштаб, чего, правда, в России мы пока не наблюдаем.

Конечно, следует иметь в виду, что это очень обобщенная схема, без учета ре-
гиональной специфики, разной степени сохранности языков, юридического статуса 
языков и других социолингвистических характеристик. Логика упадка и возрожде-
ния этнических/миноритарных языков России в контакте с доминирующим русским 
языком представлена в ней с лингвоантропологической точки зрения, т. е. в фокусе 
внимания находится не государство и его языковая политика, а люди, составляю-
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щие данные этнические общности.
За рубежом, в ситуации дисперсного  проживания представителей изучаемой 

группы в инокультурной среде, данная схема не может работать. Малое количество 
мигрантов из национальных регионов России — бурят, якутов и т. д. — не позволяет 
ее членам создавать этнические диаспоры и поддерживать (по крайней мере, на 
постоянной основе) свою культуру, как это делают более крупные этнические группы 
из стран бывшего Советского Союза, такие, как армяне или евреи. Поэтому стимулом 
«возврата» к Я1 служат другие факторы: периодически доводимое до сведения 
инофора несоответствие его внешнему этническому стереотипу россиянина/
русского (см. примечание выше). Любая стереотипизация — это упрощение; более 
того, поскольку «этнический стереотип — это форма стереотипа, выраженного 
в культурной традиции и ориентированного в прошлое» [Миньяр-Белоручева, 
Покровская, 2019: 91], изменения на политической карте мира, миграционные и 
глобализационные процессы слабо отражаются в массовом обыденном сознании, и 
оно оперирует застывшими, почти архетипичными образами, в которых этническая 
картина мира зафиксирована в упрощенном виде, например:

Ж., 48 лет: «Со мной все сейчас говорят в Берлине, в Германии на английском 
языке. Думают, что я турист. Китайский или японско-корейский турист. И все, боль-
ше никаких … дальше фантазий нет».

Под влиянием вопросов и комментариев на тему «Ты/Вы откуда?» у инофора 
актуализируется интерес к своей этничности. Однако, как уже говорилось выше, 
актуализация этничности не обязательно предполагает интерес к этническому 
языку. Соответственно, есть люди, которые начинают учить или улучшать свое 
знание Я1, и есть люди, которые вполне комфортно чувствуют себя в рамках 
«символической этничности» (понятие, введенное Гансом [Gans, 1979; Gans, 2010: 
123]) и применяемое ко многим группам иммигрантов), которая предполагает, что 
этническая принадлежность вполне может сохраниться на символическом уровне 
без какой-либо социальной или культурной поддержки, включая и язык.

4. Русский язык (Я2) и его функции в миграционном контексте
Относительно Я2 (русского языка) полученные мной эмпирические данные 

позволяют сделать два основных теоретических вывода: 1) о «второй жизни» со-
ветской концепции русского языка как языка межнационального общения и 2) о 
выполнении им функций inner language — языка, используемого для «внутренних» 
целей в отличие от outer language — языка, используемого для «внешних целей», 
каковым является Я3-n.

4.1. Вторая жизнь советской концепции языка межнационального общения 
за рубежом

Как уже говорилось, Я2 — один из языков в многоязычном «багаже», с которым 
нерусские мигранты из бывшего СССР выезжали из страны. Мои данные подтвер-
дили данные, полученные другими исследователями о том, что для иммигрантов 
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первого поколения русский язык играет роль коллективного объединителя им-
мигрантского сообщества, и его прагматическая ценность схожа с той, какой он 
обладал в странах бывшего Советского Союза. Тем самым в ситуации миграции со-
ветская концепция русского языка как языка межнационального общения получает 
«вторую жизнь». 

«Вторая жизнь» этой концепции несколько отличается от «первой», советской 
идеологической концепции, которая была сформулирована и проводилась «сверху» 
и фиксировалась в таких официальных документах, как, например, Программа 
КПСС [Программа…, 1961]. Несмотря на критику, которой подверглась эта и дру-
гие идеологические концепции советского периода после распада СССР, следует 
признать, что советские идеологи преуспели в создании «новой исторической общ-
ности — советского народа», при котором «объективно возрастает роль русского 
языка как языка межнационального общения в строительстве коммунизма, воспи-
тании нового человека» [Федосеев, 1981: 32]. В миграционном и постсоветском 
контексте эта концепция лишается, конечно же, идеологической подоплеки и реа-
лизуется «снизу», движимая экономическими, символическими, ностальгическими 
и идентификационными мотивами. 

Под экономическим мотивом мы имеем в виду использование русского языка 
(русскоязычных сетей общения) при трудоустройстве, поиске ниши для бизнеса или 
решении каких-либо бытовых проблем. В. Яспер упоминает возникновение «рус-
ских анклавов», «этнических колоний», в которых иммигранты концентрируются 
и выстраивают собственные коммуникационные пространства, культурные сети и 
собственный «серый рынок труда» [Цит. по: Попков, 2016: 80]. Активные имми-
гранты обнаруживают в приписываемом им извне лейбле «русские» формулу свое-
го делового успеха. Русский язык оказывается центральной категорией групповой 
идентичности постсоветских мигрантов и включается в концепцию производства 
[Дариева, 2000]. Эти процессы также могут быть описаны в терминах коммодифи-
кации русского языка [о русском языке как commodity см., например: Muth, 2017].

4.2. Inner language vs outer language
Согласно полученным данным, в речевых практиках мигрантов дифференцируется 

язык, который нужен для «внешних» целей (работы, трудоустройства, общения 
с коллегами), и язык, используемый для «внутренних» целей (общения с 
родственниками, друзьями и вообще с теми, с кем люди общаются по доброй воле, 
а не по профессиональной или иной необходимости). Эти два функциональных 
варианта языка мы обозначили терминами inner language и outer language 
(‘внутренний’ и ‘внешний’ язык). По идее, функцию inner language должен 
выполнять Я1 (этнический язык), но возможностей для реализации у Я1 меньше, 
чем у Я2. Этому мешает целый ряд факторов: во-первых, мигранты, являющиеся 
продуктами советской языковой политики, зачастую не владеют Я1, во-вторых, 
важен фактор партнера: если партнер иностранец, не знающий Я1 или Я2, тогда 
Я2 как inner language реализуется с друзьями, с коллегами, коллегами-друзьями, 
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родственниками, соотечественниками, но реализуется непременно. Именно этот 
факт — более широкий диапазон реализации: не только дома, но и вне его — 
заставляет нас предпочесть этот термин термину home language. Я1 как inner language 
реализуется реже и по известной социолингвистической схеме: с родителями, 
представителями старшего поколения, родственниками и друзьями, выросшими в 
деревне и т. д. Функцию outer language выполняет Я3-n.

Такое распределение функций между языками, конечно же, не носит абсолют-
ный характер: функции подвижны и динамичны, например, с течением времени, 
особенно если партнер не владеет Я1 или Я2, Я3 может начать выполнять функ-
цию home language. Но это не значит, что он может заместить Я2 в функции inner 
language: для мигрантов первого поколения эта функция русского языка, поддержи-
ваемая транснациональными связями, является константной.

Целесообразность введения терминов inner language и outer language обу-
словлена также тем, что особенности использования многоязычного репертуара 
мигрантами из бывшего СССР не могут быть описаны с помощью устоявшихся 
в социолингвистике терминов domain (‘домен’ или ‘домейн’) и diglossia (‘диглос-
сия’), с которыми они, тем не менее, частично пересекаются. По Ч. Фергюсону, 
диглоссия — это «относительно стабильная языковая ситуация, в которой, поми-
мо основных диалектов языка <…>, существует еще один, отличающийся от них, 
высоко  кодифицированный (часто грамматически более сложный), занимающий 
более высокое положение вариант языка, на котором написан обширный и высоко 
оцениваемый корпус письменной литературы <…>, который усваивается в основ-
ном посредством формального образования и используется для большинства пись-
менных и формальных устных целей, но никогда не используется никакой частью 
сообщества для обычного разговора» [Ferguson, 1959]. Соответственно, диалекты 
оцениваются языковым сообществом как менее престижные варианты (low), а ко-
дифицированный вариант языка — как более престижный (high) [Там же].

Ситуация с многоязычными мигрантами более сложна. В нашем случае мы не 
можем квалифицировать Я3-n как более престижный вариант, а Я2 — как менее 
престижный. И тот и другой являются достаточно формализованными литератур-
ными языками, оба могут использоваться как в официально-деловой, так и в бы-
товой сфере. Я3-n и Я2 также не могут быть «разведены» по параметру «усвоение 
через систему формального образования vs. усвоение естественным путем» хотя 
бы потому, что Я2 усваивался как естественным путем, так и через систему образо-
вания. Таким образом, соотношение функций, выполняемых Я2 и Я3-n, мы можем 
описать только через понятия inner language и outer language.

В какой-то степени понятие диглоссии применимо к речевому поведению мигран-
тов, если сопоставить Я1 и Я3-n, но и здесь миграционная ситуация вносит корректи-
вы в «классическое» понимание диглоссии: Я1 и Я3-n «разведены» пространственно, 
ибо, как правило, Я1 используется для общения с родителями, родственниками и 
друзьями, оставшимися на родине. В большей степени диглоссные взаимоотношения 
связывают Я1 и Я2, тем более если иметь в виду то, что понятие диглоссии Фергюсона 
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отражает соотношение диалектов и имеющего официальный статус наддиалектного 
литературного языка внутри страны. Однако изменившееся в последние десятиле-
тия отношение к этническим языкам во всем мире размывает и такой диглоссный 
параметр, как престиж, причем как в стране исхода, так и за рубежом. Поэтому, если 
мигранты не используют Я1, это объясняется не низким престижем языка, а другими 
факторами: собственной недостаточной языковой компетенцией, отсутствием знаю-
щих язык собеседников, инерцией речевого поведения и т. д. 

Введенное Дж. Фишманом понятие domain обозначает сферы (зоны, области) 
функционирования языка, которых он выделяет пять: семья, друзья, религия, обра-
зование и занятость (family, friendship, religion, education, and employment) [Fishman, 
1972]. В традициях российской социолингвистики эквивалентом данному понятию 
является понятие социально-коммуникативная сфера (СКС), или сфера общения: 
образование, наука, культура, массовая коммуникация, промышленное производ-
ство, торговля, религия и т. д. [Словарь социолингвистических терминов, 2006]. 
Как пять domains Фишмана, так и более многочисленные СКС — слишком дробная 
и нерелевантная для нашего случая категория, ведь очевидно, что в другой стране 
«чужой» язык может функционировать только в ограниченном количестве сфер 
общения. Описание функционирования языков в разных СКС выходит за рамки 
данной статьи, к тому же в терминах inner language и outer language лучше от-
ражено то, что «внутренний язык» является фактически языком родины, выполняя 
символическую и ностальгическую функции.

В завершение данного параграфа следует сказать о том, что понятия inner 
language и outer language рассматривались в основном на примере мигрантов из 
российской части бывшего СССР. Что касается казахских мигрантов, сведения о 
языковой ситуации в современном Казахстане и владении казахским и русским 
языками, полученные как от наших информантов, так и из научной литературы 
[Султан и Сабирова, 2018], свидетельствуют о том, что функцию inner language 
иммигрантов из Казахстана выполняют два языка: казахский и русский, т. е. Я1 и 
Я2. Тем самым данные нашего исследования еще раз подтвердили решающую роль 
национальных государств в витальности языка.

5. Заключение и выводы
В целом можно сказать, что мигранты первого поколения из стран бывшего СССР, 

помимо «экспорта» своего лингвистического репертуара, экспортируют и сформи-
ровавшиеся в родной стране взаимоотношения между Я1 (этническим языком) и 
Я2 (русским языком). К таким взаимоотношениям следует отнести то, что, как и в 
стране исхода, так и за рубежом Я1 удовлетворяет потребность в идентичности, а 
Я2 — потребность во взаимопонимании (термины были введены В.М. Алпатовым 
[Алпатов, 2000]). 

Жизнь в другой стране, однако, неизбежно трансформирует уже имеющиеся и 
порождает новые функции и значения Я1 и Я2. Потребность во взаимопонимании 
даже увеличивается, что ведет к росту значимости Я2 как понятного всем языка 
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межнационального общения, источника общих символов и хранителя общей исто-
рической памяти. Поэтому важнейшей функцией Я2, на наш взгляд, является его 
функция inner language — языка, используемого для «внутренних» целей — обще-
ния с людьми, которые разделяют эти ценности и общее прошлое. Этничность 
при этом отодвигается в сторону как ситуационно нерелевантная. Другая важная 
функция Я2 связана с тем, что установление связей с соотечественниками и в целом 
с выходцами из бывшего СССР не только удовлетворяет вышеописанные потреб-
ности мигрантов, но и представляет собой серьезный экономический ресурс, пре-
вращая русский язык в commodity.

Я1 (этнический язык) также выполняет функцию inner language среди той группы 
информантов, которая владела им, но чаще в дистанционном формате — с родите-
лями, родственниками, друзьями, оставшимися на родине. Высокий уровень обра-
зования в исследованной группе также способствует формированию ими связей за 
пределами своей этнической группы, что автоматически исключает использование 
Я1. Такая же закономерность была подмечена В.Д. Попковым, который писал, что 
«важной характеристикой группы можно назвать сочетание высокого образователь-
ного уровня с наличием работы на немецком рынке труда, что заметно отличает 
россиян от остальных русскоязычных групп» [Попков, указ. соч.: 328]. (Под осталь-
ными группами автор имеет в виду «русских немцев» и «русских евреев»). 

Среди невладеющей Я1 группы мигрантов, если происходит актуализация этнич-
ности в инокультурной среде, делаются попытки символической, реже — практи-
ческой активации Я1. В первом случае мигрант начинает учить хотя бы отдельные 
слова, во втором — делает более серьезные попытки (дистанционные уроки и т. д.).

В заключение следует сказать, что за рамками статьи остался ряд интересных во-
просов: динамика функций Я3-n, связь языка и идентичности, миграции и гендерной 
принадлежности и т. д. Эти темы будут затронуты в последующих публикациях.
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О ФУНКЦИОНИРОВАНИИ ЯЗЫКОВ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ
(на основе социолингвистического исследования)

ON FUNCTIONING OF LANGUAGES IN THE REPUBLIC OF CRIMEA
(sociolinguistic research issues)

Юрий В. Дорофеев
Крымский республиканский институт постдипломного 
педагогического образования, Российская Федерация

Yuri V. Dorofeev
Crimean Republican Institute of Postgraduate Teacher Education, Russian Federation

В статье рассматриваются особенности функционирования языков на 
территории Республики Крым на современном этапе. На основе полевого ис-
следования устанавливаются  представления носителей разных языков о сло-
жившейся ситуации, о расхождениях между юридическим и фактическим 
статусами языков. Анализ полученных материалов позволяет установить 
направление развития языковой ситуации в Крыму, На современном этапе 
сбалансированная языковая политика Российской Федерации позволила устра-
нить ряд противоречий, законодательно закрепить статус разных языков на 
территории Крыма и обеспечить возможность изучения всех родных языков (в 
том числе русского) в образовательных организациях полуострова.
Ключевые слова: языковая ситуация, георусистика, Крым, многоязычие, го-

сударственный язык, родной язык

The article considers the features of the functioning of languages in the Republic of 
Crimea at the present stage. On the basis of a fi eld survey, the perceptions of speakers 
of different languages about the current language situation, about the differences 
between the legal and actual statuses of languages have been defi ned. The analysis 
of the language material allows to establish the direction of the development of the 
language situation in Crimea. At the present stage, the balanced language policy 
of the Russian Federation has eliminated a number of contradictions, legislatively 
consolidated the status of different languages in the Crimea and provided the 
opportunity to study all native languages (including Russian) in educational 
organizations of the peninsula.

Keywords: language situation, georusistics, Crimea, multilingualism, state 
language, native language
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Развитие современных гуманитарных наук с опорой на антропоцентрическую 
парадигму обусловливает актуальность комплексного изучения социальных, 
языковых и культурных систем в их взаимодействии. Соответственно, для поис-
ка решений лингвистических проблем важным становится рассмотрение комму-
никативной среды и характерных для нее языков и их форм, учет многообразных 
культурологических, этнических, исторических, географических, экономических 
факторов [Виноградов, Коваль, Порхомовский, 2008]. Ориентация на новую систе-
му историко-культурных и общественно-политических ценностей и отношений, на 
антропоцентрическую и функциональную интерпретацию фактов и явлений обу-
словило выдвижение новых концепций в языкознании, одной из которых является 
геолингвистика [Рудяков, 2016]. Очерчивая соответствующую область знаний, гео-
лингвистика базируется на общих принципах лингвистического функционализма и 
социолингвистики и обладает необходимой концептуальной системой, определяю-
щей возможность синтетического подхода к рассмотрению совокупности факторов, 
обусловливающих эволюцию как отдельных языков, так и языковых ситуаций и со-
стояний. Поэтому геолингвистика стремится не только к исследованию языковых 
контактов, которые являются конститутивной характеристикой практически любого 
ареала, но и к установлению пространственной и социальной стратификации язы-
ков и их форм, функциональных закономерностей развития языков в определенной 
среде, дальнейшей разработке и углублению категориального аппарата социолинг-
вистики и ее методов. Ключевой установкой геолингвистики является гносеологи-
ческий и методологический синтетизм. Данное исследование выполнено на основе 
функционального подхода к эмпирическому материалу.

Для нашего исследования наиболее важно то, что с функциональной точки зре-
ния языковые ситуации сегодня рассматриваются не как изолированные компонен-
ты, а как исторически сложившиеся системы, которые (за редким исключением в 
современном мире) не существуют в изоляции друг от друга, а представляют собой 
своеобразный континуум, описание которого носит дискретный характер, посколь-
ку фрагменты этого континуума выделяются только для целей отдельного исследо-
вания, а на самом деле не являются автономными, замкнутыми, самодостаточными 
[Мечковская, 2009]. В качестве примера можно рассмотреть Республику Крым как 
регион, в котором в законодательном отношении ведущую роль выполняют три 
государственных языка: русский, крымскотатарский и украинский, однако факти-
чески на полуострове живут и носители других языков (армянского, болгарского, 
греческого и др.), а в системе образования изучается несколько иностранных языков 
(английский, немецкий, французский), которые в то же время достаточно активно 
используются младшим поколением в разных сферах коммуникации (в частности, 
в Интернете). Надо отметить, что владение иностранным языком нередко считается 
более престижным, чем владение государственными языками республики. Описать 
такую языковую ситуацию во всем ее многообразии практически невозможно, ведь 
в ней перед нами предстает, по словам А.Н. Рудякова, «картина активного планетар-
ного взаимодействия языков. Взаимодействия объективного, непрерывного и не-
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отвратимого. Взаимодействия, являющегося важнейшим ресурсом развития языка, 
его совершенствования, его, в конечном счете, жизнеспособности» [Рудяков, 2009: 
10]. Поэтому одной из задач современной лингвистики является дальнейшая раз-
работка тех теоретических положений, на основе которых могут быть установлены 
закономерности, определяющие развитие и функционирование языков в эпоху гло-
бализации [Беликов, Крысин, 2001; Белл, 1980; Михальченко, 2010; Ткаченко, 2004; 
Швейцер, 2009 и др.]. Но решение этих задач может проводиться только в рамках 
заданного конкретным исследованием интервала и на эмпирическом материале, 
выбор которого обусловлен параметрами, заданными в этом интервале.

Исходя из этого, мы ставим своей целью рассмотреть особенности функциони-
рования языков в Республике Крым на основе материала, собранного в процессе 
социолингвистического исследования не территории полуострова. Исследование 
состояло из двух этапов. На первом этапе проводилось анкетирование (было опро-
шено 1000 человек из разных регионов республики), что позволило установить 
общие тенденции в использовании государственных и других языков и связанных 
с ними понятий и представлений в этом субъекте Российской Федерации и интер-
претации этих тенденций носителями разных языков. На втором этапе проводилось 
интервью с представителями разных этносов. Целью этого этапа было исследова-
ние субъективных моментов при понимании и интерпретации языковой ситуации 
в Крыму, что позволило подтвердить полученные ранее результаты и уточнить, как 
соответствующие проблемы представлены в сознании рядовых носителей языков.

Специфика современной социолингвистической теории обусловливает дискус-
сионность широты использования термина «языковая ситуация», его связи с дру-
гими терминами и возможности применения в конкретных условиях. Обращение к 
работам ведущих ученых В.И. Беликова, Р.А. Будагова, Р.Т. Белла, Ю.Д. Дешериева, 
В.М. Жирмунского, В.К. Журавлева, В.А. Звегинцева, В. Лабова, Н.Б. Мечковской, 
В.Ю.  Михальченко, А.Д. Швейцера, В.Н. Ярцевой позволяет обобщить ряд вве-
денных ими категорий для описания языковых ситуаций и выявить ключевые 
параметры для установления типологического сходства и различия между ними. 
Научные труды в данной области способствовали постепенному осознанию един-
ства функционального и структурного разнообразия любого национального языка и 
функциональной обусловленности процессов взаимодействия и развития языков на 
одной территории [Степанов, 1976]. Исходя из этого, языковую ситуацию следует 
рассматривать как исторически обусловленную и иерархически организованную 
макросистему/микросистему, охватывающую различные аспекты функциониро-
вания и развития языков и их форм в единстве с потребностями социума в соот-
ветствующих средствах взаимодействия и выражения отношений между членами 
коллектива в разных обстоятельствах.

Все языки в рамках сложившейся языковой ситуации, будучи самобытными об-
разованиями, продолжают развиваться в рамках общих закономерностей эволюции 
языков, и поэтому, с одной стороны, каждая ситуация может быть охарактеризова-
на как устойчивая, поскольку ее параметры отвечают в определенном отношении 
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реальным коммуникативным запросам членов социума, а с другой стороны — как 
динамичная, поскольку она, как и язык, отражает все социальные трансформации. 
В целом, это препятствует резким изменениям языковых ситуаций, хотя во мно-
гих случаях можно наблюдать кардинальные сдвиги, обусловленные изменением 
историко-политической и культурной среды (но даже в таких случаях образуется 
некоторый переходный период, как, например, после распада Советского Союза).

Для современных языковых ситуаций нехарактерна гомогенность, большин-
ство ареалов являются полиязычными, вследствие чего в рамках этих ситуаций 
обнаруживаются одновременно дивергентные тенденции, которые отражают го-
сударственное, административно-территориальное членение или же социальное 
расслоение, и конвергентные тенденции, которые отражают относительное един-
ство коммуникативной среды и носителей языка. Безусловно, эти тенденции могут 
проявляться по-разному, при этом значительную роль в интенсификации тех или 
иных процессов играют демографическая ситуация, языковая политика, поощрение 
изучения местных языков, численное превосходство тех или иных народов, степень 
интеграции этносов, а также устойчивость традиций. Но необходимо подчеркнуть, 
что языковые ситуации не существуют сами по себе как абстрактные системы или 
только как совокупность некоторых факторов, они являются отражением сознания 
носителей языка и их речевой деятельности, поскольку только коллективы людей, 
пользуясь языком, живя в нем и благодаря ему, могут вносить в его функциониро-
вание субъективные моменты в соответствии со своим строем мыслей и чувств, 
образом жизни [Дорофеев, 2012]. Таким образом, именно коммуникативные по-
требности социума изначально определяют степень использования того или иного 
языка в определенной сфере. Соответственно, именно исследование индивиду-
альных представлений о функционировании языков является основой для анализа 
языковых ситуаций. Кроме того, избранное направление исследований позволяет 
в первую очередь изучить сложившуюся ситуацию, а не строить предположения о 
том, какой она должна быть. Но учет особенностей индивидуального восприятия 
некоторой ситуации не должен препятствовать научному описанию, ведь «систем-
ные отношения между компонентами социально-коммуникативных систем зада-
ются не внутриструктурными связями, а связями социальными, определяющими 
как распределение этих компонентов по сферам использования, социальным функ-
циям и социальным ситуациям, так и социальную иерархию этих компонентов» 
[Швейцер, 2009: 77]. То есть в рамках нашей концепции на первый план выходят 
закономерности функционирования языка в коммуникативной среде, которая мо-
жет быть как моноязычной, так и полиязычной. В последнем случае успешность 
научного поиска зависит от проведенного исследователем анализа эмпирического 
материала с учетом взаимодействия и взаимовлияния языков, что и подразумевает 
необходимость широкого социолингвистического анкетирования, на основании ко-
торого можно восстановить достаточно полную картину функционирования языков 
в связи с многочисленными экстралингвистическими факторами.

Степень цельности такого исследования определяется по тому, содержит ли оно 
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ряд традиционных вопросов и ответы на них [Степанов, 1976; Labov, 2006]. Какие 
сферы деятельности охватывают данные языки? Различаются ли они по социаль-
ной престижности и выполняемым функциям? Превалирует ли один из языков по 
тем или иным причинам (например, только он имеет литературную форму; его ис-
пользуют представители культурной или политической элиты; он является государ-
ственным)? Есть ли в соответствующей среде такие языки, которые обслуживают 
интересы очень малочисленных групп или используются только в бытовой сфере? 
Каковы условия возникновения двуязычия (многоязычия) и отражает ли оно со-
циальное расслоение общества? 

Сложность анализа и описания языковых ситуаций, как отмечает большинство 
лингвистов, обусловлена прежде всего отсутствием единой типологии таких си-
туаций [Словарь социолингвистических терминов, 2006; Concise encyclopedia of 
sociolinguistics, 2001]. Поскольку языковые ситуации разграничиваются исследова-
телями на основе разных параметров, характеристика одной и той же ситуации на 
основе этих параметров может привести исследователей к выводам, которые будет 
достаточно сложно согласовать. Однако это расхождение может быть преодолено 
в процессе последовательной характеристики всех аспектов отдельной ситуации 
(хотя, как уже указывалось выше, это описание все равно будет носить дискретный 
характер) или при намеренном выделении только одного из аспектов. Поэтому в 
нашем  исследовании избран определенный интервал описания современной язы-
ковой ситуации в Республике Крым с позиции геолингвистики.

Поскольку важнейшей характеристикой языковой ситуации является юридиче-
ский статус языков, считаем необходимым в первую очередь рассмотреть термин 
«государственный язык». В последние годы дискуссии о том, что такое государ-
ственный язык, возникают практически на каждой конференции, посвященной функ-
ционированию языков. Например, в рамках Педагогического форума в Сочи, на 
конференции «Языковое единство…» [Языковое единство и языковое разнообразие 
в полиэтническом государстве, 2018], на Конгрессе РОПРЯЛ в Уфе в 2018 году. При 
этом участники дискуссии отмечают, что существует несколько десятков определе-
ний того феномена, который мы именуем «государственный язык» [Руднев, Садова, 
2017], что, конечно же, не способствует преодолению тех противоречий, которые мы 
обозначили выше. Причину такого рода неопределенности в ответе на вопрос о сущ-
ности государственного языка профессор А.Н. Рудяков видит в том, что обыденные 
представления о языке вообще и о каждом конкретном языке (в частности, русском), 
далеки от реальности. Разрешению этих противоречий способна помочь геолингви-
стика, с трезвым функциональным подходом к определению структуры языковых 
миров, их взаимодействия и развития в современном мире [Рудяков, 2016]. 

Вопрос о том, что такое государственный язык, является актуальным не только для 
лингвистики. Для Крыма этот вопрос и сейчас, и несколько лет назад, когда велась 
работа над законом об образовании, не был теоретическим. В «Словаре социолинг-
вистических терминов» указывается, что «на государственном языке осуществля-
ется административно-политическое и социально-экономическое взаимодействие 
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граждан целостного мегасоциума, объединенного государством, в результате 
чего язык становится одним из важнейших средств государственной интеграции» 
[Словарь социолингвистических терминов, 2006: 47]. И поскольку, по мнению ав-
торов Словаря, формирование концепции государственного языка зависит от ряда 
факторов (и принятие закона о государственном языке или о нескольких государ-
ственных языках  является важнейшей составной частью национально-языковой 
политики) [Словарь социолингвистических терминов, 2006: 47], в сложившейся 
ситуации А.Н. Рудяковым было предложено определение, которое и легло в основу 
крымской позиции по этому вопросу. Поскольку всякий естественный язык есть 
орудие, используемое его носителями для социального взаимодействия, которое по 
форме есть обмен информацией, или коммуникация, а по сути дела, является взаи-
мовоздействием и взаимовлиянием, каждая форма языка выступает в качестве та-
кого инструмента в рамках «вертикального» и «горизонтального» членения языка. 
Так, социальный диалект представляет собой инструмент взаимодействия субъекта 
с конкретной социальной группой, территориальный диалект выступает как опти-
мальное средство взаимодействия для жителей некоторой местности, территории. 
Следовательно, государственный язык нужно рассматривать как инструмент взаи-
модействия носителя языка с государством. На этом языке или этих языках госу-
дарство информирует своих граждан о законах и правилах, а граждане сообщают 
государству о своих потребностях и чаяниях. Никакие иные семантические компо-
ненты не входят в понятие государственный язык. Все остальные признаки, кото-
рые включаются в определение государственного языка (например, обязательность 
изучения в школах и организациях высшего образования или язык большинства 
населения), являются попытками подстроить содержание термина под потреб-
ности отдельных коллективов. Статус языка как государственного определяется в 
законодательном порядке, и «чем адекватнее эти законы соответствуют реальной 
языковой ситуации в стране, тем охотнее эти законы соблюдаются» [Рудяков, 2018: 
72]. Актуальность такого понимания сущности государственного языка косвенным 
образом подтверждают результаты нашего опроса: 53,6 % респондентов полностью 
согласны с приведенным выше определением, 16,4 % — скорее согласны, 23,6 %  — 
скорее не согласны и только 1,2 % полностью не согласны.

Еще один термин, важный для описания практически каждой языковой ситуа-
ции, — это «родной язык». Между этническим языком и родным языком нельзя ста-
вить знак равенства, ведь принадлежность к определенной нации не предопределяет 
родной язык человека, эта связь носит относительный характер, а не абсолютный, 
хотя большинство носителей языка смешивают эти два понятия. В рамках нашего 
опроса на вопрос, что является определяющим в понятии «родной язык» (можно 
было выбрать несколько ответов, распределив их по степени значимости), боль-
шинство респондентов ответили, что это «язык повседневного общения» (56,4 %), 
на втором месте ответ «язык, на котором я думаю» (40,6 %), затем идет ответ «язык 
моей страны» (31,6 %), далее «язык моих родителей» (25 %), и только 19,4 % указа-
ли, что это «язык этнической группы, с которой я себя идентифицирую». При этом 
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ответ «язык, на котором общаются в моей семье» выбрали только 14,8 % респон-
дентов. Это указывает, с одной стороны, на осознание носителями языка прочных 
связей между языком и его носителями, а с другой стороны, на понимание того, что 
национальное самосознание не предопределяется языком. Поэтому, несмотря на 
то, что один и тот же язык (например, русский, английский, китайский) можно рас-
сматривать в соответствующих интервалах как государственный, как этнический, 
как родной, использовать термин «родной язык» как аналог языка этнического не-
правомерно. Родной язык — это фактор прежде всего не этнической идентифика-
ции, а семейной, это язык, посредством которого человек осваивает мир с самого 
детства. И вопрос сохранения родного языка (а для большинства опрошенных нами 
респондентов важно, чтобы дети говорили на их родном языке – 83,6 %) необходи-
мо ставить в другой плоскости. В этой ситуации влияние семьи является гораздо 
более значительным, чем прочие факторы. Не случайно большинство опрошенных 
нами крымчан (58 %) на вопрос «может ли язык сохраниться с помощью только 
семейного воспитания и усилий родителей» ответили «да» (отрицательно на этот 
вопрос ответили 31,6 %). Поэтому свой родной язык человек потерять не может, это 
значило бы, что он не научился разговаривать или забыл язык, на котором говорил 
с рождения. Вопрос же об утрате этнических языков — это вопрос совершенно 
иного порядка, но, используя при характеристике таких языков термин «родной», 
мы только усложняем и запутываем ситуацию. Несомненно, для характеристики 
языковой ситуации чрезвычайно важно выделить не только мажоритарные, но и 
миноритарные этнические языки, которые в то же время являются родными для 
части населения. Однако эти два термина  следует строго разграничивать. 

Начиная с 1926 года и до настоящего времени русский язык является преоб-
ладающим родным языком среди населения Крыма. На протяжении пребывания 
Крыма в составе Украины роль и актуальность русского языка как средства меж-
национального и международного средства общения осталась без изменений, хотя 
предпринимались неоднократные попытки ограничить сферу его функционирова-
ния за счет законодательно введенных требований по использованию украинского 
языка в официальной сфере, в рекламе, на радио и телевидении [Лановая, 2019] 
(15 % респондентов отметили, что до 2014 года им приходилось сталкиваться в 
Крыму с дискриминацией по языковому признаку часто, а 23,2 % отметили «при-
ходилось, редко»). Однако исторически сложившаяся языковая ситуация в Крыму, 
важнейшим компонентом которой являлся национально-этнический состав населе-
ния полуострова, обусловила возможность получения в период с 1991 г. до 2014 г. 
большинством учащихся общего образования на русском языке.

Согласно результатам переписи населения, проведенной в Крыму после вос-
соединения с Российской Федерацией, государственным языком Российской 
Федерации (русским) в 2014 году владело 99,8 % населения Крыма. Сравнительно 
низкий уровень владения языком, соответствующим национальности, у крымчаков 
2,6 % (177 человек проживает в Республике Крым), караимов 4,9 % (500 человек), 
греков 25,5 % (2646 человек) и немцев 22,8 % (1648 человек). Сравнительно высо-
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кие показатели владения языком, соответствующим национальности, среди русских 
— 99,9 %, армян — 45,6 %, украинцев — 44,6 %, болгар — 39,5 %, крымских татар 
— 38,7 % [Итоги переписи населения в Крымском федеральном округе, 2015]. При 
этом, по результатам нашего полевого исследования, все респонденты подтвер-
дили, что Крым не только юридически, но и фактически является многоязычным 
регионом, хотя не все языки народов полуострова функционируют в разных комму-
никативных сферах; большинство языков, не входящих в число государственных, 
используются преимущественно в кругу семьи и в системе образования (болгар-
ский, греческий): 66,8 % респондентов ответили, что общаются в повседневной 
жизни на русском языке, преимущественно на русском языке — 13 %, на русском 
и украинском языках — 8,2 %, на русском и крымскотатарском — 8,4 %; своим 
родным языком русский считают 67,4 %, украинский — 4,4 %, крымскотатарский 
— 10,4 %, русский и крымскотатарский — 3,6 %, русский и украинский — 11,8 %. 
Также следует указать, что 80,4 % опрошенных согласны, что русский язык в Крыму 
выполняет функцию языка межнационального общения, а еще 14,6 % ответили, что 
«скорее выполняет, чем нет».

Характеризуя современную языковую ситуацию в Крыму, необходимо, кроме по-
лиязычности, указать на ее относительную сбалансированность. Однако отметим, 
что составители «Словаря социолингвистических терминов» отмечают, что «даже 
в тех случаях, когда в том или ином образовании языки, составляющие языковую 
ситуацию, имеют одинаковый юридический статус, они, как правило, отличаются 
друг от друга уровнем функциональной или демографической мощности, что в 
итоге определяет их разный фактический статус» [Словарь социолингвистических 
терминов, 2006: 191], что выражается, в первую очередь, в законодательном за-
креплении юридического статуса каждого языка. Этот тезис подтверждают и боль-
шинство опрошенных нами носителей разных языков: 60 % указали, что русский, 
украинский и крымскотатарский языки должны быть равноправными государствен-
ными языками в Республике Крым. Кроме того, жители Крыма считают многоязы-
чие достоянием региона, которое необходимо сохранять и развивать (в процессе 
интервью это отметили 100 % респондентов, при этом на обязательность для жи-
телей субъекта знание украинского языка указали 28,6 %, а на обязательное знание 
крымскотатарского языка — 29 %). В этом направлении ведется систематическая 
работа. Так, для успешной реализации государственной национальной политики в 
Республике Крым, удовлетворения этноконфессиональных потребностей крымчан 
обеспечивается деятельность системы учреждений: Государственного бюджетного 
учреждения Республики Крым «Дом дружбы народов», Государственного авто-
номного учреждения Республики Крым «Медиацентр им. Исмаила Гаспринского», 
автономной некоммерческой организации «Общественная крымскотатарская теле-
радиокомпания», в составе Крымского инженерно-педагогического университета 
им. Февзи Якубова функционирует научно-исследовательский институт крымско-
татарской филологии, истории и культуры этносов Крыма, ежегодно в организаци-
ях высшего образования на территории Республики Крым (Крымский федеральный 
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университет им. В.И. Вернадского и Крымский инженерно-педагогический уни-
верситет им. Февзи Якубова) готовят специалистов в области преподавания всех 
государственных языков Республики Крым. Особенно наглядно стремление к со-
хранению многоязычия и поддержку этого направления на государственном уровне 
демонстрирует сфера общего образования: среди опрошенных нами жителей Крыма 
36,4 % считают, что законодательная база полностью обеспечивает потребности 
граждан, а 44,2  % считают, что «скорее обеспечивает», и только 1,6 % полагают, 
что «не обеспечивает».

В Республике Крым в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и Республики Крым закреплены права граждан на получение дошкольного, на-
чального общего, основного общего образования на родном языке [Конституция 
Российской Федерации; Конституция Республики Крым; Федеральный закон «Об 
образовании в Российской Федерации»], в том числе русском, украинском и крым-
скотатарском по имеющим государственную аккредитацию образовательным про-
граммам начального общего и основного общего образования [Реестр примерных 
основных общеобразовательных программ]. Кроме того, в пределах возможностей 
системы образования обеспечивается изучение родных языков. В соответствии с 
разработанной в субъекте моделью, изучение родных языков народов Российской 
Федерации, проживающих в Республике Крым, предусматривается учебными 
планами образовательных организаций, в которых по заявлениям родителей (или 
других законных представителей) создается необходимое число соответствующих 
классов (групп), также существуют образовательные организации, обучение в кото-
рых ведется на родном языке. Руководством республики создаются условия для их 
успешного функционирования: занятия ведутся квалифицированными учителями, 
организации укомплектованы учебниками и учебными пособиями. Выбор языка 
обучения, а также родного языка для изучения носит добровольный, свободный ха-
рактер. Отметим, что с такой формулировкой согласились более половины респон-
дентов проведенного нами опроса (59,2 %), а еще 15,8 % выбрали ответ «скорее да, 
чем нет»; полностью не согласны с такой формулировкой 8,6 %, а еще 8,8 % вы-
брали ответ «скорее нет, чем да». При этом 50,4 % опрошенных полагают, что сле-
дует предоставить возможность школьникам осваивать языки народов Российской 
Федерации повсеместно, обеспечивая их учебниками и учительскими кадрами за 
государственный счет, и только 18 % не согласны с этим. Таким образом, описанная 
модель является оптимальной, поскольку позволяет в полной мере реализовать кон-
ституционное право граждан на образование с учетом возможности использования 
и изучения родного языка [Закон Республики Крым «Об образовании»]. 

Данные об изучении родных языков в Республике Крым подробно представлены 
в работах А.С. Аблятипова «Крым: образование на родных языках» и «Очерки об 
образовании на крымскотатарском языке: от прошлого к настоящему» [Аблятипов, 
2018]. Приведем некоторые факты, свидетельствующие о достаточно высокой сте-
пени сбалансированности современной языковой ситуации в Крыму.

Сегодня в государственных, муниципальных образовательных организациях 
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ведется обучение на 3 языках (русский, крымскотатарский, украинский), а 7 язы-
ков являются предметом изучения (армянский, болгарский, греческий, крымскота-
тарский, немецкий, русский и украинский), что в большой степени соответствует 
ожидаемым гражданами региона принципам реализации языковой политики. Так, 
49,2 % опрошенных ответили, что в указанной сфере важнее всего «способство-
вать всесторонней поддержке языкового разнообразия», 32,8 % назвали наиболее 
важным «способствовать распространению русского языка», а 28,4 % – «способ-
ствовать распространению государственных языков Республики Крым». Об акту-
альности дальнейшего развития системы образования в указанном направлении 
свидетельствует и тот факт, что сами носители указанных языков (кроме русского) 
по-разному оценивают степень владения своим родным языком: 28,8 % свободно 
понимают, 23,2 % свободно разговаривают, 24 % свободно читают, 22,4 % свободно 
пишут. При этом в целом среди опрошенных 36,8 % владеют украинским языком 
свободно, а 39 % «достаточно хорошо», крымскотатарским владеют 7 % свободно, 
5,8 % «достаточно хорошо». Все это указывает на полилингвальный характер язы-
ковой ситуации в Крыму и учет этой специфики региона в системе образования, 
хотя следует отметить, что далеко не все граждане региона знают о законодатель-
стве, обеспечивающем право на изучение языков.

Все вышесказанное позволяет сделать вывод о том, что состояние межнацио-
нальных и межконфессиональных отношений в Республике Крым в целом характе-
ризуется стабильностью, доброжелательностью, конструктивным взаимодействием 
и сотрудничеством представителей различных национальностей. Благодаря этому 
современную языковую ситуацию в Крыму  можно охарактеризовать как гетеро-
генную, полиязычную, близкую к сбалансированной в юридическом отношении, 
неравновесную в демографическом плане, в целом отвечающую коммуникативным 
запросам населения полуострова.

Анализ языковой ситуации показывает, что в Республике Крым проводится зна-
чительная работа в области реализации прав граждан на изучение родного языка 
или получения образование на нем. В перечень предметов, которые можно выби-
рать в рамках государственной итоговой аттестации в девятом классе, включены 
предметы «Родной язык» и «Родная литература». Результаты опроса убеждают в 
том, что языковая политика в области образования в большей степени обеспечивает 
запросы и потребности носителей разных языков, хотя дальнейшая работа в этом на-
правлении также является необходимой. И крымскотатарский, и украинский языки 
пользуются защитой закона в Республике Крым, это же относится к другим языкам, 
многие из которых сегодня включены в систему образования [Закон Республики 
Крым «Об образовании в Республике Крым»; Конституция Республики Крым]. 
Обеспечение условий для обучения на этих языках является одной из ключевых 
задач республиканской исполнительной власти. В официальной сфере ни один из 
государственных языков не имеет преимуществ перед другим. В то же время сле-
дует подчеркнуть, что ни один из родных языков (именно так обозначен предмет в 
учебном плане) не навязывается обучающимся без их желания.
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Ключевым параметром в нашем исследовании стала характеристика языковой 
ситуации в Крыму в интервью граждан республики. Полученные результаты убеж-
дают в том, что в целом, в регионе сложилась благоприятная обстановка для раз-
вития и функционирования разных языков. Особенно наглядно это демонстрирует 
ответ на вопрос, испытывают ли респонденты какие-либо языковые сложности в 
общении в различных коммуникативных ситуациях. Более 90 % опрошенных от-
ветили, что не испытывают таких сложностей, хотя далеко не во всех сферах языки 
функционируют достаточно активно, в том числе это относится к государственным 
языкам Республики Крым. Важно также отметить, что 31,2 % участников опроса 
относят себя к билингвам, а 25,8 % «скорее относят, чем нет», при этом в про-
цессе интервьюирования более 90 % опрошенных отметили, что владеют двумя и 
более языками на достаточно высоком уровне (это связано со спецификой развития 
региона до 2014 года). Такое положение способствует успешной коммуникации в 
разных сферах и служит основой для взаимопонимания людей и дальнейшего раз-
вития полиязычного и поликультурного региона.

Благодаря сопоставлению юридического статуса языков и оценки их фактиче-
ского использования гражданами региона можно правильно понять направление 
развития событий и спланировать законотворческую и политическую деятель-
ность в соответствующих сферах с учетом полученных сведений. Таким образом, 
выявление языковых предпочтений носителей языка, поддержка тех направлений 
коммуникативной активности, которые позволяют способствовать функционирова-
нию разных языков, становится важнейшей задачей, которую необходимо решать 
совместными усилиями на разных уровнях социума. Все попытки действовать 
наперекор естественному ходу развития языковой ситуации, попытки резко ее из-
менить, ввести ограничения на использование языков или, наоборот, искусственно 
выделить один какой-то язык, как показывает история, вызывают только конфлик-
ты, которых можно и нужно избежать.

Сегодня реализация задач по созданию условий для обучения, изучения, под-
держки и сохранения всех языков народов Российской Федерации, проживающих в 
Республике Крым (включая русский), является одним из ключевых направлений го-
сударственной политики в области образования. Это связано с тем, что сохранение 
многоязычия выступает мощным фактором развития гуманитарной сферы. Все без 
исключения опрошенные намив респонденты отмечали преимущество владения 
двумя и более языками народов, проживающих на одной территории. Отмечалось, 
что знание двух языков поможет ребенку выучить третий, а также то, что носитель 
разных языков становится наследником двух и более культур, что особенно значи-
мо для воспитания разносторонней личности, с уважением относящейся к истории, 
традициям всех народов.

Результаты исследования также позволяют отметить положительную динамику 
в развитии языковой ситуации в Крыму: после воссоединения Крыма с Российской 
Федерацией изменения в первую очередь были направлены на устранение противо-
речий между юридическим и фактическим статусами языков в республике, что 
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достигается, в первую очередь, переходом от несбалансированной языковой по-
литики в области развития и функционирования языков к сбалансированной. 72 % 
опрошенных считают, что сегодня ситуация в Крыму с изучением и развитием 
государственных языков удовлетворительная, хотя необходимо продолжать работу 
в этом направлении. В то же время 49,2 % полагают, что государственная поли-
тика в Республике Крым в языковой сфере должна прежде всего способствовать 
всесторонней поддержке языкового многообразия: всех больших и малых языков, 
местных и языков других регионов, а 28,4 % полагают, что следует уделять больше 
внимания распространению государственных языков республики во всех сферах 
общения. Соответственно, описание языковой ситуации в современном Крыму 
позволяет выявить не только ее современные черты, но и зафиксировать пере-
ломные моменты в языковой жизни региона, связанные с изменением историко-
политической и культурной ситуации, что дает возможность оценить перспективы 
и потенциальные сложности функционирования отдельных языков в определенные 
исторические периоды. 
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ЯЗЫКОВАЯ СИТУАЦИЯ В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ) 
В ФОКУСЕ ПРОСПЕКТИВНОЙ СОЦИОЛИНГВИСТИКИ

LANGUAGE SITUATION IN THE SAKHA REPUBLIC (YAKUTIA)
 IN THE FOCUS OF PROSPECTIVE SOCIOLINGUISTICS

Нина И. Иванова 
Институт гуманитарных исследований и проблем малочисленных 

народов СО РАН, Российская Федерация
Nina I. Ivanova

The Institute for Humanities Research and Indigenous 
Studies of the North, Russian Federation

Стремление шире представить этноязыковые установки двух доминирую-
щих этнических групп позволило представить материал исследования на макро- 
и микросоциолингвистическом уровне. При этом совмещение количественного 
и качественного методов на уровне группы и индивида, на наш взгляд, может 
допускать и совмещение социолингвистических (опрос, интервьюирование) и 
психолингвистических (ассоциативный эксперимент) процедур в поиске ма-
териала.  Функциональный статус якутского языка имеет прочные позиции 
в сельской местности, но в условиях города имеются серьезные проблемы в 
обеспечении права обучения и воспитания на родном языке, в использовании 
якутского языка в делопроизводстве, в сфере госуправления и т. д.  Нами в ходе 
социолингвистических опросов 2007 и 2014 гг. зафиксировано незначитель-
ное повышение уровня свободного владения якутским языком (77,6–80,6 %). 
Активное владение якутским языком более распространено у горожан в воз-
расте, пассивное более распространено в группе самых молодых (16–25 лет). 
Фактор возраста становится основным в снижении показателей этничности 
в г. Якутске — в показателях этноязыковой идентичности и владении родным 
языком. Материал ассоциативных экспериментов дал возможность выявить 
наибольшее количество актуальных для коммуникативного сознания студен-
тов (саха и русских) показателей взаимных языковых установок и предрасполо-
женностей  в динамике. Реакции отражают наличие в якутском сообществе 
серьезных проблем во владении якутским языком. В результате анализа  по-
лученных материалов установлено в целом позитивное национально-языковое 
отношение респондентов-якутов к якутскому и русскому языкам, отмечается 
рост их языковой лояльности; в незначительной степени сохраняется ниги-
лизм по отношению к социальным функциям якутского языка. Среди носителей 
русского языка отмечается усиление интегративных тенденций, дальнейшее 
расширение которых будет благоприятствовать общему межнациональному 
климату в г. Якутске и в целом в республике.
Ключевые слова: языковая ситуация, якутский язык, носители якутского 

языка, языковая компетенция, этноязыковая идентичность, функциональный 
статус, языковые установки, национально-языковые отношения
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The functional status of the Yakut language  has a strong position in rural areas, but 
in the city there are serious problems in  ensuring the right to study and educate in the 
native language, in using the Yakut language in offi ce work, in public administration, 
etc. A slight increase in the level of fl uency in the Yakut language (from 77.6 to 80.6 %) 
was recorded. Active knowledge of the Yakut language is more common among elder 
citizens, passive is more common in the group of the youngest (16–25 years old). 
Age becomes the main factor in the decline of ethnolinguistic identity and knowledge 
of the mother tongue. The material of associative experiments made it possible to 
identify the greatest number of features of communicative consciousness of Sakha 
and Russian students, their mutual language attitudes and dispositions in dynamics. 
Respondents’ reactions refl ect serious problems with the Yakut language in the 
Yakut community. The analysis of the materials received shows a generally positive 
language attitude of the Yakut respondents to the Yakut and Russian languages and an 
increase in their Yakut language loyalty; nihilism with respect to the social functions 
of the Yakut language is preserved to a small extent. Among native speakers of the 
Russian language there is a strengthening of integrative trends, the further expansion 
of which will favor the general interethnic climate in the city of Yakutsk and in the 
whole republic.

Keywords: language situation, the Yakut language, the speakers of the Yakut 
language, linguistic competence, ethno-linguistic identity, functional status, language 
attitudes, ethnolinguistic relationships

Социолингвистический анализ реальных тенденций и противоречий в развитии 
современных языковых ситуаций, в решении проблем функционирования несколь-
ких языков на территории одного государства является актуальной задачей, как на 
уровне субъектов, так и на уровне управленческих решений федерального центра, 
и поэтому требует постоянного изучения и регулирования. Новизна исследования 
состоит в разработке этносоциопсихолингвистического подхода к характеристике 
языковой ситуации в условиях языковой неоднородности в фокусе проспективной 
социолингвистики.

Цель данной статьи — представить языковую ситуацию в Республике Саха 
(Якутия), базируясь на совокупности макросоциолингвистических и микросоцио-
лингвистических данных, характеризующих якутскую этническую общность и но-
сителя якутского языка.

Для реализации цели поставлены определенные задачи по исследованию сле-
дующих компонентов языковой ситуации:

– социальных условий в республике, в т. ч. социально-экономического уровня
развития, этнодемографической, демолингвистической характеристики, уровня со-
циокультурного развития (языковые традиции, литературный язык);

– динамических показателей и особенностей языковой компетенции в якут-
ском и русском языках респондентов-саха; 

– этноязыковой идентичности респондентов-саха, проживающих в г. Якутске,
в пространственно-временной динамике;

– функционального статуса якутского языка в сопоставлении с функциональ-
ным статусом русского языка [Иванова 2019]. 
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В разряд задач входит и установление вектора развития этноязыковой ситуации, 
определяющегося в вышеперечисленных координатах показателей.

Социолингвистические факторы, детерминирующие функционирование якут-
ского языка, рассмотрены в 3 аспектах: 1) социолингвистическом; 2) собственно-
лингвистическом; 3) этнопсихолингвистическом. Все три аспекта снабжены 
авторским сопоставительным материалом.

Междисциплинарность, квантитативный и квалитативный характер исследования 
нашли свое отражение как в подходах к изучаемым феноменам, так и в методах и 
интерпретациях. Социолингвистика, объединяя две разные отрасли знаний, разгра-
ничивает изучение межгрупповой интеракции на уровне крупных групп, вплоть до 
контактирующих наций и государств (макросоциолингвистику), и анализ, сфокуси-
рованный на индивиде в неформальной внутригрупповой интеракции малых групп 
(микросоциолингвистику) [Белл, 1980]. Следовательно, на уровне макросоциолинг-
вистики будут представлены количественные показатели итогов социолингвисти-
ческих опросов в динамике (2008, 2014 гг.), отражающие объективную языковую 
ситуацию. Объективные показатели также получены методом лингвоэкологической 
экспертизы устной звучащей речи, посредством которой определены проблемные 
зоны в реализации якутского языка в телевизионной речи, основные итоги которых 
были изданы в серии публикаций [Иванова, 2014а; Иванова 2014б; Иванова, 2016]. 

Макросоциолингвистикой используется системный количественный анализ, по-
зволяющий оценить функциональное развитие и степень витальности языка, а также 
измерить степень функциональной нагрузки языка. Функциональный статус якут-
ского языка установлен на основе анализа динамики социолингвистических данных, 
детерминированных лингвистическими и экстралингвистическими факторами, 
проанализирован объем и интенсивность выполняемых им социальных функций 
в регламентируемых и нерегламентируемых коммуникативных сферах в сопостав-
лении с фактическим статусом русского языка. За основу анализа принята диф-
ференциация коммуникативных сфер классика социолингвистики В.А. Аврорина 
[Аврорин, 1975], с некоторыми дополнениями в соответствии с новыми реалиями 
(например, представленность языков в киберпространстве), имеющмими суще-
ственное значение для полного описания коммуникативного пространства. Так, 
выделены 25 подсфер: сфера образования (дошкольного, школьного, среднего, 
высшего), сфера семейного общения (межпоколенное (с детьми), межпоколенное 
(с родителями), внутрипоколенное, кросспоколенное); масс-медиа (телевидение, 
радио, пресса); сфера духовной культуры (традиционная национальная культура, 
религиозные убеждения, книгоиздание, театральное искусство, киноискусство, му-
зеи);  наука; представленность языков в киберпространстве; массовая визуальная 
информация; сфера повседневного (бытового) общения (неофициальное общение 
на работе, с друзьями); сфера услуг (в торговых центрах, на рынках и т. д.); сфера 
публичного и не публичного официального общения (у врача, нотариуса, в налого-
вой инспекции, администрации города и т. д.); сфера официального общения (обра-
щения в органы власти в устной форме); сфера государственно-административного 
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управления, официальное делопроизводство [Иванова 2019].
На уровне микросоциолингвистики попытались представить  языковые установ-

ки этнических якутов, используя качественные характеристики, установленные в 
процессе интервьюирования экспертов. Для выявления языковых установок был 
также использован ассоциативный эксперимент, позволяющий определить релевант-
ные для коммуникативного сознания молодежи языковые установки. Посредством 
выявления позитивных/негативных установок можно определить доминирующие 
национально-языковые отношения, причем как по отношению к этническому или 
родному языку, так и к другим языкам, функционирующим в данном коммуника-
тивном пространстве либо изучаемым языкам. 

Респондентам было предложено принять участие в направленном ассоциатив-
ном эксперименте, репрезентирующем их отношение к якутскому, русскому, ан-
глийскому, эвенскому, китайскому языкам; но в пределах данной работы описана 
актуализация якутского и русского языков в коммуникативном сознании носителей 
якутского и русского языков. Итоги эксперимента, на наш взгляд, удачно экстрапо-
лируются на область исследования языковой компетенции, этноязыковой идентич-
ности и национально-языковых отношений. 

Таким образом, комплексный характер проблематики нашей работы предопреде-
лил интегрированный исследовательский подход — этносоциопсихолингвистиче-
ский, включающий в себя этнопсихолингвистический и социолингвистический 
анализ материала на макросоциолингвистическом и микросоциолингвистическом 
уровнях. Синкретичность теоретико-методологического аппарата, смежность ис-
следуемого поля, оптимальное совмещение методов позволяет, на наш взгляд, обо-
снованно формировать весь теоретико-методологический аппарат в рамках единой 
социолингвистической парадигмы. 

Собственно лингвистический компонент содержит базовую для социолингви-
стического подхода дефиницию «языковая компетенция», определяющую в тан-
деме с параметром этноязыковой идентичности тенденцию и динамику языковой 
ситуации как динамичного процесса, языковых процессов, типы билингвизма. 
Социолингвистический компонент определяет в работе функциональную дис-
трибуцию языков в различных сферах, коммуникативную мощность компонентов 
двуязычия, функциональный (реальный) статус языка (или языков) в обществе. 

Возможность расширить объективную количественную характеристику 
(функциональный статус) субъективной (языковые установки, полученные 
посредством направленного ассоциативного эксперимента) позволит нам 
представить общую языковую ситуацию в г. Якутске, как наиболее интересном 
и сложном для социолингвистического исследования объекте. Эмпирический 
материал, на основе которого делаются выводы в статье, собирался автором 
около 20 лет. Объективные параметры установлены путем изучения официальных 
источников, статданных, результатов социолингвистических опросов, экспертного 
интервьюирования; субъективные — в ходе ассоциативных экспериментов. 
Таким образом, эмпирическую базу исследования составляют: текущие данные 
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государственной статистики по национально-этническому и языковому составу РС 
(Я); итоги всероссийской переписи населения РФ 2002, 2010 гг.; выборка этнических 
саха г. Якутска в количестве 307 респондентов из опроса «Социолингвистическая 
ситуация в Республике Саха (Якутия)», проведенного в 2007–2008 гг.; опроса 
«Социолингвистический портрет носителя якутского языка в контексте 
лингвистического ландшафта г. Якутска», проведенного в 2014 г. с охватом 467 
респондентов — этнических саха. В качестве полевых материалов послужили 
также 23 интервью на тему «Использование современного якутского языка в 
г. Якутске», в которых в 2016 г. приняли участие 23 эксперта, среди них ученые 
(языковеды, философы), преподаватели вузов, школ; выборки реакций студенческой 
молодежи из проводившихся в разное время пилотных и массовых ассоциативных 
экспериментов. Анализу подверглись реакции 111 студентов-саха и 90 русских 
студентов (2008 г.), 126 студентов-саха (2014 г.) и 106 русских студентов (2016–2017 
гг.). В качестве лингвистического материала использованы расшифрованные записи 
якутской и русской телевизионной речи носителей якутского языка, полученные в 
ходе мониторинга, проводимого с 1998 г. Всего проанализировано 54 телевизионные 
передачи новостного, авторского и развлекательного направления, выпускаемые 
Национальной вещательной компанией “Саха”; устный и письменный (титры, 
рекламные тексты) материалы рассмотрены с точки зрения грамматических, 
лексических, стилистических, орфоэпических (узуальных) норм современного 
литературного якутского языка и грамматических, лексических, стилистических, 
орфоэпических норм литературного русского языка.

1. Социальные условия
Республика Саха (Якутия) находится в сложных условиях региона с 

преимущественной сырьевой направленностью и имеет системные проблемы в 
экономической и социальной сферах, такие, как слабый рост улучшений условий 
и качества жизни населения, материального достатка и благосостояния семей, что 
стимулирует социальное расслоение и увеличивает чувство тревоги людей за свое 
будущее, что в свою очередь, заметно снижает значимость имеющегося социального 
потенциала [Маклашова, 2018]. Однако имеется и другое мнение: А.Г. Большаков 
в экспертном докладе об этнополитической ситуации в Саха (Якутии) утверждает, 
что, благодаря различным запасам полезных ископаемых, алмазов и пр., республика, 
специфика которой в совмещении урбанизированного уклада хозяйственной 
деятельности с родо-племенной организацией различных этнических групп, 
не может быть вычеркнута из перспективно развивающихся в экономическом 
плане территорий и остается в ряду других субъектов (Башкортостан, Татарстан) 
территорией, которая является полностью лояльной федеральному центру, 
получающей от него большие финансовые вливания [Большаков, 2018]. Таким 
образом, по мнению автора, сырьевой статус экономики республики гарантирует 
федеральное финансовое обеспечение как субъекта. Но, с другой стороны, сырьевой 
статус экономики становится фактором не вполне цивилизованного, хищнического 
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отношения к недрам республики, в результате чего наносится огромный урон 
не только хрупкой, ранимой северной природе, но и ее жителям. В результате 
проведения масштабного промышленного освоения, как крупными добывающими 
компаниями, так и мелкими многочисленными артелями, сужаются территории 
с традиционным укладом жизни коренных малочисленных народов Севера, что 
признается единственным и последним фактором жизнеспособности их языков.  

В общей численности населения республики по данным всероссийской перепи-
си 2010 г. преобладает городское население — 64,1 %, сельское составляет 35,9 % 
[Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по 
Республике Саха], в т.ч. доля якутов составляет 49,9 %, русских — 37,8 %. В 2010 г. 
процентное соотношение русских и якутов в г. Якутске составляло 38,4 % и 47,4 % 
соответственно, что говорит о новом демографическом балансе в истории совре-
менного Якутска (Табл.1). 

Таблица 1. Численность якутов и русских в г. Якутске по итогам переписей в 
динамике 1989, 2002, 2010 гг.  

Годы 1989 г. 2002 г. 2010 г.
Якуты 55 132 чел 104 497 чел 140 272 чел
Русские 137 259 чел. 113 574 чел. 113 624 чел. 

Традиционным ареалом доминирующего использования русского языка остаются 
промышленные центры республики, якутского языка — моноэтнические сельские 
улусы [Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики 
по Республике Саха]. В целом, как отмечает этносоциолог В.Б. Игнатьева, «…в 
постсоветский период общая этническая география изменилась несущественно. 
Несмотря на возросшую миграционную активность, якуты остаются 
преимущественно сельскими жителями (65,3 %) и живут, как и прежде, практически 
в моноэтнических сельских поселениях в местах традиционного расселения» 
[Игнатьева, 2012]. Исследователь связывает сохранение у якутов относительно 
благоприятной демографической ситуации со сложившимся в дореформенный 
период сочетанием высоких коэффициентов рождаемости с довольно низкими 
коэффициентами смертности, а также с мерами по охране материнства и детства, 
предпринятыми в 1990-ые годы республиканскими властями, в результате которых 
удалось добиться существенного снижения младенческой смертности, прежде 
всего в сельской местности [Там же].

Сегодня г. Якутск является средоточием миграционных потоков. Кроме внешней 
миграции из стран СНГ, которая варьируется приблизительно в 15–20 %, высока 
внутрирегиональная миграция, направленная в столицу республики. На сегодня 
миграционная картина приобрела иной характер: в 2019 г. доля сельского населения 
в Якутии продолжает снижаться. По сравнению с 2018 г. его численность снизилась 
на 1 937  чел. (0,58 %). В то же время, общая численность населения республики 
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увеличилась на 3 192 чел. (0,33 %), городского — на 5 129 чел. (0,81 %) за счет 
естественного прироста над миграционной убылью [Территориальный орган 
Федеральной службы государственной статистики по Республике Саха].

2. Реалии социокультурного развития
Апеллируя к итогам экспертного опроса о наиболее острой в области сохранения 

и развития малочисленных этносов России проблеме функционирования родных, 
национальных языков, исследователь Е.Г. Маклашова отмечает, что на федераль-
ном и региональном уровнях властями не достигнуто осознание того факта, что 
сохранение этнического и культурного многообразия страны невозможно без под-
держки лингвистического разнообразия. «Учитывая, что язык является одним из 
важнейших элементов этнической культуры, следует признать недостаточность 
принимаемых сегодня мер в отношении языков коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока, которые должны не только поддерживаться 
за счет государственных инициатив, но и развиваться усилиями самих носителей 
национальных языков» [Маклашова, 2018: 108].

В «Атласе языков мира, находящихся под угрозой исчезновения» — издании, 
созданном ЮНЕСКО для привлечения внимания общественности к проблемам по-
степенной утраты языкового многообразия и для оценки состояния языков мира, — 
отражена высокая степень угрозы исчезновения якутского языка: якутский язык 
определен как «уязвимый» («vulnerable»). Безусловно, данная оценка была дана 
вследствие ослабления функциональных характеристик и невысокой демографиче-
ской мощности якутского языка. 

Однако родной язык для якутов имеет совершенно особенное, уникальное  зна-
чение. Например, по итогам опроса 2007 г., знание родного языка признается 73,2 % 
респондентов основным этноразличительным признаком, 51,6 % таковым призна-
ют национальное сознание, самосознание. Для русских и представителей других 
этносов Якутии (куда входят этнические группы  кроме якутов и русских) наиболее 
важно при определении своей этнической принадлежности только знание родного 
языка, соответственно  62,1 % и 45,3 %. 

Безусловно, язык как культурное достояние является одним из важнейших фак-
торов социокультурного развития, и он, так же, как национально-культурное насле-
дие, должен транслироваться, передаваться из поколения в поколение. Культурная 
самобытность народа, фольклор, традиционное мировоззрение закрепились в 
литературном языке и сегодня поддерживают основы языка саха и их этнической 
идентичности. Обработанная, литературная форма национального языка в совре-
менном мире — бесценное богатство народа и защита от негативного воздействия 
унифицирующих, нивелирующих процессов. Как утверждает П.А. Слепцов, «со-
временный якутский литературный язык — литературный язык национального 
типа. Он является воплощением всей духовной культуры народа и средством его 
интеллектуального и художественно-эстетического самовыражения. Понятие 
это сложное, емкое, но житейским выражением национального, общенародного 
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характера современного якутского литературного языка является то, что все, по-
вседневно пользующиеся им по роду своих занятий (учителя, литераторы, журна-
листы и т. п.), в один голос говорят не о якутском литературном языке, а просто о 
якутском языке. А это, как ни парадоксально на первый взгляд, свидетельствует 
об известных успехах национального литературного языка, о его всеобщем при-
знании (пусть имплицитном, т. е. недостаточно четко осознанном) как очевидной 
объективной реальности» [Слепцов, 2008: 195]. Кроме того, исследователь отме-
чает, что якутская литература и литературный язык формировались на основе на-
родных устно-поэтических традиций, т. е. на всем богатстве и мощи фольклора, что 
обеспечивало общедоступность, широкий демократизм, высокое художественное 
совершенство произведений А.Е. Кулаковского, П.А. Ойунского. Таким образом, в 
становлении якутского литературного языка использовалась, по существу, готовая, 
развитая разновидность своеобразно нормированного общенародного наддиалект-
ного койне с богатым арсеналом традиционных художественно-изобразительных 
средств [Слепцов, 2008]. 

Оценивая роль якутского фольклора в достижениях северной цивилизации, 
А.А. Бурцев отмечает, что «весь уклад жизни человека в циркумполярных усло-
виях, преломившись через национальные обычаи и традиции, способствовал 
формированию особого типа ментальности, ориентированной на терпимость, при-
язнь, толерантность» [Бурцев, 2006: 74]. «Более того, секрет нынешних успехов 
якутского театра, балета, изобразительного и музыкального искусства во многом 
объясняется их самобытностью, внутренней энергетикой, жизненной силой, некой 
«пассионарностью», идущей от национального фольклора, олонхо, мифологии, на 
фоне определенной «усталости» западных культур. Якутский героический эпос 
олонхо по праву относится к числу самых богатых и развитых образцов эпической 
поэзии народов мира. Олонхо, возникшее в далекой древности, занимало исклю-
чительное место в жизни народа саха. Оно вобрало в себя представления древних 
якутов о мироздании, их религиозные, морально-этические, эстетические взгляды. 
Таким образом, материал якутского фольклора обнаруживает многие факты типо-
логических схождений с памятниками эпического творчества народов мира. Эти 
факты типологических связей олонхо с другими эпическими памятниками являются 
свидетельством наличия сходных этапов в историческом развитии разных народов 
в далеком прошлом и выражением объективно существующей общности многих 
процессов мирового литературного развития» [Бурцев, 2006: 74–75].  

Начало XXI в. ознаменовалось эпохальным событием — в конце 2005 г. якутское 
олонхо было признано ЮНЕСКО «шедевром устного нематериального наследия 
человечества» («a Masterpiece of Oral and Intangible Heritage of Humanity»). Одним 
из последних знаменательных событий в развитии якутского и тюркского языкозна-
ния, современного якутского литературного языка стало завершение двуязычного 
академического Толкового словаря якутского языка в 15 томах, содержащего около 
80 тысяч слов и фразеологизмов. Работа велась на протяжении 46 лет, она пред-
ставляет собой уникальное, присущее лишь якутскому народу, мировосприятие, 
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миросозерцание и осознание себя как частичку этого мира. Словарь относится к 
нормативно-регистрирующему типу, призван демонстрировать, распространять и 
укреплять нормы национального литературного языка, способствуя его дальнейше-
му развитию, являясь богатейшим духовным наследием. 

3. Языковая компетенция (уровень владения языками) и национально-
языковые отношения в этносоциопсихолингвистической экспликации

Общеизвестно, что урбанизированность является сильным негативным факто-
ром  для полноценного функционирования демографически менее мощного языка, 
сокращая пределы его функционирования, и, напротив, сельский тип расселения 
способствует сохранности языка. Действительно, на сегодня якутский язык имеет 
высокую сохранность в сельской местности. Более детальное изучение динамиче-
ских показателей языковой компетенции якутов, проживающих в г. Якутске, от-
ражает следующие тенденции: 

– рост свободного владения родным якутским языком с 77,6 % в 2007 г. до
80,6 % в 2014 г. и снижение владения русским языком с 92,1 % в 2007 г. до 86,4 % в 
2014 г., что во многом определяется последствием внутренней миграции сельских 
якутов в г. Якутск; 

– снижение уровня владения якутским языком, что отражается в снижении ак-
тивных умений и умеренном повышении разговорных навыков у молодежи саха, 
детерминированное факторами различного характера: несбалансированным типом 
билингвизма в языковом пространстве (в т.ч. в семейном общении); недостаточно 
выверенной методологией обучения родному языку в системе школьного образова-
ния; уровнем образованности. На наш взгляд, могут оказывать влияние и процессы 
индивидуализации сознания молодежи; 

– повышение уровня владения родным языком у молодых саха, родившихся в
г. Якутске, что не было характерно для других возрастных групп в данной группе, 
т. е. в условиях урбанизации продолжается воспроизводство якутского языка; 

– негативные речевые явления (смешанная якутско-русская речь, нарушения
норм как якутского, так и русского языков) как следствие якутско-русского двуязы-
чия и урбанизации современных саха, происходящие по объективным и субъектив-
ным причинам; в данный период локализованы на уровне речи; 

– изменение типологии нарушений литературных норм якутского и русского
языков: в общей совокупности отрицательного речевого материала интерферирую-
щее влияние норм родного (якутского) языка на продуцирование второго (русско-
го) языка сокращается и замещается влиянием второго (русского) языка на родной 
(якутский) язык; 

– тенденции дистанцированности молодежи саха от родного языка в услови-
ях активного двуязычия, выявленные в ходе ассоциативного эксперимента: родной 
якутский язык для большинства испытуемых студентов в 2014 г. представляется 
«сложным», «трудным» для изучения и использования, тогда как в 2007 г. боль-
шинство реакций было представлено признаком «родной», что отражало, в пер-
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вую очередь, значимость ценностного отношения к этническому языку как к 
национально-культурному явлению. Этноидентифицирующий мотив («родной» — 
64) и положительная эстетическая оценка концепта («красивый» — 47) также
имеют достаточно высокую значимость в репрезентации концепта и занимают по 
степени представленности вторую и третью позиции (Табл. 2). Содержание концеп-
та в коммуникативном сознании студентов-саха сместилось от базового культур-
ного к прагматическому, утилитарному [Иванова 2016: 75–76]. Реакции отражают 
наличие в якутском сообществе серьезных проблем во владении якутским языком, 
о чем свидетельствуют реакции и более взрослых респондентов — старше 25 лет. 
Так, в эксперименте 2014 г. в их ответах преобладает этноидентифицирующий мар-
кер («родной» — 134), но на второй позиции обозначена степень сложности якут-
ского языка для его современных носителей («сложный» — 66, «трудный» — 39) 
[Иванова 2017];

– стабильность позитивных языковых установок по отношению к русскому
языку в коммуникативном сознании носителей якутского языка (табл. 2): в ядре 
концепта «русский язык» представлены превосходные эстетические признаки «ве-
ликий», «красивый» и присутствует реакция «легкий», отражающая его доступ-
ность, простоту, понятность для молодого билингва-саха; 

– значительное снижение негативных установок у русских студентов по отноше-
нию к якутскому языку: если в 2008 г. негативные реакции составляли 37 %, то в по-
следнем эксперименте их практически нет. Наиболее частотные реакции следующие: 
в 2008 г. «непонятный», «сложный», «странный», «некрасивый»; в 2016 г. «сложный», 
«непонятный», «интересный», «красивый» [Иванова 2017] и т. д. (Табл. 2);

– снижение тревоги за русский язык у русских студентов, что мы заметили в
перемещении реакции «родной» на третью позицию в 2016 г. (Табл. 2.).

Таблица 2.  Описание ядра концептов «якутский язык», «русский язык» на 
материале реакций студентов (саха и русских) в динамике

«Якутский язык» «Русский язык»
2008 г. 2014 г. 2008 г. 2014 г.

Саха

родной (93), 
сложный (40), 
красивый (20)

сложный (73), 
родной (64), 
красивый (47)

великий (31), 
красивый (29), 
родной (29), 
богатый (22)

красивый (44), 
богатый (33),  
великий (33), 
легкий (22)

2008 г. 2016 г. 2008 г. 2016 г.

Русские 

непонятный 
(44), сложный 
(26),  стран-
ный (13), не-
красивый (10)

сложный (28), 
непонятный 
(15), интерес-
ный (14), кра-
сивый (11)

родной (46), 
сложный (37), 
могучий (37), 
великий (34), 
красивый (33)

красивый (50), 
великий (48), 
родной (40), 
сложный (38), 
могучий (36)
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4. Особенности этноязыковой идентичности
Рассматривая социальную сущность, характер, особенности и формы урбаноязы-

ковых интеракций внутри 4 различных социальных групп, подразделенных по вре-
мени проживания в городе Якутске, удалось выявить их различия. Характеристика 
этноязыковой идентичности якутов на материалах особенностей языковой компе-
тенции, анализа значимости родного языка в ее формировании, а также  выявле-
ние динамических тенденций языковых установок носителей якутского языка в 
полиэтническом городском социуме, отражают цикличность становления данного 
феномена, который можно подразделить на 3 этапа: I — начальный с установкой на 
русский язык, II — адаптационный с установкой на двуязычие, III — генерирую-
щий, с установкой на воспроизводство этнических ценностей, который формирует-
ся после 10 лет проживания в городе.

В материалах экспертных интервью большинством специалистов отмечена зна-
чимость национально-русского (якутско-русского) двуязычия для формирования 
российской и региональной идентичности, но выражены весьма аргументирован-
ные в современных условиях опасения за этническую идентичность. Экспертами 
названо 26 сильных признаков якутской идентичности, среди которых выделяются: 
владение языком, национальное самосознание, преемственность в сохранении род-
ного языка, хорошее владение родным и русским языками и 17 слабых признаков, 
в т.ч. языковой нигилизм, атрофия языка, некоторый консерватизм в восприятии 
нового, слабое владение родным и русским языками. Открытость, толерантность, 
готовность к равноправному взаимодействию, взаимопониманию партнеров отме-
чаются одновременно как сильные и слабые стороны. 

В целом прямая языковая идентичность свойственна для выходцев из села неза-
висимо от длительности проживания в городе; также имеет место быть среди них 
незначительная доля двойственной идентичности — якутской и русской одновре-
менно. Среди коренных горожан все три варианта идентичности релевантны, но 
преобладает прямая этноязыковая идентичность. Ответы отражают сильное влияние 
сельской этноязыковой среды, традиционного уклада жизни на сохранение этниче-
ской идентичности. Кроме того, представлена ясная картина того, что двуязычная 
среда, неоднородная языковая среда начинают формировать более разнообразные 
варианты идентичности.  Для взрослых якутов  продолжительность проживания в 
городе незначительно отражается на уровне владения якутским языком.

5. Социальные функции компонентов государственного двуязычия
Анализ показателей функциональной мощности якутского и русского языков отра-

жают умеренный рост использования якутского языка в нерегламентируемых сферах 
социально-коммуникативной системы и стабильность высокого функционального 
статуса русского языка для носителя якутского языка. При этом установлено недо-
статочное функционирование якутского компонента государственного двуязычия как 
актуальной коммуникативной стратегии. Социальные функции компонентов государ-
ственного двуязычия находятся в отношениях функциональной дополнительности. 
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Языковая дистрибуция детерминирована: этническим составом административно-
территориальной единицы; степенью участия государственной языковой политики, 
институциональными особенностями, установившимся регламентом государствен-
ных органов; урбанизированности, возрастом, языковой компетенцией; родом дея-
тельности человека в зависимости от гуманитарной, технической направленности, 
либо связанной с непосредственным общением с широкими слоями населения 
(госслужащие, сотрудники, занятые административной работой, медики); устано-
вившимся стереотипом в выборе языка в городском дискурсе, параметрами ситуа-
тивности, знакомства/незнакомства коммуникантов и т. д.

6. Заключение
В якутском социуме имеются социокультурные ресурсы для поддержания жиз-

неспособности родного якутского языка, обусловленные потребностью самого эт-
носа, для которого родной этнический язык представляет высокую ценность. 

Функциональный статус якутского языка имеет прочные позиции в сельской 
местности, но в условиях города имеются серьезные проблемы в обеспечении права 
обучения и воспитания подрастающего поколения на родном языке, создавшегося 
вследствие отсутствия четко артикулированной государственной образовательной по-
литики по сохранению языкового разнообразия в РФ и обеспечению конституционного 
права на обучение на родном языке; в недостаточном использовании якутского языка в 
делопроизводстве, в сфере государственного управления и т. д. Процессы урбанизации, 
увеличивая плотность титульного населения в столице республики, генерируют уме-
ренный рост функционального статуса якутского языка в нерегламентируемых сферах 
социально-коммуникативной системы. Стабильно высокий функциональный статус 
русского языка и ряд экстралингвистических факторов предопределяют недостаточное 
функционирование якутского компонента государственного двуязычия. 

Установление позитивных национально-языковых отношений между студентами 
(саха и русскими) отражает гармонизацию межнациональных отношений. В целом 
этносоциопсихолингвистическое содержание объекта исследования — якутского 
этнического социума и носителя якутского языка — репрезентирует неизменность 
его ядерной характеристики в меняющихся внешних условиях. Высокий этносо-
циальный статус якутского языка и сегодня остается важным фактором сохране-
ния этнической идентичности. Факт высокого уровня развития якутско-русского 
двуязычия определяет значимость российской/гражданской идентичности, несуще-
ственно снижая при этом первостепенность этноязыковой идентичности. 

Однако сегодня чрезвычайно высока роль и место рисков для дальнейшего раз-
вития этнических языков в субъектах РФ: непоследовательная образовательная по-
литика, ослабляющая обучение на национальных языках РФ; мощное воздействие 
современных информационно-коммуникационных технологий, СМИ представляет 
особую опасность для детей дошкольного и школьного возраста в формировании 
билингвизма, стремительно переходящего в русскоязычный монолингвизм; за-
мещение внутренней рабочей силы из числа коренных народов республики, не-



106 № 1 1   2020

СОЦИОЛИНГВИСТИКА SOCIOLINGUISTICS

106 № 1 1   2020106 № 1 1   2020

многочисленного по своим демографическим характеристикам массовой внешней 
миграции из стран Средней Азии, представляют усиление экстралингвистических 
факторов, значительно усугубляющих жизнеспособность якутского языка. 

В целом, в условиях глобализирующегося общества, с его стандартизирую-
щими, нивелирующими характеристиками, для немногочисленного народа, ис-
числяющегося менее чем 500 000 носителями и имеющего статус «уязвимых» по 
классификации ЮНЕСКО, подобные акты языковой политики несут лишь негатив-
ные последствия. «Нет более мощного средства, способствующего ассимиляции 
личности в доминирующую культуру, чем экономические, социальные и политиче-
ские условия, в которых вынужден существовать материнский язык этой личности. 
Такая ассимиляция не является свободой выбора, если приходится выбирать между 
материнским языком и будущим человека» (перевод — И.С.) [Скачкова 2019]. 
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЯЗЫК
THE STATE LANGUAGE

Предлагаемый читателю «Словарь социолингвиста» ставит своей целью 
дать систематизированный корпус основных терминов и понятий современ-
ной социолингвистики, которая со второй половины XX века стремительно 
развивается на стыке разных гуманитарных и общественных наук и пополня-
ется новыми понятиями междисциплинарного характера, обретая и выраба-
тывая свой понятийно-терминологический аппарат. 
Статьи Словаря будут посвящены важнейшим актуальным проблемам со-

циолингвистики: язык и общество, социальная дифференциация языка, язык и 
нация, взаимодействие языка и культуры, двуязычие и многоязычие, языковая 
политика и языковое законодательство, языковое планирование и прогнозиро-
вание, а также понятиям, используемым в социолингвистике как основопола-
гающие: языковая  ситуация, языковая политика, языковой конфликт, языковой 
контакт, языковой коллектив, языковая личность, языковая картина мира, би-
лингвизм, методы социолингвистических исследований и др. Особое внимание в 
словарных статьях будет уделяться языкам народов России. 
Ключевые слова: понятийный аппарат социолингвистики, термины, госу-

дарственный язык, языки России

The Sociolinguistic Glossary aims to provide a systematized corpus of basic terms 
and concepts of modern sociolinguistics, which since the second half of the XXth 
century has been rapidly developing at the junction of various humanities and social 
sciences and is being replenished with new concepts of an interdisciplinary nature, 
acquiring and developing its own conceptual and terminological apparatus.

The articles of the Sociolinguistic Glossary will be devoted to the most important 
topical issues of sociolinguistics-language and society, language and nation, 
interaction of language and culture, bilingualism and multilingualism, language 
policy and language legislation, language planning, as well as concepts used in 
sociolinguistics as fundamental: language situation, language policy, language 
confl ict, language contact, methods of sociolinguistic research, etc. Special attention 
in the glossary entries will be given to the languages of Russia.

Keywords: conceptual apparatus of sociolinguistics, term, state language, 
languages of Russia

СЛОВАРЬ СОЦИОЛИНГВИСТА
SOCIOLINGUISTIC GLOSSARY
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Государственный язык — язык, имеющий законодательно закрепленный са-
мый высокий юридический статус в государстве, выполняющий интеграционную 
функцию в рамках данного государства в политической, социальной, экономиче-
ской и культурной сферах, в законодательном порядке использующийся в офици-
альных сферах общения и выступающий в качестве символа данного государства. 
Государственный язык в большинстве государств прежде всего законодательно за-
крепляется в конституциях государств и в специальных законах о языках. Государство 
несет ответственность за сохранение, развитие и заботу о государственном языке. 
Следует отметить, что привилегированный статус государственного (официально-
го) языка означает обязательность его использования в установленных законода-
тельством случаях, но не означает, как правило, запрещения использования иных 
языков народов данного государства.

Объем функций, выполняемых государственным языком, и сферы его применения 
в разных государствах могут значительно различаться, так как это определяется тра-
диционной социально-коммуникативной системой, сложившейся в данном социуме, 
и задачами языковой политики государства. На государственном языке публикуются 
законы, указы, распоряжения и другие правовые акты, пишутся официальные доку-
менты, государственно-административные тексты, протоколы и стенограммы заседа-
ний, осуществляется работа органов власти, управления и суда, делопроизводство и 
официальная переписка, административно-политическое и социально-экономическое 
взаимодействие граждан данного государства. Государственный язык является обяза-
тельным в военной сфере, в армии и флоте. Он используется в официальных вывесках 
и объявлениях, печатях и штампах, дорожных знаках, при маркировке отечественных 
товаров и наименовании улиц и площадей. Это язык, на котором проводится обучение 
в школах и других учебных заведениях, который должны изучать и активно исполь-
зовать граждане соответствующего государства. Сферами его преимущественного 
применения также являются радио, телевидение, средства массовой информации, 
газетно-журнальная продукция. Важной функцией государственного языка в много-
национальном государстве является его назначение быть языком (или одним из язы-
ков) межнационального общения народов данного государства.

Чаще всего роль государственного языка выполняет язык наиболее многочис-
ленного народа данного государства, одновременно являющийся и наиболее функ-
ционально развитым языком в данном социуме. 

По данным интернет-энциклопедии Википедия (см.: Официальный язык 
[Электронный ресурс]), 178 государств в мире имеют государственные (и/или 
официальные) языки. При этом в разных странах реализуются разные модели язы-
ковой политики в отношении государственного языка: страны могут иметь один 
государственный язык (однокомпонентная модель языковой политики), например, 
Франция, Германия, Албания, два государственных языка (двухкомпонентная мо-
дель), например, Канада, Финляндия, и много государственных языков (многоком-
понентная модель), например, Швейцария, Бельгия, Боливия, ЮАР. 

Есть страны, где существует один государственный язык на всей территории стра-
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ны и, в дополнение к нему, государственные языки для отдельных регионов, частей 
страны, например, в России, Италии, Испании на территории всей страны существу-
ет один государственный язык: в России — русский язык (а, например, в Республике 
Татарстан государственным является еще и татарский язык, на территории Карачаево-
Черкесской Республики статус государственного языка, кроме русского, имеют аба-
зинский, карачаевский, ногайский, черкесский языки), в Италии — итальянский язык 
(а в Больцано и Южном Тироле немецкий язык), в Испании — испанский язык (а на 
Балеарских островах каталанский язык). 

Некоторые страны, такие, как США, Великобритания или Австралия, де-юре 
не имеют государственного языка для всей страны, но имеют таковой для отдель-
ных своих частей. В большинстве подобных случаев, однако, де-факто существует 
какой-то один основной язык (в США — американский вариант английского языка 
де-факто, в Великобритании — английский язык де-факто, в Австралии — австралий-
ский вариант английского языка де-факто), а также имеется целый ряд официальных 
документов, которыми устанавливаются сферы использования тех или иных языков. 

В юридической, общественно-политической, этнологической и лингвистической 
литературе часто поднимается вопрос о разграничении двух понятий  —  «госу-
дарственный язык» и «официальный язык» и встречаются различные определения 
этих терминов. Вместе с тем во многих случаях эти два термина употребляются 
как синонимы, что находит отражение в их написании: государственный (офи-
циальный) язык. Так, Краткий этнологический словарь дает такое определение: 
«Язык государственный — язык, использование которого законодательно предпи-
сано в официальных сферах общения» [Краткий этнологический словарь, 1994]. 
«Официальный язык» этот словарь рассматривает как «политико-юридический 
синоним языка государственного». 

Эксперты ЮНЕСКО в 1953 г. предложили разграничить понятия «государствен-
ный язык» (national language) и «официальный язык» (offi cial language) и дали этим 
терминам следующие определения: «Государственный язык – язык, выполняющий 
интеграционную функцию в рамках данного государства в политической, социаль-
ной и культурной сферах, выступающий в качестве символа данного государства»; 
«Официальный язык — язык государственного управления, законодательства, 
судопроизводства» [цит. по: Государственные и титульные языки России, 2002: 
12–13]. Таким образом, термин «государственный язык» является более широким 
по сравнению с термином «официальный язык», так как государственный язык 
включает в себя не только сферы официального общения, но и сферу культуры, 
а также он относится к символам государства. Например, в субъекте Российской 
Федерации — Республике Саха (Якутия), кроме государственного русского языка, 
государственного языка республики — якутского языка есть еще законодательно 
закрепленные «местные официальные языки» — долганский, чукотский, эвенкий-
ский, эвенский и юкагирский. Функции государственного языка и официального 
языка могут совпадать или различаться в зависимости от языковой ситуации и со-
стояния языка (степени его нормализованности и кодифицированности, наличия 
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или отсутствия письменности и литературной нормы), а также от традиционно 
сложившегося реального распределения функций между языками, используемыми 
в данном языковом коллективе, и от принятого языкового законодательства.

В современной России русский язык был объявлен государственным языком 
впервые в результате принятия Закона РCФСР от 25 октября 1991 года «О языках 
народов РCФCР» (статья 3), дальнейшего закрепления этого статуса в Конституции 
Российской Федерации 1993 года (статья 68) и в Федеральном законе «О государ-
ственном языке Российской Федерации» 2005 года (статья 1).

В Законе РСФСР «О языках народов РСФСР», в статье 3, определяющей право-
вое положение языков, в части 2 сказано: «Русский язык, являющийся основным 
средством межнационального общения народов РСФСР в соответствии со сложив-
шимися историко-культурными традициями, имеет статус государственного языка 
РСФСР на всей территории РСФСР» [Государственные и титульные языки, 2002]. 
Там же, в статье 10, посвященной изучению и преподаванию языков народов РСФСР, 
в части 2 узаконено изучение русского языка как государственного языка РСФСР 
во всех средних, средних специальных и высших учебных заведениях. Принятый 
позже, в 1992 году, Закон РФ «Об образовании» (ст. 6, п. 5), а затем Федеральный 
закон «Об образовании» (с изменениями и дополнениями) 1996 года это положение 
конкретизирует, указывая, что изучение русского языка как государственного языка 
Российской Федерации ведется во всех имеющих государственную аккредитацию 
образовательных учреждениях, кроме дошкольных. Изучение русского языка ре-
гламентируется государственными образовательными стандартами. 

Затем Комитет по делам национальностей Государственной Думы подготовил к 
принятию три действующих важнейших закона о языках: Федеральный закон 1998 
года «О внесении изменений и дополнений в закон РСФСР "О языках народов 
РСФСР"»; Федеральный закон 2002 года «О внесении дополнения в статью 3 Закона 
Российской Федерации "О языках народов Российской Федерации"»; и, наконец, 
Федеральный закон 2005 года, подготовленный совместно с Комитетом по культуре и 
другими комитетами Госдумы, — «О государственном языке Российской Федерации». 

«Таким образом, правовой статус русского языка в качестве государственного 
языка Российской Федерации можно охарактеризовать как совокупность правовых 
положений, предусмотренных Конституцией Российской Федерации, федеральны-
ми конституционными и федеральными законами и иными нормативными право-
выми актами, в которых определяются порядок и сферы использования русского 
языка в официальных сферах, механизмы защиты прав граждан при его использо-
вании, меры по обеспечению государственной защиты русского языка», — заклю-
чает Н.В. Ляшенко, автор монографии «Русский язык как государственный язык 
Российской Федерации (теоретико-правовые аспекты)» [Ляшенко, 2005]. 

Приведем несколько исторических фактов, которые показывают движение и раз-
витие понятия «государственный язык» в российском языковом законодательстве. 

Известно, что в Российской империи не было специального закона о русском 
языке или закона об употреблении местных языков и наречий. Однако в 1906 г. Свод 
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законов Российской империи зафиксировал правовой статус русского языка как 
общегосударственного языка. В Своде законов Российской империи от 23 апреля 
1906 г. в разделе «Основные государственные законы» русский язык стал опреде-
ляться как язык общегосударственный и обязательный в армии, во флоте и во всех 
государственных и общественных установлениях. «Вопрос же о необходимости 
государственного русского языка в период между двумя русскими революциями 
(1905 г. и 1917 г.) носил характер острой политической дискуссии» [Фадеев, 2004: 
10]. Накануне Первой мировой войны в России активно обсуждался вопрос, дол-
жен ли русский язык иметь статус государственного языка. Итоги этой дискуссии 
нашли отражение в работе В.И. Ленина «Нужен ли обязательный государственный 
язык?», где автор показал подходы к этой проблеме различных политических пар-
тий. Так называемые «либералы» и «реакционеры» объединились в этом вопросе 
и считали, что обязательный государственный язык должен быть. «Марксисты» же 
полагали, что, так как «... обязательный государственный язык сопряжен с принуж-
дением, вколачиванием...» [Ленин ПСС, т. 24], русский язык не должен объявляться 
государственным, да он в этом и не нуждался. Таким образом, до 90-х годов ХХ 
столетия русский язык юридического статуса не имел.

В конце прошлого века русский язык впервые получил юридический статус в 
советском законодательстве, в принятом в 1990 году Законе СССР «О языках на-
родов СССР», согласно которому русский язык в тех исторических условиях наде-
лялся статусом не государственного, а официального языка: «С учетом исторически 
сложившихся условий и в целях обеспечения общесоюзных задач русский язык 
признается на территории СССР официальным языком СССР и используется как 
средство межнационального общения» (статья 4, абзац 2) [Закон СССР, 1990]. К 
сожалению, Закон о языках народов СССР действовал недолго, чуть более одного 
года, до осени 1991 г., и не смог реализовать свои возможности.

Рассмотрим несколько подробнее закон о государственном языке. В 2005 г. в рос-
сийском языковом законодательстве произошло важное событие: вступил в силу 
Федеральный закон Российской Федерации от 1 июня 2005 г. № 53-ФЗ «О государ-
ственном языке Российской Федерации».

Необходимость создания специального закона о государственном языке 
Российской Федерации вызвана тем, что в действующем российском законода-
тельстве о языках недостаточно полно были раскрыты функции русского языка как 
государственного языка Российской Федерации, не в полной мере разработан меха-
низм правового регулирования использования государственного языка Российской 
Федерации в разных сферах общественной жизни, не содержалось правовых норм 
сохранения чистоты русского языка и культуры русской речи, а также не в пол-
ной мере отражено значение русского языка в межнациональном общении народов 
России, его роль как одного из мировых языков.

В преамбуле к закону говорится: «Настоящий Федеральный закон направлен 
на обеспечение использования государственного языка Российской Федерации на 
всей территории Российской Федерации, обеспечение права граждан Российской 
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Федерации на пользование государственным языком Российской Федерации, защи-
ту и развитие языковой культуры» [Федеральный закон, 2005].

Закон регулирует общественные отношения, связанные с использованием госу-
дарственного языка РФ в официальных сферах жизни (ст. 3, п. 1), устанавливает по-
рядок применения государственного языка РФ (ст. 3, пп. 2,3), закрепляет гарантии 
прав граждан на пользование государственным языком РФ (ст. 5).

Закон уделяет большое внимание использованию и изучению русского языка как 
государственного языка РФ в системе образования. Это имеет особое значение в 
связи с тем, что состояние преподавания русского языка в средней школе не может 
считаться удовлетворительным. Необоснованно сокращаются школьные и вузов-
ские программы изучения русского языка и русской литературы. Школы России, 
особенно это касается национальных школ, требуют лучшего обеспечения учеб-
никами и учебными пособиями по русскому языку, нормативными словарями. В 
результате этого и ряда других факторов наблюдается тенденция снижения уровня 
грамотности, общей и речевой культуры учащихся, молодежи.

Данный закон закрепляет позиции русского языка в системе образования; со-
гласно ему обеспечивается право граждан Российской Федерации на «получение 
образования на русском языке в государственных и муниципальных образователь-
ных учреждениях» (ст. 5, п. 1), а федеральные органы государственной власти в 
целях защиты и поддержки государственного языка РФ «принимают меры по со-
вершенствованию системы образования и системы подготовки специалистов в об-
ласти русского языка» (ст. 4). Ценным также является направленность закона на 
сохранение единого общеобразовательного пространства в Российской Федерации.

Целый ряд положений закона (ст. 1, 3, 4) направлен на защиту русского языка в 
разных сферах использования государственного языка РФ, в частности, в средствах 
массовой информации, средствах коммуникации, в рекламе, оформлении вывесок, 
документов, — на защиту от той разрушительной стихии, которая проявляется в 
неоправданном использовании иноязычных слов, терминов и выражений, засо-
ряющих русскую речь, в употреблении вульгарных, бранных слов и выражений, 
унижающих человеческое достоинство, и в других отрицательных фактах.

С 1 июля 2014 г. вступил в силу Федеральный закон от 5 мая 2014 г. № 101-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О государственном языке Российской 
Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием правового регулирования в сфере использования русского 
языка» [ФЗ от 5 мая 2014 г. № 101-ФЗ], в котором, в частности, уточняются сферы 
обязательного использования русского языка. Его применяют в том числе в про-
дукции средств массовой информации, при показах фильмов в кинозалах, при пу-
бличных исполнениях произведений литературы, искусства, народного творчества 
посредством проведения театрально-зрелищных, культурно-просветительных, 
зрелищно-развлекательных мероприятий.

В указанных сферах, а также в рекламе и иных предусмотренных федеральными 
законами случаях наряду с русским можно использовать государственные языки 



115№ 1 1   2020 115№ 1 1   2020

СЛОВАРЬ СОЦИОЛИНГВИСТА

SOCIOLINGUISTIC GLOSSARY

115№ 1 1   2020

республик, входящих в состав России, другие языки ее народов, а в определенных 
ситуациях — иностранные языки.

В законе устанавливается запрет и ограничения на использование продукции и 
показ фильмов, содержащих нецензурную брань (ее не должно быть в фильме, при-
знаваемом национальным). С этой целью установлен запрет на прокат и (или) показ 
фильма без прокатного удостоверения. Устанавливаются исключения  и  прописаны 
случаи, когда такое удостоверение не выдается. Кроме того, закон предусматривает 
запрет выдачи прокатного удостоверения фильмам, в которых звучит ненорматив-
ная лексика. За показ кино без прокатного удостоверения вводятся штрафы.

Введена административная ответственность за следующие правонарушения: 
организация публичного исполнения произведения литературы, искусства или на-
родного творчества, содержащего нецензурную брань, посредством проведения 
театрально-зрелищного, культурно-просветительного или зрелищно-развлекательного 
мероприятия; прокат и (или) показ фильма без вышеуказанного удостоверения.

Вопрос о русском языке как государственном языке Российской Федерации – 
один из ключевых в языковой политике современной России. Об этом говорит и 
тот факт, что все мероприятия, выполненные в рамках Федеральной целевой про-
граммы «Русский язык» (1996–2018 гг.), мероприятия успешно прошедшего Года 
русского языка в России (2007 год), внесение поправок в Конституцию РФ 1993 
года (поправки 2020 года), касающихся русского языка и культуры народов России, 
и другие всероссийские мероприятия проводились и проводятся на высоком госу-
дарственном уровне, а также активно проводятся и поддерживаются зарубежные 
мероприятия, посвященные русскому языку и русской культуре. «Все это красно-
речиво свидетельствует о том, что государственная поддержка русского языка есть 
часть борьбы за государственную безопасность и отвечает стратегическим инте-
ресам России» [Челышев, Орешкина, 2016: 16]. Языковое законодательство, свя-
занное с русским языком и другими языками народов России, требует постоянного 
внимания, обновления и совершенствования.     

В 2020 году в Российской Федерации состоялось важнейшее политическое со-
бытие: была принята обновленная редакция Основного закона нашей страны, но-
вый текст Конституции Российской Федерации с поправками 2020 года. Поправки 
в Конституцию Российской Федерации вступили в силу 4 июля 2020 г. До этого 
были  подготовлены, рассмотрены и одобрены Государственной Думой и Советом 
Федерации поправки к действующей Конституции РФ 1993 года. Совет Федерации 
утвердил решения всех регионов Российской Федерации о поддержке поправок к 
Конституции. Очень важными являются поправки о русском языке и культуре.

Был опубликован полный текст Закона Российской Федерации о поправке к 
Конституции Российской Федерации от 14 марта 2020 г. № 1-ФКЗ «О совершен-
ствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования 
публичной власти». 1 июля 2020 года было проведено Всероссийское голосование 
по поправкам в Конституцию РФ. После одобрения в ходе общероссийского голосо-
вания изменений в Конституцию РФ, Президент Российской Федерации В.В.  Путин 
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издал Указ Президента Российской Федерации от 3 июля 2020 года № 445 «Об офи-
циальном опубликовании Конституции Российской Федерации с внесенными в нее 
поправками», а также с указанием даты вступления соответствующих поправок в 
силу.

Большим достижением являются изменения и поправки, связанные с историей 
и политической системой, касающиеся русского языка и культуры народов России. 
Поправками в текст Конституции фиксируется статус русского языка как языка 
государствообразующего народа, признание культуры РФ уникальным наследием, 
а также вводится положение о самобытности культуры народов, закрепление за-
щиты прав и поддержки соотечественников за рубежом. Кроме того, вводится по-
нятие «многонационального союза равноправных народов Российской Федерации» 
(раньше был только один «многонациональный народ»).

Процитируем выдержки из нового текста Конституции Российской Федерации с 
поправками 2020 года, касающиеся языка и культуры:          

Статья 68, п. 1, 2, 3, 4
1. Государственным языком Российской Федерации на всей ее территории явля-

ется русский язык как язык государствообразующего народа, входящего в многона-
циональный союз равноправных народов Российской Федерации. 

2. Республики вправе устанавливать свои государственные языки. В органах
государственной власти, органах местного самоуправления, государственных 
учреждениях республик они употребляются наряду с государственным языком 
Российской Федерации.

3. Российская Федерация гарантирует всем ее народам право на сохранение род-
ного языка, создание условий для его изучения и развития.

4. Культура в Российской Федерации является уникальным наследием ее много-
национального народа. Культура поддерживается и охраняется государством. 

(Раздел первый Глава 3. Федеративное устройство)     
Статья 69, п. 1, 2, 3

1. Российская Федерация гарантирует права коренных малочисленных народов в
соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права 
и международными договорами Российской Федерации.

2. Государство защищает культурную самобытность всех народов и этнических
общностей Российской Федерации, гарантирует сохранение этнокультурного и 
языкового многообразия. 

3. Российская Федерация оказывает поддержку соотечественникам, проживаю-
щим за рубежом, в осуществлении их прав, обеспечении защиты их интересов и 
сохранении общероссийской культурной идентичности (Раздел первый Гл. 3. 
Федеративное устройство).

Статья 26, п. 2
2. Каждый имеет право на пользование родным языком, на свободный выбор

языка общения, воспитания, обучения и творчества.
(Раздел первый Гл. 2. Права и свободы человека и гражданина)
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В Конституции Российской Федерации 1993 года, в отличие от ранее принятых 
конституций, уже действовала новая норма, которая запрещала наряду с пропа-
гандой социального, расового, национального, религиозного превосходства также 
пропаганду языкового превосходства (ст. 29). Эта же норма нашла отражение и в 
Конституции РФ 2020 года.

Статья 29, п. 2
2. Не допускаются пропаганда или агитация, возбуждающие социальную, расо-

вую, национальную или религиозную ненависть и вражду. Запрещается пропаганда 
социального, расового, национального, религиозного или языкового превосходства.

(Раздел первый Гл. 2. Права и свободы человека и гражданина)   
Статья 44, п. 2, 3

2. Каждый имеет право на участие в культурной жизни и пользование учрежде-
ниями культуры, на доступ к культурным ценностям.

3. Каждый обязан заботиться о сохранении исторического и культурного насле-
дия, беречь памятники истории и культуры.

(Раздел первый Гл. 2. Права и свободы человека и гражданина)
[Новый текст Конституции с поправками 2020].
Важной частью действующего разветвленного российского языкового законода-

тельства являются законы о языках, принятые в республиках и других субъектах 
Российской Федерации.

Конституция РФ, руководствуясь принципами равноправия и самоопределения 
народов, лежащими в основе федеративного устройства Российской Федерации, 
закрепила за республиками право устанавливать свои государственные языки 
[Конституция РФ, ст. 68, п.2].

Еще в составе СССР Чувашия, объявившая себя союзной республикой, при-
няла в октябре 1990 г. Закон «О языках в Чувашской ССР». В том же 1990 году 
Тувинская АССР приняла Закон Тувинской АССР «О языках в Тувинской АССР», 
статья 1 которого гласила: «Государственным языком Тувинской АССР является ту-
винский язык». Статья 2 называет русский язык языком межнационального обще-
ния, который функционирует на территории Тувинской АССР как официальный 
язык СССР наравне с государственным тувинским языком во всех сферах жизни. 
Далее в статье 2 подчеркивается, что «знание русского языка представителями на-
ций и народностей, проживающих в республике, отвечает их коренным интересам» 
[Государственные и титульные языки, 2002]. Многие из этих первых законов о 
языках, принятые в республиках в составе Российской Федерации, утратили силу: 
их место заняли новые современные законодательные акты. Но они возвестили о 
начале нового этапа в языковом строительстве России, названного «парадом зако-
нов», — языковом строительстве, которое, бурно развиваясь все последующие годы 
вплоть до настоящего времени, дало впечатляющие законотворческие результаты.

К настоящему времени (от 1992 г. до 2020 г.) законы о языках были приняты 
в 19 (из 22) республиках: в Республике Бурятия «О языках народов Республики 
Бурятия» (1992 г.), в Республике Коми «О государственных языках Республики 
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Коми» (1992 г.), в Республике Саха (Якутия) — «О языках в Республике Саха 
(Якутия)» (1992 г.), «О статусе языков коренных малочисленных народов Севера 
Республики Саха (Якутия)» (2004 г.), в Республике Татарстан «О государственных 
языках Республики Татарстан и других языках в Республике Татарстан» (1992 г., 
в ред. от 2004 г., 2008 г.), в Республике Хакасия «О языках народов Республики 
Хакасия» (1992 г.), в Республике Алтай «О языках» (1993 г.), в Республике Адыгея 
«О языках народов Республики Адыгея» (1994 г.), в Кабардино-Балкарской 
Республике «О языках народов Кабардино-Балкарской Республики» (1995 г.), в 
Республике Марий Эл «О языках в Республике Марий Эл» (1995 г.), в Республике 
Ингушетия «О государственных языках Республики Ингушетия» (1996 г.), в 
Карачаево-Черкесской Республике «О языках народов Карачаево-Черкесской 
Республики» (1996 г.), в Республике Мордовия «О государственных языках в 
Республике Мордовия» (1998 г.), в Республике Башкортостан «О языках народов 
Республики Башкортостан» (1999 г.), в Республике Калмыкия «О языках народов 
Республики Калмыкия» (1999 г.), в Удмуртской Республике «О государственных 
языках Удмуртской Республики и иных языках народов Удмуртской Республики» 
(2001 г.), в Республике Тыва «О языках в Республике Тыва» (2003 г.), в Чувашской 
Республике «О языках в Чувашской Республике» (2003 г.), в Республике Карелия «О 
государственной поддержке карельского, вепсского и финского языков в Республике 
Карелия» (2004 г.), в Чеченской Республике «О языках в Чеченской Республике» 
(2007 г.). Не приняты законы о языках в трех республиках — Дагестане, Северной 
Осетии — Алании и Республике Крым.

Практически все республики, кроме одной — Республики Карелия, — объявили 
своим государственным языком язык (или языки) своей титульной нации и русский 
язык, что нашло отражение в перечисленных законах о языках, а также в большин-
стве случаев и в конституциях республик, в двух случаях только в конституциях 
республик: это Республика Дагестан и Республика Северная Осетия — Алания. 

В Конституции Республики Северная Осетия — Алания, принятой в 1994 г., 
сказано: «Государственными языками Республики Северная Осетия — Алания яв-
ляются осетинский и русский» (ст. 15, п. 1). 

В Конституции Республики Дагестан (1994 г.) государственными языками респу-
блики признаны русский язык и языки народов Дагестана (ст. 11). «Как и все респу-
блики, избрав путь признания титульных языков государственными, Конституция 
Республики Дагестан исходит из полиэтнического состава населения и признает 
все языки народов Дагестана государственными, но без их поименного указания. В 
проекте же закона «О языках народов Дагестана» (1993 г.) говорится, что государ-
ственными языками на территории Республики Дагестан являются литературные 
письменные языки Дагестана: аварский, агульский, азербайджанский, даргинский, 
кумыкский, лакский, лезгинский, ногайский, рутульский, табасаранский, татский, 
цахурский, чеченский и русский языки» [Ромашкин, 1999: 29–38]. 

В Республике Алтай русский язык был признан не только государственным язы-
ком Республики Алтай, но и языком межнационального общения. В статье 4 Закона 
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Республики Алтай «О языках» читаем: «Государственными языками Республики 
Алтай являются алтайский и русский языки. Русский язык также используется как 
основное средство межнационального общения». В Законе Республики Коми «О го-
сударственных языках Республики Коми» также двумя государственными языками 
Республики Коми признаются коми и русский языки (ст. 1), а в статье 2 сказано об 
их функционировании: «Государственные коми и русский языки функционируют 
на территории Республики Коми на равных условиях».

В новом субъекте Российской Федерации Республике Крым в соответствии с 
Федеральным конституционным законом Российской Федерации от 21 марта 2014 г. 
№ 6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании 
в составе Российской Федерации новых субъектов Республики Крым и города феде-
рального значения Севастополя» (ст. 2, п. 4) государственными языками Республики 
Крым объявлены три языка — русский, украинский и крымско-татарский1 языки 
[Российская газета, 24 марта 2014 г., федеральный выпуск № 6338].

Общее число государственных языков в субъектах Российской Федерации — 28: 
абазинский, адыгейский, алтайский, балкарский, башкирский, бурятский, ингушский, 
кабардинский, калмыцкий, карачаевский, коми, крымско-татарский, марийский гор-
ный, марийский луговой, мордовский мокшанский, мордовский эрзянский, ногайский, 
осетинский, русский, саха, татарский, тувинский, удмуртский, украинский, хакасский, 
черкесский, чеченский, чувашский; местных официальных языков [в Республике 
Саха (Якутия)] — 5: долганский, чукотский, эвенкийский, эвенский и юкагирский.

Таким образом, начиная с основного закона страны — Конституции Российской 
Федерации 1993 года, содержащей статью 68 о языках Российской Федерации, учи-
тывая все вышеназванные законы, в соответствии с которыми русский язык был 
объявлен государственным языком Российской Федерации на всей ее территории, и 
еще более 80 законодательных актов, касающихся русского языка как государствен-
ного языка России, а также принимая во внимание Модельный закон государств-
участников СНГ «О языках» 2004 года, по которому русский язык получил статус 
официального языка Содружества Независимых Государств, следует признать, что 
российское языковое законодательство в настоящее время вслед за старейшим в 
мире французским языковым законодательством стало одним из самых разрабо-
танных, значительных и масштабных в мировой юридической практике. Языковое 
законодательство Российской Федерации оценивается российскими и иностран-
ными специалистами в целом как соответствующее международным стандартам 
[Пучкова, 2004; Галдиа, Видра, 2004].

1 В настоящее время в русской письменной речи существуют два варианта написания сложного прилагатель-
ного «крымско()татарский»: слитное (крымскотатарский) и дефисное (крымско-татарский). Нормативные акаде-
мические словари, в том числе орфографические словари, российские государственные документы (законы, указы, 
постановления и др.) содержат и тем самым рекомендуют дефисное написание лингвонима «крымско-татарский». 
Этот вариант дефисного написания, применяемый и в Конституции Республики Крым, редко используется в практи-
ке письменной речи. В общенаучных и публицистических текстах, в Интернете, а также в письменной речи жителей 
Крыма и  самих носителей языка – крымских татар господствует слитное  написание лингвонима. Таким образом 
единообразия в написании сложного прилагательного «крымско()татарский» пока не достигнуто. В  СМИ, на стра-
ницах научных публикаций ведутся дискуссии по поводу написания данного слова
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При всех имеющихся недочетах и недостатках законов о языках, которые го-
сударство стремится уточнять и исправлять, большой победой является принятие 
законодателями такого внушительного количества гуманитарных законов и, в ко-
нечном итоге, создание фундаментальной законодательной базы российского за-
конодательства в области языков. 

В целом же существующее российское законодательство, включающее в себя 
большое количество федеральных и региональных законодательных актов (кон-
ституций, законов о языках, специальных программ, государственных проектов и 
т. п.), направлено на усиление позиций русского языка как государственного языка 
Российской Федерации,  на сохранение и развитие всех языков народов Российской 
Федерации, укрепление позиций русского языка в России, странах СНГ, в мире 
и призвано сыграть положительную роль в консолидации многонационального и 
многоязычного Российского государства. 

М.В. Орешкина,
Институт языкознания РАН
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17 марта 2020 г. в Институте языкознания РАН состоялось первое заседание 
Дискуссионно-аналитического клуба по языковой политике. В заседании приняли 
участие сотрудники Администрации Президента РФ, Федерального агентства по 
делам национальностей, ведущие ученые-лингвисты, представители СМИ и обще-
ственных организаций, активисты, которым не безразличны проблемы изучения и 
развития языка. 

Программа заседания включала в себя доклад директора Института и руко-
водителя Дискуссионно-аналитического клуба д.ф.н. Андрея Александровича 
Кибрика на тему «Сохранение языкового разнообразия России: презентация конту-
ров программы» (ссылка на презентацию: https://iling-ran.ru/web/sites/default/fi les/
conferences/2020/200317_daclp_kibrik.pdf). В докладе, в частности, была обосно-
вана необходимость создания национальной программы по сохранению коренных 
языков РФ и ее соотнесенность с Поручениями Президента РФ по итогам заседания 
Совета при Президенте РФ по русскому языку 5 ноября 2019 г. 

После выступления А.А. Кибрика состоялась оживленная дискуссия по разным 
вопросам, затронутым в докладе.

Нужно ли сохранять малые языки?

Аргументы «против»

Провокационную и отражающую распространенную точку зрения на «естествен-
ность» «смерти» малых языков и нецелесообразность их сохранения высказала Елена 
Сергеевна Никитина, к.ф.н., ведущий научный сотрудник сектора общей психолинг-
вистики Института языкознания РАН. Ею были высказаны сомнения в необходимости 
«восстанавливать то, что умерло», поскольку последнее означает, что малые народы 
не хотят вернуться к родным языкам и не нужно им навязывать возрождение языков.
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Аргументы «за»

Татьяна Борисовна Агранат, д.ф.н., ведущий научный сотрудник, руководи-
тель группы финно-угорских языков Института языкознания РАН возражала про-
тив «естественности» исчезновения языков России, приводя факты их прямого 
уничтожения. «В 1937 г. расстреливали авторов букварей, жгли при детях, перед 
школой учебники, родители боялись говорить дома на этом языке, потому что ре-
бенку поди объясни, дома же не контролируют, а на улице проконтролируют. Вот 
так уничтожались языки. Сейчас эти люди, уже совсем пожилые, говорят: «Как бы 
мы хотели говорить на этих языках, а что делать?». Понимаете, если еще можно 
помочь, то нужно помочь».
Андрей Болеславович Шлуинский, к.ф.н., заместитель директора Института язы-

кознания по научной работе, заведующий отделом африканских языков Института 
языкознания РАН также приводил примеры радикального уничтожения языков, в 
частности в системе интернатов на Севере, когда говорящих на этнических языках 
били по губам и заклеивали рот пластырем. Он также говорил о необходимости 
устойчивых гарантий со стороны государства, «чтобы это было не только сейчас, 
чтобы отчитаться, а надолго и навсегда».
Ольга Анатольевна Казакевич, к.ф.н., заведующая лабораторией исследова-

ния и сохранения малых языков Института языкознания РАН в ответ на реплику 
Е.С. Никитиной о необходимости «включить» социологию, прежде чем пытаться 
возродить обреченные на вымирание языки, сказала: «Современная документация 
подразумевает социолингвистическое обследование. Поэтому нельзя сказать, что 
надо сохранять язык, не имея представления о том, что хотят люди для себя и своих 
детей. А что отвечают люди, чего они хотят? 80 % говорят: «Мы хотели бы, чтобы 
мы говорили, и дети тоже». 

О предубеждениях, с которыми надо бороться

Андрей Болеславович Шлуинский: есть предубеждение: языкам место там (в уда-
ленных точках), а не здесь (в городе), и эту связку надо разрывать.
Анна Владимировна Дыбо, д.ф.н., заведующая отделом урало-алтайский языков, 

профессор, член-корреспондент РАН указала на аналогичную ситуацию и преду-
беждения в Хакасии 2007 г., отметив определенные перемены, особенно за послед-
ние три года, когда «Абакан поднялся и бросился на борьбу за хакасский язык». 
Марина Васильевна Куцаева, к.ф.н., научный сотрудник группы финно-угорских 

языков Института языкознания РАН со ссылкой на свое исследование по марийцам 
Москвы отметила, что «языки могут жить в городе». По мнению марийского ре-
спондента, «городская среда раскрепощает», и пример узбеков и других приезжих 
из стран Средней Азии опровергает мнение о том, что «марийский язык нужен 
только до остановки».
Ольга Анатольевна Казакевич: «Нужно разбить ассоциацию малых языков со 

стариной, отсталой жизнью и традиционным хозяйством. Это не единственные 
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сферы, в которых может существовать язык. Семейная сфера есть в городе и де-
ревне. Есть неформальная коммуникация в образовательных учреждениях, где 
этим языкам обучают. Интернет — это замечательная среда использования малых 
языков. Это чаты, пусть на смешанном языке. Это переписка — востребованная 
область существования малых языков». Как подчеркнула Ольга Анатольевна, «ви-
димо, надо, чтобы язык совсем почти умер, чтобы он приехал в город», приведя в 
качестве примера курсы изучения селькупского языка в Томске и Абашево, которые 
пользуются спросом среди местного населения.
Владимир Михайлович Алпатов, академик РАН, заведующий отделом языков 

Восточной и Юго-Восточной Азии, руководитель Научно-исследовательского цен-
тра по национально-языковым отношениям Института языкознания РАН поддержал 
идею необходимости отхода от ориентации исключительно на этнографическую 
составляющую при популяризации языков малых народов, приведя в качестве при-
мера положительный опыт телевидения Татарстана.

О языковой идентичности

Андрей Александрович Кибрик: «У людей есть желание поддерживать свою 
идентичность, и, когда малые этнические группы теряют язык, она разрушается, 
и наиболее склонные к рефлексии люди из таких сообществ говорят: мы не по-
нимаем, кто мы, мы потеряли идентичность. <…> Люди могут и не хотеть вернуть 
свою языковую идентичность. Пример инари-саамов: в 1990-е годы уже остались 
только старички, а сейчас дети говорят. Вот захотели — и сделали. Ну вот и все, а 
заставлять, я думаю, никто не будет».
Ольга Анатольевна Казакевич: «Это то, к чему человек себя относит. Это когда 

эвенк на вопрос о родном языке отвечает: мой родной язык эвенкийский, но я его не 
знаю. Это языковая идентичность. Язык — как беджик». 
Мира Борисовна Бергельсон, д.ф.н., профессор факультета гуманитарных 

наук, департамент общей и прикладной филологии НИУ ВШЭ, соруководитель 
магистерской программы «Языковая политика»: «Я попробую поэтически. Это 
воспоминания о том, как мама пела колыбельную. Или это ощущение человека, 
которому никогда не пели колыбельную, потому что родители решили, что они не 
хотят передавать свой язык, а на другом языке — на английском или русском — они 
не знали колыбельную, и он в некотором смысле ущемлен в своем психологическом 
и эмоциональном развитии. Это то, что формирует человеческую сущность, взгляд 
на мир. Это ощущение вины из-за отсутствия языка».

О механизмах сохранения и поддержки малых языков

Создание многоязычной языковой культуры в обществе

Артем Малых, финно-угорский активист, член молодежной ассоциации финно-
угорских народов (МАФУН) подчеркнул, что, делая упор на семью, важно учиты-
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вать, что родители чаще всего ориентируются на настроения в обществе. «Семья 
впитывает те ценности, которые общество в этот момент поощряет или, наоборот, 
подавляет. То есть, если общество будет в целом относиться к этому нормально, нет 
потерь ни в статусном, ни в когнитивном плане».

Владимир Михайлович Алпатов затронул тему отношения русскоязычного насе-
ления к проблеме сохранения малых языков. «Даже не столько, может быть, и рус-
ская интеллигенция, сколько обычные русские люди, среди которых, все-таки надо 
сказать честно, очень сильное пренебрежительное отношение к малым языкам, и 
их престижность крайне невелика». В качестве примера Владимир Михайлович 
привел ситуацию в Республике Адыгея, когда от местных чиновников потребо-
вали знание адыгейского языка. В условиях преобладания в республике русского 
населения последовала негативная реакция со стороны последних. В связи с по-
добной ситуацией в большинстве регионов России Владимир Михайлович отметил 
необходимость работы с русскоязычным населением, направленной на изменение 
негативного отношения к вопросу развития малых языков РФ.
Эржен Владимировна Хилханова, д.ф.н., ведущий научный  сотрудник Института 

языкознания РАН в продолжение поднятой В.М. Алпатовым темы отметила, что 
нужно создать такую языковую культуру в обществе, при которой говорение на не-
скольких языках было бы нормой. «Именно в силу «моноязычной идеологии» в 
России люди не говорят на этнических языках на улице, даже если знают его, и дети 
со знанием языка, которые приезжают из деревни в город, прекращают говорить на 
нем. Российское общество не воспринимает себя как многоязычная страна. <…> 
Школьное образование — это другая сторона вопроса. У нас языковую политику 
делают директора школ вкупе с родителями». 
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Повышение престижа

Одним из механизмов сохранения малых языков выступающие назвали повы-
шение престижа этих языков. 
Татьяна Борисовна Агранат привела пример инари-саамского языка. «В 1993 

году там гнездо открыли. Я была в 2007 году в экспедиции: подростки в магазине 
в естественной среде друг с другом общались уже на инари. Это не язык музейных 
экспонатов, это не язык бабушек и дедушек, это престижный язык. Престиж — это 
наше все. Если семья будет говорить на инари, в семье объяснят, что на инари круто 
говорить — детей пошлют в гнездо. Все хорошо».
Мира Борисовна Бергельсон говорила о том, что престижность может быть раз-

ная. Для малых языков — документация. Для «средних» языков идея престижно-
сти связана с младшим поколением. Нужно создавать мультфильмы, организовать 
конкурсы, нужно привлекать современных подростков посредством коммуникаци-
онных технологий. Меры должны быть обращены в первую очередь к городскому 
населению, например, в Карелии ревитализация идет от младшего поколения, от 
более образованных слоев населения, от горожан.
Ольга Анатольевна Казакевич предложила в качестве вспомогательной меры 

пропаганду положительного образа человека, владеющего двумя и более языками 
среди российского населения.
Анна Владимировна Дыбо отметила пользу идеи обучения местным языкам бу-

дущих чиновников. На что Татьяна Борисовна Агранат привела пример с ситуацией 
в Швейцарском кантоне Граубюнден: «Хочешь служить в полиции — сдай экзамен 
по ретороманскому».
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Был обсужден и ряд практических вопросов по контурам программы

О структуре и конкретных реализаторах Национальной 
программы по сохранению коренных языков РФ на местах 

Тимур Гомбожапович Цыбиков, начальник Управления по укреплению обще-
национального единства и профилактике экстремизма на национальной почве 
Федерального агентства по делам национальностей подчеркнул, что правительство 
РФ пока не определило ответственных исполнителей поручений Президента из фе-
деральных органов исполнительной власти, отметив, что «уже сейчас совершенно 
справедливо нужно готовиться к тому, что эти поручения выйдут, будут определены 
исполнители». При этом, по его словам, очевидно участие Министерства образо-
вания и науки и, как следствие, вовлечение в процесс реализации поручений всей 
системы академических институтов. 

Представители Института языкознания увидели структуру реализации 
Программы так, что, с одной стороны, — федеральный центр, с другой — какие-то 
структурные учреждения. Под последними понималась сеть культурно-языковых 
центров или каких-то других учреждений, система подчинения которых минова-
ла бы администрацию субъектов РФ, поскольку языки не распределены четко по 
субъектам.
Тимур Гомбожапович Цыбиков в ответ на это заметил, что невозможно избежать 

ответственности за реализацию Программы по субъектам РФ ввиду того, что любая 
программа финансируется из бюджета (федерального, региональных и муници-
пальных), поэтому в Программе нужна детализация обязанностей субъектов РФ в 
рамках этой деятельности.
Алексей Геннадьевич Яковлев, сотрудник Департамента национальной политики 

Управления внутренней политики Администрации Президента РФ обратил внима-
ние участников клуба на сроки исполнения поручения Президента РФ и обещал 
представить информацию об исполнителях и сроках, когда они будут расписаны  в 
правительстве, а также  дальнейшую координацию работы с исполнителями. 
Марина Константиновна Раскладкина, к. полит. наук, ведущий специалист ГК 

«Сканэкс», предложила некоммерческие организации (НКО) в качестве структуры 
для реализации этой программы на низовом уровне. Аргументы: НКО не подчи-
няются таким жестким требованиям, как муниципальные и прочие бюджетные 
организации, ими легче управлять. Это уже созданные структуры, которые имеют 
многолетний опыт работы. НКО можно финансировать другими способами: есть 
федеральное распределение денег на НКО, есть конкурсы НКО субъектов.
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Об актуальности Программы

Тимур Гомбожапович Цыбиков отметил актуальность Программы на фоне того, 
что сегодня к этой проблеме привлекается внимание общества и государства. 
«Завершился год языков, впереди, с 2022 г., начнется десятилетие языков. У каж-
дого субъекта РФ будет свой план мероприятий на «десятилетие языков», поэтому 
очень важно к этому десятилетию подойти подготовленным. Самая главная зада-
ча — это очертить круг вопросов, которыми должен заниматься тот или иной субъ-
ект. Необходима карта, зона ответственности субъектов за языки. Пока этому не 
уделяется достаточно внимания при отсутствии  подкрепления некоей нормативной 
и идеологической задачей сверху. Подобная задача возникает только сейчас». По 
словам Тимура Гомбожаповича, перед учеными стоит задача сформулировать кон-
кретные предложения для принятия управленческих решений со стороны чиновни-
ков: «Чтобы мы четко понимали все-таки, на кого эта программа будет рассчитана, 
какими ресурсами ее можно осуществлять».

О языковой политике

Тимур Гомбожапович Цыбиков: «Языковая политика на сегодняшний день не 
закреплена ни за кем. Поэтому и было поручено разработать концепцию государ-
ственной языковой политики. Сегодня часть вопросов — в Минобрнауки, часть в 
Минпросвещения и небольшая часть — в ФАДН».

«При разработке концепции государственной языковой политики очень важно зало-
жить определенную классификацию. Ни в коем случае всех под одну гребенку не шер-
стить, потому что все находятся в разных ситуациях, но 155 ситуаций (по примерному 
числу языков РФ — Э.Х.) не пропишешь, их нужно определить в какие-то группы». 
Цыбиков Т.Г. предложил отойти от выделения категорий «малых» и «средних» 
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языков, ориентируясь при классификации не на демографическую мощь языка, а 
на цели, стоящие перед реализаторами программы в отношении распространения 
и функционирования тех или иных языков, что позволит определить конкретные 
меры для конкретных языков, начиная с создания «языкового гнезда» и заканчивая 
переводом учебников высшей школы. Он предложил «запараллелить» Программу 
системы образования. Кроме того, Тимур Гомбожапович подчеркнул необходимость 
внесения соответствующих изменений в систему образования, в которую входят 
и детские сады, включая подготовку педагогических кадров, в особенности для 
профессиональных образовательных организаций среднего звена: «Возможность 
преподавать языки должны иметь учителя начальных классов и воспитатели до-
школьных образовательных организаций. Именно на уровне их подготовки долж-
ны быть созданы условия для того, чтобы они владели этими языками и могли их 
преподавать. По всей стране невозможно, при всем желании, людей, закончивших 
вузы, отправить работать в детские сады».
Тимур Гомбожапович выступил с предложением к Институту языкознания РАН 

«очертить степень ответственности» среди субъектов РФ в соответствии с ареалами 
распространения языков.

В конце заседания Данил Ильич Данилов, исполнительный директор обществен-
ного благотворительного фонда горских евреев СТМЭГИ в подтверждение слов 
М.К. Раскладкиной об НКО рассказал о положительном опыте фонда по сохранению 
и популяризации языка джуури. Фонд стал победителем конкурса президентских 
грантов, получив почти три миллиона рублей на проект под названием «Программа 
сохранения и изучения языка джуури». 
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Данная статья посвящена исследованию идеологемы национальной меч-
ты в медиапространстве КНР и США. Идеологема рассматривается как 
лингвокогнитивное явление, представляющее собой сложный общественно-
политический концепт, несущий идеологическую нагрузку. Авторы делают 
краткий анализ истории изучения идеологем в отечественной лингвистике. 
Практическая часть исследования представляет собой два этапа: на первом 
делается акцент на экстралингвистических факторах формирования идеоло-
гемы национальной мечты для каждой из социокультур, а на втором — по-
лученные данные уточняются посредством контент-анализа собранного 
авторами корпуса медиатекстов по тематике идеологемы. Результаты по-
зволяют говорить о двух типах идеологем, обнаруживая между исследован-
ными дискурсами значительные отличия в формировании в сознании народа 
образа национальной мечты.
Ключевые слова: китайская мечта, американская мечта, идеологема, 

контент-анализ, лингвокогнитивный анализ

This article is devoted to the study of the national dream ideologeme in the 
Chinese and US media. The term “ideologeme” is considered as a lingvo-cognitive 
phenomenon, which is a complex socio-political concept that includes an ideological 
component. The authors make a brief analysis of the history of the study of ideologeme 
in Russian linguistics. The practical part of the study consists of two stages: fi rst, 
emphasis is placed on extralinguistic factors of the national dream ideology formation 
for each of the sociocultures, and second, the data obtained are refi ned through a 
content analysis of the corpora of media texts collected by the authors on the topic 
of national dream. The results allow us to speak of two types of national dreams 
revealing signifi cant differences between the formation of the image of a national 
dream in the minds of people.

ТРИБУНА МОЛОДОГО УЧЕНОГО
YOUNG SCHOLAR'S ENDEAVOURS
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Вопрос формирования государственной идеологии как основы существования 
и успешного развития страны и процветания народа важен и актуален для любого 
государства мира. Государственная идеология является своего рода фундаментом, 
цементирующим все остальные сферы жизни общества. Несмотря на то, что в со-
временной политической философии идеология определяется как что-то «тотали-
тарное», навязанное народу сверху, нельзя не признать тот факт, что отсутствие 
национальной идеи, то есть национальной идеологии, сходно научному исследова-
нию без цели: оно возможно, но не будет результативно. 

В этой связи, принимая за основу невозможность развития государства вне идео-
логического поля, мы полагаем, что анализ вербальной реализации государствен-
ной (национальной) идеологии разных стран мира играет определяющую роль для 
корректировки основных идеологических устоев Российской Федерации. 

Теоретические предпосылки исследования

Термин «идеология» появился в начале 19 века во Франции, он был введен 
французским философом Дестютом де Трасси для обозначения науки, «предметом 
которой должны были стать всеобщие законы формирования идей» [Философия: 
Энциклопедический словарь, 2004].

Подобный подход просуществовал недолго, и значение термина пересматрива-
лось, измененялось в зависимости от политических взглядов людей, которые его 
интерпретировали. Семантика термина «идеология» менялась от «навязывания 
мнения народу» до «новой социальной религии». Мы исходим из более взвешенно-
го понимания идеологии, которое, на наш взгляд, наиболее полно отражает место и 
роль идеологии в современном политическом устройстве мира: система взглядов и 
идей, в которых осознаются и оцениваются отношения людей к действительности 
и друг к другу, социальные проблемы и конфликты, а также содержатся цели (про-
граммы) социальной деятельности, направленной на закрепление или изменение 
(развитие) данных общественных отношений [Философский энциклопедический 
словарь, 1983].

Важным вопросом при этом остается то, каким образом формируется идеология, 
как она закрепляется в сознании людей, как изменяется и в какой форме существу-
ет. Не претендуя на всеобъемлющий характер изучения проблемы, мы попытаемся 
рассмотреть часть из этих вопросов на конкретных примерах успешно реализуемых 
на практике существующих идеологических систем. 

На наш взгляд, основная форма существования идеологии — это, безусловно, язык. 
Взаимосвязь языка и идеологии можно охарактеризовать как возможность выбора 
последовательности высказывания и их семантической нагрузки с целью формирова-
ния общей  системы взглядов у людей  с различным способом мышления [Тимофеев, 
2018: 188].
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Так, А.В. Жукоцкая рассматривает идеологию как «доминирующий  способ ин-
терпретации социального бытия». Общественно-политическая идея находит свое 
проявление в различных сферах деятельности людей, будь то социум, экономика, 
психология, религия или мифология [Земская, 1996]. Ключевой особенностью язы-
ка идеологии является отражение культурного мира говорящего, поскольку идея не 
имеет смысла в отрыве от языка. 

Идеология закреплена в сознании народа в виде общественно-политических 
идеологических концептов, обычно называемых идеологемами.

Термин «идеологема» был впервые использован в трудах философа М.М. Бахтина 
для обозначения объективно существующих форм идеологии. При этом термину 
придается довольно всеобъемлющий, можно сказать, мировоззренческий характер. 
Так, по мнению ученого, весь национальный язык «расслаивается на словесные и 
социальные кругозоры, на языки-идеологемы» [Бахтин, 1975: 101, 104].

С течением времени содержание термина «идеологема» менялось. Так, долгое 
время идеологема ассоциировалась исключительно с тоталитарным дискурсом, 
где идеологема отождествлялась с государственным языком советской пропаганды 
[Земская, 11996; Клушина, 2008; Купина, 1999; Купина, 1995].

В современной лингвистике существует несколько подходов к исследованию 
идеологем: 

1. собственно лингвистический: акцент делается на анализе лексики, репрезен-
тирующей ту или иную идеологическую установку;

2. стилистический: идеологема рассматривается как особая форма воздействия
в рамках публицистического стиля;

3. культурологический: изучает связь языковой формы и культурологического
содержания какой-либо идеологической установки.

Наиболее актуальным, на наш взгляд, является когнитивно-ориентированный 
подход к анализу идеологем, в рамках которого разделяется собственно идеологема 
как многоуровневый концепт и лингвоидеологема как его языковая форма, продукт 
и материал концептуального осмысления идеологических установок. Именно по-
добное понимание идеологемы легло в основу нашего исследования.

Так, А.А. Мирошниченко указывает, что определенная идеологема (в ее мета-
физическом и ценностном значениях) выражается определенной лингвемой. Это 
означает, что идеологема является концептом, а лингвема — индикатором лингво-
идеологемы» [Мирошниченко, 1996: 8].

Мы консолидируемся в определении идеологемы с Е.Г. Малышевой, которая по-
лагает, что «идеологема — это многоуровневый концепт, в структуре которого (в ядре 
или на периферии) актуализируются идеологически маркированные концептуальные 
признаки, заключающие в себе коллективное, часто стереотипное и даже мифологи-
зированное представление носителей языка о власти, государстве, нации, граждан-
ском обществе, политических и идеологических институтах» [Малышева, 2009: 34].

Для полноты понимания содержания понятия приведем сущностные признаки 
идеологемы как лингвокогнитивного явления:
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1. Национальная специфичность: идеологема формируется и существует в на-
циональном сознании и реализуется средствами национального языка.

2. Динамичность семантики: содержание идеологемы как концепта может изме-
няться с течением времени, особенно сильно подвержено изменениям периферия 
этого концепта, которая с изменением политической конъюнктуры зачастую напол-
няется новыми смыслами.

3. Повышенная аксиологичность: важнейшей чертой идеологемы является ее
функция ценностной ориентации.

4. Частотность: идеологема может закрепиться в народном сознании только по-
средством многократного повторения.

5. Разнообразие способов репрезентации: национальный язык является не
единственным средством репрезентации идеологемы, она также реализуется в рам-
ках политического процесса, в сфере культуры в форме культурных объектов и так 
далее.

6. Употребление вербальных маркеров идеологемы (ключевого слова, клише,
устойчивых метафор и проч.): устойчивость языковой формы определяет устойчи-
вость существования самой идеологемы.

Таковы общетеоретические предпосылки данного исследования, которое выпол-
нено в лингвокогнитивном сопоставительном ключе и состоит в сравнении новых 
общественно-политических идеологем, формирующихся в разных социокультурах.

Предмет и цель исследования

Объектом исследования является общественно-политический медиадискурс на 
китайском и английском языках, а предметом исследования — содержание идеоло-
гемы «национальная мечта» в китайской и американской социокультуре, выражен-
ное в текстах СМИ Китая и США.

Целью исследования мы ставим сравнительный анализ идеологемы «националь-
ная мечта» в китайской и американской социокультурах. 

Для достижения цели исследования нам необходимо решить ряд практических 
задач: 

1. Изучить экстралингвистические факторы формирования идеологем American
Dream (Американская мечта) и 中国梦(Китайская мечта/ Мечта Китая).

2. Провести сравнительный анализ сущностного содержания вышеуказанных
идеологем.

3. Провести количественный контент-анализ языковой реализации идеологемы
национальной мечты в китайском и американском массмедиальном дискурсах.

4. На основании полученных результатов провести сравнительный анализ ядра
концепта «национальная мечта» в двух социокультурах. 
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Материал исследования 

Материалом исследования явились новостные сообщения ведущих информа-
ционных агентств КНР (Синьхуа, China.com, Жэньминь Жибао, Феникс) и медиа-
ресурсов на английском языке (BBC, CNN, AssociatedPress, Reuters). Новостные 
сообщения выбирались методом сплошной тематической выборки с интернет-
сайтов указанных изданий. В результате нами были сформированы своего рода 
тематические корпусы текстов на китайском и английском языках, общим объемом 
87 687 слов и 25 876 слов соответственно.  

Несмотря на разницу в объеме текстов, количество новостных сообщений было 
почти одинаковым: 232 и 211 для китайского и английского языков соответственно. 
На наш взгляд, подобный «перевес» в объеме выборки в сторону китайского языка 
не оказывает значительного влияния на достоверность полученных результатов. Он 
обусловлен тем, что специфика идеологемы «национальная мечта» в американском 
масс-медиальном дискурсе не предусматривает большого количества публикаций 
на эту тему, поэтому при составлении корпуса на английском языке авторами было 
отдано предпочтение качеству корпуса, а не его объему. 

Время выборки текстового материала равнозначно, нами исследовались новост-
ные сообщения, опубликованные с 2012 по 2020 годы. 

С учетом вышесказанного мы полагаем имеющийся объем материала достаточ-
ным для проведения практической части исследования в соответствии с поставлен-
ной целью.

Результаты исследования

Как мы отмечали выше, основной целью данной работы является сравнитель-
ный анализ сущностного содержания идеологем национальной мечты. На практике 
мы разбили цель на две основных задачи: анализ экстралингвистических факторов 
формирования идеологем и контент-анализ языковой реализации идеологем в тек-
стах СМИ.

Ниже мы представим результаты нашего сравнительного анализа.
1. Сравнительный анализ экстралингвистических факторов формирования

идеологем American Dream и 中国梦
Идеологема «китайская мечта» (中国梦) является политическим лозунгом, от-

ражающим долгосрочную стратегию национального развития КНР вплоть до сере-
дины 21 века. Суть китайской мечты состоит прежде всего в «возрождении великой 
китайской нации». В своей речи во время посещения выставки «Путь к возрожде-
нию» в Национальном музее Китая 29 ноября 2012 года председатель КНР заявил: 
«Реализация великого возрождения китайской нации — это величайшая мечта 
китайского народа в данный момент… Наш курс — дать возможность каждому че-
ловеку развиваться самостоятельно и вносить свой вклад в общество, наслаждать-
ся возможностью проявлять свои силы, и вместе с тем мы должны гарантировать 
равноправное принятие участия в жизни государства каждым человеком, право 
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на развитие, защищать социальную беспристрастность и справедливость, сделать 
результаты развития равными для всех людей и неуклонно двигаться вперед в на-
правлении общего процветания»1 [Цзиньпин Си, 2012].  

Важно отметить, что в политической повестке современной КНР стоят четкие 
рубежи реализации «китайской мечты»: «К 100-летней годовщине основания 
Компартии Китая (2021) неизбежно будет осуществлена задача создания общества 
средней зажиточности. Ко времени 100-летия создания КНР (2049), несомненно, бу-
дет выполнена задача по созданию богатого и могущественного, демократического и 
цивилизованного, гармоничного и современного социалистического государства»2. 

Кроме того, высшее политическое руководство определило три главных условия 
осуществления «китайской мечты»:

1. Обязательно идти по китайскому пути, то есть по пути социализма с китайской
спецификой. 

2. Необходимо возвышать китайский дух, суть которого — патриотизм, а также
дух эпохи, суть которого — реформы и новаторство.

3. Необходимо объединять силы нации, которые рождаются великой сплоченно-
стью 56 национальностей и населения, насчитывающего более 1,3 млрд человек 3.

Важной отличительной особенностью идеологемы «китайская мечта» является 
ее конкретное содержание. Выше мы уже говорили об этапах достижения постав-
ленных целей, но, помимо них, в содержание китайской мечты входят и вполне 
конкретные политические и экономические меры:

1. Экономическая реформа 新常态 (новая нормальность): заканчивается пе-
риод гонки за высокими темпами развития, во имя которых допускалось непро-
порциональное развитие экономики, приносились в жертву интересы населения, 
окружающая среда. Начинается время высокого качества экономической структуры, 
сбалансированности между отраслями и регионами, повышения эффективности капи-
таловложений и уменьшения энергоемкости, сокращения выбросов вредных веществ.

2. Переход к системной борьбе с коррупцией.
3. Концепция «один пояс и один путь», которая объединила проекты «экономи-

ческий пояс Великого шелкового пути» и «Морской шелковый путь для XXI века». 
Эта стратегия довольно быстро превратилась в несущую конструкцию всей геопо-
литики и геоэкономики КНР на материке Евразия, в канал продвижения китайских 
капиталов, товаров и услуг, а также политического влияния в десятки стран, при-
легающих к весьма условному маршруту Нового шелкового пути.

«Американская мечта — это та идея свобод и возможностей, на которую опира-
лись отцы основатели. Это дух нации… Для некоторых «американская мечта» – это 
в первую очередь возможность. Являясь главной движимой силой политики госу-
дарства, американская мечта большинством людей воспринимается как комбинация 

1 Полный текст статьи доступен по адресу: https://wenku.baidu.com/view/5400c6844bfe04a1b0717fd5360cba1aa
8118ce4.html

2 Там же
3 Там же
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свобод и возможностей, ориентированных на социальную справедливость», — та-
кое определение американской мечте дает американский политолог Уильям Сефайр 
[Safi re, 1993: 18].

Словосочетание American Dream впервые было употреблено публицистом 
Джеймсом Адамсом: «Американская мечта — это мечта о такой земле, на которой 
каждый станет настолько лучше и успешнее, насколько сможет. Американская меч-
та — это не идея гоночных машин и высоких ставок, а такое социальное устрой-
ство, при котором каждый мужчина и каждая женщина смогут максимально близко 
достичь возможных высот и быть по достоинству оцененными окружающими вне 
зависимости от стечения обстоятельств, их места рождения и положения» [Adams, 
1931: 26].

В отличие от китайской мечты, American Dream не имеет под собой конкретных 
целей и не может соотноситься со стратегией государства. Понятие американской 
мечты тесно связано с понятием — «self-made person», то есть человека, который 
самостоятельно упорным трудом добился успеха в жизни. 

Компонентами «американской мечты» являются также идеал равенства всех 
перед законом вне зависимости от этнического происхождения и социального по-
ложения, а также почитание общих для всех американцев символов, образцов и 
героев. Французский философ Алексис де Токвиль, автор историко-политического 
трактата «Демократия в Америке», назвал американскую мечту «очарованием ожи-
даемого успеха». 

Различия в сущностном содержании двух идеологем наглядно представлены в 
таблице 1.

4. Сравнительный контент-анализ содержания идеологемы «национальная меч-
та» в китайских и американских СМИ

Контент-анализ проводился при помощи программы построения конкорданса и 
анализа текста AntConc (Build 3.5.8). Эта программа имеет ряд возможностей для 
детального анализа большого объема текстовой информации и выявления наиболее 
характерных для заданной выборки лексических элементов и их сочетаний. В этой 
связи мы воспользовались несколькими функциями программы для более полного 
и результативного определения семантического поля исследуемого концепта. 

1) Функция «WordList» подсчитывает все слова в корпусе и создает их упорядо-
ченный список. С помощью этого инструмента можно быстро определить частоту 
появления слова в корпусе.

2) Функция «Clusters/N-Grams» отображает кластеры на основе поисковых усло-
вий, то есть позволяет подсчитать наиболее частотные словосочетания (подсчиты-
ваются лексические единицы, стоящие рядом справа и слева).

Именно эти две функции мы последовательно использовали с целью составления 
семантического поля концепта «национальная мечта», то есть сначала мы анализи-
ровали пословный состав нашего корпуса, оставляя для дальнейшего анализа те 
лексемы, которые имеют отношение к «нации», затем анализировали сочетаемость 
этих лексем с dream и 梦, наконец, изучали контекст употребления полученных 
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словосочетаний. 
Итак, для каждого из составленных нами корпусов текстов мы выбрали по 50 наи-

более употребительных слов, отражающих содержание идеологемы «национальная 
мечта», игнорируя служебные слова, слова общей семантики и нейтральную лексику. 

Таблица 2. Частотность лексем, составляющих ядро концепта национальная 
мечта, в корпусе на китайском языке

Лексема Перевод Частотность Лексема Перевод Частотность
中国 Китай 910 经济 Экономика 110
实现 Осуществлять 348 创新 Инновация 101
发展 Развивать 317 坚持 претворять 

в жизнь
99

社会主义 Социализм 292 社会 общество 91

Таблица 1. Сущностные признаки идеологемы «национальная мечта» в китайской 
и американской социокультурах

Тип 
мечты

 Год соз-
дания 

опреде-
ления

Моральные 
аспекты 

воплощения

Материальные 
аспекты 

воплощения

Взаимодействие 
мечты с осталь-
ными государ-
ствами мира

中国梦
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Ц
зи

нь
пи
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м)

Превращение 
Китая в ве-
дущее госу-
дарство мира, 
создание счаст-
ливой жизни 
для всего на-
рода, патрио-
тизм, работа 
для хорошей 
жизни будущих 
поколений

Достижение всеми 
жителями страны 
общества среднего 
достатка (сяокан)

Не навязывает 
себя миру, не пре-
тендует на уни-
версальность, 
гармонично и не-
конфликтно «сооб-
щается с лучшими 
идеалами всех 
народов мира»

American
Dream

Н
ац

ио
на

ль
на

я 
ид

ео
ло

ги
я

≈1
78

0 
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Ф
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на

)

Равенство по-
лов, социально-
го положения, 
религиозных 
предпочтений 
и этническое 
равенство

Иметь собствен-
ный дом, воз-
можность  роста 
по карьерной 
лестнице

Пропагандируется 
как основа либе-
ральной идеологии 
и демократиче-
ского устройства 
государства



141№ 1 1   2020 141№ 1 1   2020

ТРИБУНА МОЛОДОГО УЧЕНОГО

YOUNG SCHOLAR'S ENDEAVOURS

141№ 1 1   2020

新 Новый 266 现代化 модерни-
зация

88

伟大 Великий 249 爱国主义 патриотизм 77
人民 Народ 248 人类 человечество 69
中华民族 Китайская 

нация
246 实践 практика 69

国家 государство 240 理论 теория 65
年 Год 223 工作 работа 64
复兴 Возрождение 185 目标 цель 64
民族 Нация 183 命运 судьба 62
习近平 Си Цзиньпин 172 奋斗 борьба 61
时代 Эпоха 171 推进 стимули-

ровать
61

特色 Особенность 171 全国 Вся страна 59
党 Партия 165 共同 вместе 58
历史 История 146 建成 Превратить 

в
57

世界 Мир 138 自己 сам 57
文化 Культура 136 不断 непрерывно 56
我国 Моя страна 135 文明 цивилизация 54
建设 Строить 124 中国共产党 КПК 53
人 Человек 122 成为 стать 53
思想 Идеология 119 提出 Поднять 

(вопрос)
53

精神 Дух 117 共同体 сообщество 51
梦想 мечтать 113

Наиболее употребительные лексические единицы, которые составляют, по сути, 
ядро сложного концепта «национальная мечта» для китайского медиадискурса 
представлены в таблице 3.

Таблица 3. Частотность лексем, составляющих ядро концепта «национальная 
мечта», в корпусе на английском языке

Лексема Перевод Частотность Лексема Перевод Частотность
american американский 182 well хорошо 21
dream Мечта 167 will Желание 21
people Народ/люди 76 home Дом 20
america Америка 68 long Длинный 20
new Новый 65 school Школа 20
fi rst Первый 61 students Студенты 20
life Жизнь 47 living проживая 20
work Работа 46 working работая 20
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income Доход 34 economic экономи-
ческий

19

poor Бедный 34 growth рост 19
world Мир 34 history история 19
americans Американцы 33 like Нравиться/

походить
19

country Страна 30 opportunity возможность 19
education Образование 30 success успех 19
workers Работники 30 happiness счастье 18
kids Дети 29 health здоровье 18
immigrants Иммигранты 26 research исследо-

вание
18

skills Навыки 26 states штаты 18
children Дети 23 united соединенные 18
percent процент 23 money деньги 17
inequality неравенство 23 president президент 17
way путь 23 support поддержка 17
family семья 22 hard трудный 16
land земля 22 neighborhood соседство 16
right правый 21 future будущее 15

Как показывают результаты количественного контент-анализа, результаты язы-
ковой реализации идеологемы национальной мечты в СМИ КНР и США также 
имеют ряд существенных отличий:

1. В китайском медиадискурсе более широко представлены лексемы, которые
можно отнести к тематическому полю «государственная власть», например «пар-
тия, КПК, Си Цзиньпин, социализм».

2. В китайском концепте «национальная мечта» важную роль играют лексемы,
связанные с «развитием и реформами», например «развитие, возрождение, модер-
низация, инновация, превратить в, претворять в жизнь».

3. В американском медиадискурсе идеологема национальный мечты тесно
связана с повседневной жизнью, что выражено в таких частотных лексемах, как 
«жизнь, работа, иммигранты, работники, дети, доход, соседство».

Вторым этапом контент-анализа концепта «национальная мечта» стало рассмо-
трение частотных коллокаций, то есть сочетаемость слова «мечта» в контексте. 

Наиболее показательными примерами сочетаемости лингвоидеологемы中国梦
для китайского медиадискурса стали:

1. 梦+必须 — «мечта + должна» — это говорит об обязательности реализации
запланированной стратегии;

2. 梦 + 国家/民族 — «мечта + государство/народ» — тесная связь националь-
ной мечты с народом и страной;

3. 梦 + 美国梦 — «мечта + американская мечта» — характерно, что, определяя
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свою национальную мечту, китайские СМИ сравнивают ее с американской мечтой 
и ориентируются на нее;

4. 梦 + 坚持/奋斗 — «мечта + твердо придерживаться/борьба» — реализация
мечты связана с борьбой и совместной работой.

Для американского медиадискурса мы выделили следующие характерные осо-
бенности сочетаемости лингвоидеологемы American Dream:

1. Dream was /is alive / changed — «мечта была/жива» — частотное использова-
ние прошедшего времени при описании национальной мечты свидетельствует если 
не о кризисе данной национальной идеи, то, как минимум, о ее трансформации.

2. Dream + America fi rst — «мечта + Америка номер один» — связь идеологемы
национальной мечты с предвыборным лозунгом говорит о востребованности этой 
идеи в высших эшелонах власти.

3. Dream + freedom / equality — «мечта + свобода/равенство» — показывает
основные ядерные лексемы для содержания американской мечты.

Выводы и обсуждение

Подводя итог нашему исследованию, мы можем сделать вывод о том, что осо-
бенности идеологемы «национальная мечта» в китайской и американской социо-
культуре, проявляющиеся в экстралингвистических факторах и в языке, во многом 
совпадают. 

Наше исследование, состоящее из двух частей, где на первом этапе мы исследо-
вали историю формирования идеологемы, а также экстралингвистические факторы 
ее развития, а на втором уточняли полученные результаты посредством концепту-
ального контент-анализа, подтвердило это совпадение. 

Среди наиболее характерных отличий идеологемы «национальная мечта», вы-
раженной многоуровневыми концептами 中国梦 и American Dream, можно отнести 
следующее:

1. Китайская мечта является государственной идеологией, в то время как амери-
канская, скорее, является национальной идеей.

2. Китайская мечта связана с поступательным развитием государства и обще-
ства, в том числе чисто материальным развитием, американская мечта больше от-
ражает основные ценности американского общества.

3. Китайская мечта четко сформулирована и имеет в себе конкретные цели и
стратегии их достижения, американская мечта находится на этапе трансформации 
и, не имея формы государственной идеологии, дискуссионна для разных членов 
общества.

Проведя небольшое исследование содержания идеологемы «национальная меч-
та» на примере концептов American Dream и 中国梦, мы можем сделать вывод о 
том, что возможность использования методов когнитивной лингвистики для анали-
за идеологем имеет весомые перспективы и позволяет не только понять содержание 
идеологемы как многоуровневого концепта, но и на основании полученных данных 
спрогнозировать развитие содержания исследуемых идеологем. 
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Перспективы исследования

Воспринимая идеологему как многоуровневый концепт, мы, безусловно, пола-
гаем, что широкий арсенал методов лингвокогнитивных исследований не только 
применим, но и обязателен к использованию для анализа подобного рода языковых 
явлений. В нашем исследовании мы использовали простейшие методики анализа, 
оставив на будущее более глубокий анализ концептов American Dream и 中国梦. 
Мы полагаем, что проведение когнитивно-матричного анализа вышеупомянутых 
концептов откроет еще более интересные детали в содержании данных концептов. 

Кроме того, мы полагаем необходимым использование методов психолингвисти-
ки для уточнения восприятия исследуемых идеологем в сознании носителей социо-
культуры. Так, ассоциативный эксперимент для выяснения содержания концептов 
в восприятии носителями языка был бы весьма действенным способом и позволил 
бы сравнить процесс формирования концепта в языке и его сформированность в 
национальном сознании.

Заключение

В ходе проведения данного исследования мы неизменно задавались одним важ-
ным вопросом: «Что можно сказать про русскую мечту?» Наша мечта расплывча-
та и неопределенна, ее нет ни в идеологии, ни в политике. Но сказать, что ее не 
существует вовсе, нельзя. Она заложена в русских сердцах, запрограммирована в 
нашей голове и ведет русский народ по жизни в течение всей многовековой исто-
рии. Можно сказать, что наша мечта — это мечта широкой русской души, мечта 
патриотичного русского духа. Это мечта о справедливом обществе. На протяжении 
всей истории России любые трансформации устройства государства можно рассма-
тривать как попытки создания общества справедливости, попытки вечного поиска 
«правды». Неизвестно, найдется ли когда-нибудь эта правда, но для максимального 
приближения к ней и достижения личного и общего успеха нам нужно проявить 
лучшие качества, реализовать все свои потенциалы.
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Elena K. Molchanova
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В рецензии представлен анализ языкового материала в трех томах 
«Толкового словаря русской разговорной речи», написанного коллективом авто-
ров, отв. редактор издания известный русист и социолингвист д.ф.н., профес-
сор Л.П. Крысин. К рецензии приложены лексические материалы из личного 
архива Е.К. Молчановой, не вошедшие в анализируемый словарь. 
Ключевые слова: рецензия, русская разговорная речь, русский язык

The review presents an analysis of the language material in three volumes of the 
“Explanatory Dictionary of Russian Colloquial Speech” written by a team of authors 
and edited by the famous Russian scholar and sociolinguist L.P. Krysin. The review 
contains lexical materials from the personal archive of E.K. Molchanova not included 
in the analyzed dictionary.
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РЕЦЕНЗИИ
REVIEWS

Стимулом к написанию этой рецензии послужила публикация «Толкового слова-
ря русской разговорной речи» (далее: ТСРРР), написанного коллективом авторов, 
отв. редактор Л.П. Крысин. М., изд-во «Языки славянских культур» [Толковый сло-
варь русской разговорной речи. Вып.1: А- И, 2014; Вып. 2:  К-О, 2017; Вып. 3: П-Р, 
2020]. К настоящему моменту вышло три выпуска: в 2014, 2017 и 2020 гг. Словарь 
издается тиражом в 550 экз. (выпуск 1-й) и даже по 300 экземпляров (выпуски 2-й 
и 3-й), что представляется мне недопустимо малым, учитывая вес русского язы-
ка и русской разговорной речи. Издание идет под грифом «Российская Академия 
наук. Институт русского языка им. В.В. Виноградова». Нелишне напомнить, что 
ответственный редактор Л.П. Крысин — известный русист и что в своем научном 
творчестве он уделяет немало внимания вопросам социолингвистики.

Под влиянием словаря мне на память стали приходить многочисленные разго-
ворные выражения и обороты моей бабушки, которые я и позволила себе привести 
во второй части статьи: отобраны лишь те из них, которые отсутствуют в ТСРРР. 
Первая часть статьи представляет собой описание ТСРРР.

I. В аннотации к ТСРРР сказано, что в словарь включено описание лексики со-
временной русской разговорной речи (далее: РР или РРР), что словарь имеет экспе-
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риментальный характер и не является нормативным. Составители (а их в  первом и 
втором выпусках 12 человек, в третьем — 11 чел.) ставили перед собой задачу с воз-
можной полнотой отразить  в словарной форме  семантические, грамматические, со-
четаемостные, стилистические свойства разговорной лексики, а также особенности 
ее использования в разных ситуациях неформального, заранее не подготовленного, 
спонтанного общения. Материалом для словаря послужили записи устной русской 
речи второй половины XX – начала XXI в., современная публицистика, пресса, теле- 
и радиопередачи, киносценарии, разные жанры интернет-общения (блоги, форумы, 
чаты и т. п.). Словарю предпослано (в выпуске 1-м) посвящение памяти  известных 
исследователей в этой области  Е.А. Земской и М.В. Китайгородской. 

Собственно словарь в выпуске 1-м начинается со стр. 31. Ему предшествует 
краткое предисловие, куда входят разделы: «О словнике», «Структура словарной 
статьи», списки  принятых сокращений, условных обозначений, источников иллю-
стративного материала, использованных лексикографических источников, список 
авторов этого выпуска с указанием составленных каждым из них словарных статей.

В предисловии дается дефиниция РР как одной из двух разновидностей  лите-
ратурного языка (вторая разновидность — книжно-письменный, или кодифициро-
ванный, язык), которая существует преимущественно в устной форме и которой в 
неофициальных ситуациях пользуются главным образом представители городского 
образованного населения, владеющие русским языком как родным. Кратко сказано 
о цикле работ (и перечислены важнейшие из них) по изучению русской разговор-
ной речи (далее РРР), осуществленных в Институте русского языка АН СССР  в 
60–90-е годы XX в.; о тех изменениях, которые претерпела РРР начала XXI в. и 
которые касаются состава словаря РР и соотношения ее различных стилистических 
слоев (см. об этом также [Крысин, 2019: 460–461]). Последнее вызвано массовым 
проникновением в РР элементов просторечия и жаргонов (так называемый общий 
сленг). Отмечено, что лексикографическое описание  РР еще только начинается. 
Словник содержит свыше 12 тысяч слов (изложены критерии отбора). 

Констатируется (авторами) известная разношерстность лексики как в типах лекси-
ческих значений и стилистической окраске слов, так и в социальном и территориаль-
ном отношениях. В качестве примера «разнообразных по степени стилистической 
сниженности» единиц приводится, в частности, лексема втихаря. Заметим, что  
в словаре [Словарь русского языка, 1981: 240] это слово дано с пометами  груб. 
прост., но сейчас оно так не воспринимается и в анализируемом словаре [Толковый 
словарь русской разговорной речи, 2014: 237] его помета сниж. (сниженное). В от-
ношении этой группы слов говорится, что они имеют «на себе нередко «следы» 
определенной социальной среды, их породившей» [Крысин, 2014: 11]. Здесь нельзя 
не отметить  как находку (принадлежащую Л.П. Крысину) этимологию слова  зэк   
(из  заключенный  каналоармеец), см. [Крысин, 2014: 23, 736–737], там же словоо-
бразовательная модель  женского рода  зэчка. 

Отмечается, что некоторая часть разговорной лексики маркирована  в возрастном 
отношении, а также в территориальном. В связи с возрастом упоминается  влияние 
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молодежного жаргона1. См., например, статью вау Е.И. Голановой [Толковый сло-
варь русской разговорной речи, 2014: 169]. В ней под меткой PRAGM сказано: «рас-
пространилось в молодежной речи в результате заимствования англ. междометия 
wow!»2 

В связи с территориальным маркированием отчетливо заявлено, что словарь «не 
претендует на отражение в нем всех и даже большинства особенностей разговор-
ной речи России… В нем дается описание преимущественно разговорной лексики 
культурных центров России Москвы и (в меньшей степени) Петербурга» [Толковый 
словарь русской разговорной речи, 2014: 11].  

Заслуживает внимания и может служить образцом для лексикографов раздел  
«Структура словарной статьи»; авторами была поставлена задача четко разли-
чать содержательную информацию и другие типы сведений о слове. Словарная 
статья  имеет вид последовательности  зон, в каждой из которых содержится один 
вид сведений о слове: о его семантике (толкование), морфологии, синтаксисе, сти-
листической характеристике, парадигматических связях, прагматике. Зоны словар-
ной статьи разделяются метками (сокращениями международных лингвистических 
терминов). Эти метки приведены особо на стр. 12 и 27 первого выпуска. Дано описа-
ние каждой из зон с примерами словарных статей. Так, в зоне PRAGM (прагматика) 
описываются условия употребления конкретной лексической единицы в речи: раз-
нообразные сведения об особенностях употребления слова или его происхождения, 
истории, культурных ассоциациях и т. п. Эта зона в словаре представляется нам 
особенно интересной. Выразительные примеры к зоне SYN (синонимы) мы показы-
ваем ниже, в части II настоящей статьи, при слове жахнуть. Не могу не упомянуть 
зоны CONV (конверсия) и ANALOG (аналог(и)). В первой указаны слова, имеющие 
значение, конверсное значению входного, или заголовочного слова. Конверсивы 
обозначают одну и ту же ситуацию, но как бы с позиций разных ее участников. В 
качестве примера приводится фраза — Не грузи меня, своих забот невпроворот 3. 
Отмечается, кстати, что конверсные отношения в разговорной лексике представ-
лены слабо. В зоне ANALOG приводятся слова, близкие по смыслу заглавному, но 
не являющиеся его синонимами; типичные аналоги — названия видов предметов, 
свойств, действий, объединяемые одним родовым понятием. Так, аналоги лексемы 
англичанин — историк, литератор, трудовик, физик, химик…

В разделе «Список  сокращений, принятых  в словаре» разграничены пометы «бран.» 
и «груб.», а также «сниж.» Первая относится к словам, отрицательно характеризую-
щим человека (идиот, иуда, негодяй) или сравнивающим человека с животным (ба-
ран, гад, ишак, кобель), с другими объектами природы или артефактами (дуб, дубина, 
жердь, пенек, (старый) хрен). Это оскорбление (в отличие от слов с пометами груб., 

1 Мне кажется, не мешало бы упомянуть  о влиянии  на определенном этапе английских спецшкол, а в послед-
ние десятилетия — обучения некоторого слоя молодежи за рубежом, не говоря уже об общении по мобильной связи 
и в интернете  — Е.М.

2 Похоже, что в настоящее время это междометие  почти ушло из молодежной речи.
3 Почему-то глагол грузить отсутствует в корпусе словаря, но есть грузиться.
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неодобр., пренебр., уничижит.). Помета груб. приписывается словам, обозначающим 
действия, качества, явления в отвлечении от конкретного человека (брехня, харя, шары  
о глазах). Помета сниж. приписывается словам, которые по стилю занимают место 
ниже разговорного (жрать, заткнуться, ржать громко хохотать). Помета фам. к 
словам, употребление которых естественно только в «своей среде» (дрыхнуть). Надо 
упомянуть еще пометы примерно одного ряда: ист. (историзм) (авоська); устар. 
приписывается словам, чьи понятия сейчас имеют иные наименования (самописка, 
ср. авторучка); уходящ. к словам, находящимся на периферии речевого употребле-
ния (валютчик). Помета эвфем. (эвфемизмы) (удобства вместо уборная, туалет). 
Понятно, что некоторые из этих  разграничений не столь уж жесткие.

В заключение этой части рецензии скажу о своем общем впечатлении об анали-
зируемом словаре. Словарь прекрасный, полезный, познавательный и очень инте-
ресный. Читается с удовольствием. Он написан превосходным русским языком. За 
плечами у авторов огромная предварительная тщательная работа. Словарь демон-
стрирует поразительное обилие, остроумие и образность русской разговорной речи. 
У меня есть конкретные  соображения по поводу значения или стилистики того или 
иного слова, по поводу более широкого включения  территориальной лексики, но на 
них можно найти ответы в самом тексте словаря, а также в статье [Крысин, 2019].

Повторю тезис  авторов о том, что лексикографическое описание РР еще только 
начинается. 

II. Мне повезло в том, что у меня был источник для освоения русской разговор-
ной речи. Это была моя незабвенная бабушка, Мария Михайловна Молчанова, в 
девичестве Неунылова (1880–1970), уроженка Тамбовской губернии, прожившая 
в этом регионе более 50 лет (остальную часть жизни она провела в Москве). Она 
была идеальным информантом, так как проучилась в сельской школе всего 2–3 года 
(она была старшей в семье с 12 детьми) и хорошо знала народную речь. В ее речи 
имелись характерные фонетические особенности ([тяпло], [пясок]), чередования 
([маненько]), любопытные словоизменительные и словообразовательные модели, 
метафорические переносы и др. При этом она любила читать, писать письма, чи-
тала  нам, внучкам, русские народные сказки из собрания А.Н. Афанасьева и сама 
сочиняла незамысловатые истории, пела вместе с нами народные песни.

Ниже приводятся некоторые образцы  русской разговорной речи, которые я  
узнала от бабушки (далее: МММ) и которых не нашла в ТСРРР:
Ай  или в словаре [Словарь русского языка, 1981: 27]: Ай союз (с пометой обл.). То 

же, что и ли Ай боишься меня? Л. Толстой. Казаки. См. [Там же: 32]: Али и Аль — союз 
(с  пометой устар. и прост.). То же, что или. Рыболов ли взят волнами, Али хмель-
ный молодец, Аль ограбленный ворами Недогадливый купец. Пушкин. Утопленник. 
[Там же: 659]: Или, союз. П. 6. Вопросительный (разг.). Употребляется: а) в начале 
вопросительного предложения в значении: разве?, неужели? — Сестра! Или я трус? 
Пушкин; б) в начале вопросительного предложения с оттенком предположения в зна-
чении: может?, может быть? — Или есть недуг сердечный? Иль на совести гроза? 
Куприн. Молох. В [Даль, 1989: 7]:  Ай: аль, или, разве, нежто. — Ай ты уморился?
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Бабка — шарлотка. 
Бирюк  — толкование в словаре [Словарь русского языка, 1981:  91] (с пометой 

обл.): волк. У МММ детское наименование  таинственного  мифического существа, 
которое прячется в темной запертой комнате («Бирюк, поймай меня!»). 
Брандахлыст — о жидком чае. В [Словарь русского языка, 1981: 111] (с пометой 

прост.): 1) Жидкое пиво или разведенное водой хлебное вино // жидкий плохой суп, 
похлебка. 2) С пометой бран. Пустой человек, гуляка.
Витютень — толкование в [Словарь русского языка, 1981:  179, 295] (без помет) 

в форме  витютень и  витютень (с ударением на первом и на втором слоге): круп-
ный лесной голубь; вяхирь. МММ называла так медлительного, вялого человека, 
рохлю. 
Впотьмах — сидеть впотьмах. В [Словарь русского языка, 1981:  223]: впоть-

мах, нареч. в темноте, в потемках. В «Мертвых душах» Н.В. Гоголя кучер Селифан 
говорит: — Потьмá такая! См. также [Даль, 1990: 528]: потьмá  ж., потьмы мн. 
тьма, темь, темнота, мрак, потемки. 
Гайтан — толкование в [Словарь русского языка, 1981:  297] (с пометой обл.): 

плетеный  шнурок или тесьма. Иллюстрация из «Тихого Дона» М.А. Шолохова: 
гайтан нательного крестика. 
Жахнуть — это слово представлено в словаре [Толковый словарь русской раз-

говорной речи, 2014: 546-547] в трех значениях: 1. с силой ударить; 2.  выстрелить, 
издав резкий и громкий звук, а также (о гранате, бомбе и т. п.) шумно взорваться; 3. 
выпить спиртного (обычно залпом, сразу, много и т. п.) Давай жахнем коньячку, папуля!

Именно в этом, последнем значении я слышала слово  жахнуть в своей семье, от 
своего отца (сына МММ); оно произносилось шутливо и с аффектацией.

Заметим, что в [Толковый словарь русской разговорной речи, 2014: 546–547] при 
каждом из трех значений слова отдельно даются синонимы. При последнем значе-
нии это: дербалызнуть, дернуть, дерябнуть, заложить за воротник <за галстук>, 
клюкнуть, накатить, поддать, раздавить, тяпнуть  и др.

В словаре [Словарь русского языка, 1981: 473] слово жахнуть дается с пометой 
груб. прост. сильно ударить. Иллюстрация: Он высоко поднял лом и жахнул по льду. 
Так и брызнуло зеленой крошкой. 

В словаре [Даль, 1989: 528] приведено существительное жахъ — юж. зап.– страх,  
ужас, испуг, робость; жахáть кого пугать или страшить, стращать  и жáхáться пугаться.  

В словаре [Ушаков, 1935] этого гнезда нет.
В словаре [Фасмер, 1986: 36]: жах  ужас, страх; жахáть приводить в ужас; укр. 

жах, жас ужас, польск. Źachn ć się  содрогнуться' наряду с źasn ć się придти в 
ужас'. Ср. русск. ужахнуться, а также ужаснуться.
Загнéтка — толкование в [Словарь русского языка, 1981: 509]  (с пометой обл.): 

место на шестке или в самой русской печи (около устья), куда загребают жар. 
Образец из И.А. Бунина «Веселый двор»: На загнетке раскрытой печки, на куче 
золы лежала сковородка с присохшими к ней корочками яичницы.

Междометие  и4  — толкование в [Словарь русского языка, 1981: 626]  (с пометой  
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разг.): обычно произносится удлиненно  (и-и, и-и-и). 1. (ставится в начале репли-
ки). Выражает несогласие со словами собеседника, возражение ему. Иллюстрация 
из «Свадьбы Кречинского»  Сухово-Кобылина: — И, полноте, батюшка, пустяки 
выдумывать! Это междометие встречаем также у М.Н. Загоскина в романе «Юрий 
Милославский».
Кандибобер (с кандибобером)  — лихо. В [Ушаков, 1935: 1303]: Кандибобер — толь-

ко в выражении с кандибобером (с пометой простореч. шутл. фам.) — лихо, отлично, 
на славу. Проплясал с шиком, с кандибобером. В [Фасмер, 1986: 179] слово отнесено к 
воронежскому, донскому, кубанскому диалектам. О его значении: «неясно». 
Лодырь — толкование в [Словарь русского языка, 1981: 196]  (с пометой  разг.): 

бездельник, лентяй. В [Ушаков, 1938: 83] — с пометой  прост., пренебр. В [Фасмер, 
1986: 510–511, 523]: лóдарь, лóдырь, укр. лóдарь. Вероятно, заимствование из ср. — 
нж. — нем. lodder, loder. Польск. lotr подлец, негодяй, плут, злодей — из нем. lotter 
лентяй.
Лытки: — Что ты ходишь с голыми лытками?  (т. е. без чулок). В [Даль, 1989: 

277]: лытка ж. вся нога; смб. бедро, ляшка; твр. тул. бéрцо, голень, будыль; икры, 
подколенье; каз. пятка? Испугался, инно лытки подо мной задрожали. Бог не 
Никитка, повыломает лытки, т. е. накажет. Слово дано в статье лытать уклонять-
ся от дела, бегать от работы. 
Ляд — во фразеологизме на кой ляд — в [Словарь русского языка, 1982: 212]  (с 

пометой  груб. прост.) : зачем, для чего. …на кой ляд ты мне сдался (Серафимович. 
Ледоход). В [Фасмер 1986: 549]: ляд нечистый, черт, например, ну тя к ляду 
(Мельников), тамб.; замена слова леший. Обычно объясняют из ледáчий непуте-
вый, негодный (польск. ladaco негодник, ladajaki  негодный, плохой) или из польск. 
ladaczy  черт. 
Репа: — Что репой торгуешь? (= копаешься). В [Евгеньева, 1984: 23, 707]: 

Дешевле пареной репы (с пометой прост.) — очень дешево или очень дешевый. 
Проще пареной репы (с пометой прост.) — очень просто или очень простой.
Фортель — в [Крысин, 2008: 841] (с пометой разг.): ловкая проделка, неожидан-

ная выходка. Выкинуть фортель.  Польск. fortel  ухищрение, хитрость <  ср. — в. 
— нем. vorteil выгода, преимущество.

Я допускаю, что часть приведенных здесь выражений может быть расценена как 
диалектная лексика, а часть — как старинная; но допускаю также, что они могут 
сохраняться за пределами Москвы и Петербурга.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ КРУГЛЫЙ СТОЛ 
«ПЕРСПЕКТИВЫ И ВЫЗОВЫ ЯЗЫКОВОЙ ПОЛИТИКИ 

И ЯЗЫКОВОЙ СИТУАЦИИ В КРЫМУ» 
(Москва, Институт языкознания РАН, 5–6 ноября 2019 г.)

INTERNATIONAL ROUND TABLE “PERSPECTIVES 
AND CHALLENGES OF LANGUAGE POLICY 

AND LANGUAGE SITUATION IN THE REPUBLIC OF CRIMEA” 
(Moscow, Institute of Linguistics, RAS,  5-6 November 2019)

5–6 ноября 2019 г. Научно-исследовательским центром по национально-
языковым отношениям Института языкознания РАН совместно с Научным центром 
«Восточная Европа» (GiZo) Гиссенского университета им. Юстуса Либигапри 
при поддержке фонда Volkswagen был организован Международный круглый стол 
«Перспективы и вызовы языковой политики и языковой ситуации в Крыму».

Новый субъект Федерации — Крым — привлекает пристальное внимание 
не только политиков, но и ученых, прежде всего уникальностью своей истории: 
перейдя в 1954 году в состав УССР, обретя в 1991 году автономию и утратив ее в 
1995 году, оказавшись в составе Украинского государства, Крым вернулся в Россию 
в 2014 году. Сегодня в регионе актуально проведение социолингвистических ис-
следований, важность которых обоснована, прежде всего, необходимостью скорей-
шей выработки адаптационных механизмов в изменившейся языковой ситуации в 
Республике Крым. Помимо крымской проблематики, в рамках мероприятия рас-
сматривались вопросы языковой политики в общероссийском масштабе, отдельная 
секция была посвящена языковой биографии репрессированных народов России. 
Такой формат дискуссии позволил охватить ключевые аспекты современной язы-
ковой ситуации в Республике Крым, вписать ее в общероссийский языковой и со-
циальный контекст, позволил наметить перспективы языковой политики региона.

В работе круглого стола приняли участие зарубежные исследователи: руково-
дитель научного центра «Восточная Европа» (GiZo) Гиссенского университета 
им. Юстуса Либига, профессор Моника Вингендер и научный сотрудник цен-
тра Даниэль Мюллер, а также профессор эмеритус кафедры общего языкозна-
ния Еврейского университета в Иерусалиме, к.ф.н. Л.Э. Найдич. С российской 
стороны участие приняли научные сотрудники Института языкознания РАН, а 
также заместитель министра образования, науки и молодежи Республики Крым, 
к.п.н. А.С. Аблятипов; член Союза композиторов Москвы, к.и.н. Л.С. Бакши; 
зав. отделом этнологических исследований Института истории им. Ш. Марджани 
Академии наук Республики Татарстан, д.с.н. Г.Ф. Габдрахманова; проректор по 
научной работе Крымского республиканского института постдипломного педаго-

ХРОНИКА НАУЧНОЙ ЖИЗНИ
RECENT EVENTS



155№ 1 1   2020 155№ 1 1   2020

ХРОНИКА НАУЧНОЙ ЖИЗНИ
RECENT EVENTS

155№ 1 1   2020

гического образования, д.ф.н. Ю.В. Дорофеев; руководитель отдела нематериаль-
ного наследия Российского научно-исследовательского института культурного и 
природного наследия им. Д.С. Лихачева А.В. Ефимов; научный сотрудник центра 
европейских и американских исследований Института этнологии и антропологии 
имени Н.Н. Миклухо-Маклая РАН, к.и.н. М.П. Кляус; с.н.с. Института филологии 
Сибирского отделения РАН, старший преподаватель Новосибирского государствен-
ного университета, к.ф.н. Е.А. Либерт; профессор кафедры общего языкознания 
Чеченского государственного университета, член-корреспондент Академии наук 
Чеченской Республики, д.ф.н. М.Р. Овхадов; ректор Крымского республиканского 
института постдипломного педагогического образования, заместитель председа-
теля Общественной палаты Республики Крым, д.ф.н. А.Н. Рудяков; профессор 
кафедры крымскотатарской филологии факультета крымскотатарской и восточной 
филологии Таврической академии Крымского федерального университета имени 
В.И. Вернадского, д.ф.н. Л.С. Селендили; научный руководитель Крымского фи-
лиала ФНИСЦ РАН, д.с.н. В.А. Чигрин.

На открытии круглого стола директор Института языкознания РАН Андрей 
Александрович Кибрик поприветствовал участников, отметив, что политизирован-
ность темы Крыма зачастую негативно сказывается на международном научном 
взаимодействии, и выразил надежду на продуктивное научное обсуждение.

С приветственным словом также выступила профессор Моника Вингендер. 
Она отметила, что взаимодействие между Институтом языкознания и Гиссенским 
университетом уже имеет давнюю историю, напомнив участникам Круглого стола 
о прошедшей в июле 2019 г. в Республике Бурятия международной конференции 
«Языки в полиэтническом государстве: развитие, планирование, прогнозирование», 
в ходе которой было объявлено о создании Ассоциации российских социолингви-
стов (https://iling-ran.ru/web/ru/departments/sociolinguistics/association), что также 
стало знаменательным событием в рамках Международного года языков коренных 
народов.

Руководитель НИЦ НЯО, академик РАН Владимир Михайлович Алпатов, отме-
тив актуальность заявленной темы, пожелал успехов круглому столу, имеющему 
большие практические выходы.

Слово было предоставлено Монике Вингендер, представившей доклад на тему 
«Разнообразие и единство: языковые идеологии в Советском Союзе и Российской 
Федерации». Как отметила профессор Вингендер, в многоязычных странах всегда 
присутствует дилемма между стремлением сохранить языковое многообразие 
и потребностью в общем средстве коммуникации. В разные периоды советской 
истории подходы менялись, в результате чего оценка языковой политики в эту 
историческую эпоху различна. В докладе также были представлены различные 
точки зрения относительно положительных и отрицательных сторон поддержания 
языкового многообразия в стране, которое, с одной стороны, выступает средством 
предотвращения языковых конфликтов, а с другой — служит поводом нестабильности 
и препятствует национальному единству. Докладчик также представил анализ 
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текстов законов по языку, стратегии национальной безопасности и других программ.
В докладе, посвященном языковой ситуации в Российской Федерации, главный 

научный сотрудник НИЦ НЯО, д.ф.н. Вида Юозовна Михальченко представила 
основные группы языков РФ в соответствии с их статусом: языки коренных ми-
норитарных народов, языки коренных мажоритарных народов и языки диаспор. 
Вида Юозовна обратила внимание на тот факт, что динамика роста численности 
этноса не прямо пропорциональна числу носителей соответствующего языка, при-
ведя в пример увеличение алтайцев в условиях уменьшения числа носителей ал-
тайского языка за последние годы в соответствии с данными переписи населения 
РФ. «Реализуя закон о языках в республиках, основное внимание нужно уделять 
соответствующей языковой общности, прививая любовь к своему языку и потреб-
ность к его повсеместному использованию», — отмечает Вида Юозовна. В докладе 
подчеркивалась важность развития национальных языков на фоне функциониро-
вания русского в качестве языка единения. Вида Юозовна также подняла вопрос 
ревитализации языка, которая должна лежать в основе целенаправленной языковой 
политики, отметив желание у властей на уровне размышлений способствовать по-
ложительному сдвигу социальных функций языков России, особенно коренных 
языков, которое на практике не реализуется.

С докладом, посвященным анализу тенденций обучения на родных языках в госу-
дарственных общеобразовательных учреждениях Российской Федерации, выступил 
Даниэль Мюллер. Докладчик представил статистику Министерства просвещения РФ 
по числу школьников, обучающихся на родном языке, среди городского и сельского 
населения за период с 2013 по 2018 г., отметив снижение общего числа школьников 
с 251 800 в 2013 г. до 193 000 в 2018 г. В данном контексте Д. Мюллер затронул фак-
тор единого государственного экзамена как, в соответствии с большинством мнений, 
негативно влияющий на реализацию учебной дисциплины «родной язык» в школе. 
Отрицательная динамика также была обоснована докладчиком изменениями в зако-
нодательстве, в частности, Федеральным законом «О внесении изменений в статьи 11 
и 14 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации"» от 03.08.2018 
N 317. Кроме того, Даниэль Мюллер в докладе обратил внимание на различные точки 
зрения, касающиеся проблем изучения родного языка.

С докладом  на  тему «Государственный язык и родной язык: время определить по-
нятия» выступил Александр Николаевич Рудяков. Александр Николаевич отметил, 
что в отношении решения проблем языковой ситуации в Крыму «представители 
русскоязычной части социума и представители миноритарных языков характери-
зуются разной степенью пассионарности». Докладчик обратил внимание на то, 
что те понятия, на основе которых должны приниматься адекватные политические 
решения, не определены, приведя в пример проблему интерпретации понятия «го-
сударственный язык», подчеркнув при этом, что законы образования в Республике 
Крым в целом адекватно отражают существующую языковую ситуацию и учитыва-
ют интересы всех групп населения.

Далее слово было предоставлено с.н.с. НИЦ НЯО, к.ф.н. Марии Васильевне 
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Орешкиной, представившей доклад на тему «Языковое законодательство в 
Российской Федерации: проблемы и решения», посвященный проблеме законо-
дательного регулирования национально-языковых отношений, от правильного 
решения которых зависит сохранение всех языков и культур РФ. В докладе были 
затронуты тенденции в законодательстве, начиная с Закона «О языках народов 
СССР» от 24 апреля 1990 г., в котором за русским языком впервые был закреплен 
статус государственного, по настоящее время. Среди основных проблем Мария 
Васильевна отметила незавершенность системы, некоторую декларативность, из-
лишнюю обобщенность, нечеткость формулировок, неясность терминологии, а 
также недостаточную разработанность механизма реализации многих законов.

Во время своего выступления Мария Васильевна обратилась к присутствующим 
коллегам из Республики Крым с вопросом: «На какой стадии находится реализация 
закона о языках?» Как отметила представлявшая основной доклад от крымских 
татар на обсуждении закона о государственных языках в Республике Крым Лемара 
Сергеевна Селендили, в первом чтении законопроект был принят. При этом в силу 
того, что в законе пропагандируется многоязычие, на совещании было высказано 
предложение о том, чтобы обязать государственных служащих знать два разнород-
ных языка. Данное предложение не получило поддержки, и закон не был принят, 
в результате чего крымскотатарский язык функционирует лишь в ограниченном 
числе сфер общения. «В украинском Крыму в учебных заведениях мы обучались 
на русском языке, всего было 7 украинских школ, 15 крымскотатарских. Сейчас мы 
точно так же обучаемся на русском языке, у нас нет украинских школ и осталось 
14 школ с углубленным изучением крымскотатарского языка», — отметила Лемара 
Сергеевна. Александр Николаевич Рудяков подчеркнул, что двадцать лет население 
Крыма жило в условиях принуждения к изучению украинского языка, и после двад-
цатилетнего периода вновь принять закон, который будет принуждать изучать язык, 
было бы близко к возникновению социального недовольства.

Первая секция «Республика Крым: перспективы языковой политики и вызовы 
языковой ситуации» была представлена докладом Айдера Серверовича Аблятипова 
на тему «Крым: образование на двух языках», в котором был затронул вопрос 
преподавания родных языков в Республике Крым. Согласно мнению Айдера 
Серверовича, «формируя и реализуя языковую политику в сфере образования в 
соответствии с общими положениями, действующими в Российской Федерации, 
компетентные органы Республики Крым выработали оптимальную модель реали-
зации конституционного права граждан на образование с должным учетом прав 
граждан на использование и изучение родного языка. Согласно этой модели, род-
ные языки народов Российской Федерации, проживающих в Республике Крым, — в 
т.ч. крымско-татарский и украинский — включены в обязательную часть учебного 
плана школ и изучаются по заявлениям родителей (иных законных представителей) 
учащихся на основе добровольного, свободного, информированного выбора». 

В докладе на тему «О развитии языковой ситуации в Крыму» Дорофеев Юрий 
Владимирович подчеркнул тот факт, что языковая ситуация в Крыму не самостоя-



158 № 1 1   2020

СОЦИОЛИНГВИСТИКА SOCIOLINGUISTICS

158 № 1 1   2020158 № 1 1   2020

тельна, поскольку отражает также общегосударственные процессы в Российской 
Федерации. Докладчик отметил, что значительным шагом вперед в системе образо-
вания РФ стало включение в нее 90 родных языков, а также оценил важность вклю-
чения русского языка в число языков, преподаваемых в школах в качестве родного. 
В настоящее время в Крыму помимо русского, украинского и крымскотатарского 
изучаются армянский, греческий, болгарский, немецкий. Их изучение, как под-
черкнул докладчик, в меньшей степени обеспечено преподавателями и учебными 
материалами, но есть запрос на их изучение. Таким образом, решение задачи под-
держки языков народов РФ на территории Крыма является одним из ключевых в 
сложившейся языковой ситуации региона.

Лемара Сергеевна Селендили представила доклад на тему «Жизнь крымскота-
тарского языка в Республике Крым: реальность и виртуальность». Лемара Сергеевна 
подняла вопрос декларативного статуса крымскотатарского языка в образователь-
ном пространстве Крыма: согласно Ст. 10 Конституции Республики Крым от 2014 г. 
крымскотатарский язык является государственным языком Республики, однако за 
последующие годы закон о государственных языках республики Крым не был при-
нят. При этом Лемара Сергеевна отметила, что, в силу толерантности и культурного 
добрососедства на крымской территории, «теоретически, как бы ни старались, в 
Крыму не может быть конфликтов между разными этническими группами, тем 
более борьбы за распределение сфер функционирования между компонентами 
социально-коммуникативных сфер». Кроме того, Лемара Сергеевна, ссылаясь на 
обоснование д.ф.н. А. Эмировой, отметила принципиальную позицию крымских 
татар относительно слитного написания слова «крымскотатарский».

Доклад Гульнары Фаатовны Габдрахмановой был посвящен проблеме языка 
в системе культурных составляющих этнической идентичности татар в регионах 
России. Как отметила Гульнара Фаатовна, «язык, наряду с религией, культурой, 
ментальностью и происхождением — одинаково значимые маркеры идентичности 
для татар из разных регионов России. И даже те, кто не владеет татарским языком в 
совершенстве, нередко называют его в качестве родного». При этом границы этни-
ческой и языковой идентичностей подвижны, особенно у молодежи: молодой чело-
век, называющий себя татарином, может определять в качестве родного языка как 
татарский, так и русский язык. В условиях распространения социальных сетей и мес-
сенджеров отмечается также такое явление, как «виртуализация татарского языка». 

Доклад Марии Александровны Горячевой был посвящен тенденциям функ-
ционирования республиканских государственных языков Крыма в школьном об-
разовании в общероссийском контексте. В основу статистической и фактической 
информации доклада легли данные Главного информационно-вычислительного 
центра  Министерства образования РФ, три статьи А.М. Габриелян, содержащие 
результаты комплексного изучения функционирования языков в шести школах 
г. Симферополя, а также комментарии крымчан к статьям новостных и прочих 
сайтов по вопросам преподавания языков в школе. В докладе были рассмотрены 
факторы, влияющие на объем и перспективы функционирования языка в образова-
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тельном пространстве.
Виктор Александрович Чигрин представил доклад на тему «Языковая ситуация 

в полиэтническом социуме Республики Крым». Докладчик отметил, что украини-
зации полуострова препятствовал «исторически сложившийся полиэтнический со-
циум, характерной чертой которого стала невыраженность титульной этнической 
составляющей». В настоящее время в Крыму проживают представители более 120 
этнических групп, которые неравномерно размещены по территории полуострова, 
что объясняется историческими, политическими, экономико-географическими и 
другими особенностями каждого этноса. Также Виктор Александрович обратил 
внимание на языковой аспект переписи населения Крыма 2014 г., в которой «по-
давляющее большинство населения, вне зависимости от национальной принадлеж-
ности, назвало своим родным языком русский язык — 1,84 млн. чел. или 84,1 % 
лиц, указавших свою национальную принадлежность».

Доклад Александра Викторовича Ефимова был посвящен актуальным задачам 
изучения и сохранения нематериального наследия крымских татар. Вместе с тем в 
докладе анализировались подходы к изучению культуры крымских татар в различ-
ные исторические периоды, начиная с XVIII в. по настоящее время. Отмечается, что 
после присоединения Крыма к России сбор сведений о культурном наследии стано-
вится одним из важных направлений в деятельности гражданской администрации 
Таврической губернии и Императорской Академии Наук. При этом докладчик об-
ратил внимание на то, что отсутствие научно-методической поддержки сказывается 
на общем уровне как собирательской работы, так и издательских проектов.

Людмила Семеновна Бакши представила доклад на тему «Музыкальный фоль-
клор крымчаков», в котором был продемонстрирован опыт экспедиций по Крыму, в 
ходе которых удалось не только записать последних носителей песенной традиции 
крымчаков — Серафимы Ломброзо и Михаила Хафуза, но и получить архивные за-
писи. Выступление Людмилы Семеновны сопровождалось аудио- и видеозаписью. 

С докладом на тему «Болгары Крыма: языковая ситуация в историко-культурном 
контексте» выступила Марина Петровна Кляус. Марина Петровна обратилась к клю-
чевым событиям в истории крымских болгар, включая их депортацию в годы Второй 
мировой войны. Докладчик подчеркнула особую важность Указа президента от 21 
апреля 2014 года «О реабилитации армянского, болгарского, греческого, крымско-
татарского и немецкого народов и государственной поддержке их возрождения и раз-
вития», отметив, что в настоящий момент крымские болгары тоже сталкиваются с 
рядом проблем, включая прекращение финансовой помощи воскресным школам со 
стороны Болгарии, за которым последовало закрытие данных учреждений. 

Совместное выступление в.н.с., руководителя группы финно-угорских языков 
Института языкознания РАН, д.ф.н. Татьяны Борисовны Агранат и с.н.с. сектора 
иранских языков, к.ф.н. Лейли Рахимовны Додыхудоевой было посвещено пробле-
ме полевого социолингвистического обследования Крыма. Докладчики обратили 
особое внимание на то, что до сих пор в Крыму не проводилось массового социо-
лингвистического обследования с целью изучения языковой ситуации. Языковая 
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ситуация изучалась в ретроспективе лишь по письменным источникам. При этом, 
в силу ее многокомпонентности и комплексности, существует необходимость выя-
вить жизнеспособность языков, находящихся на грани исчезновения, и определить 
меры по их ревитализации, что подчеркивает актуальность поставленной задачи.

Заключительный доклад секции, представленный с.н.с. НИЦ НЯО, к.ф.н. Еленой 
Алексеевной Кондрашкиной, был посвящен сопоставительному анализу языковых 
ситуаций республик с тремя государственными языками на примере Крыма, Марий 
Эл и Мордовии. В докладе рассматривался правовой аспект, как определяющий статус 
языков; анализировались лингвистические сходства и различия между соответствую-
щими языками.

Работу Секции «Языковая биография репрессированных народов России» от-
крыла в.н.с. НИЦ НЯО, д.ф.н. Айса Николаевна Биткеева с докладом на тему 
«Калмыцкий язык: прошлое и настоящее». Айса Николаевна обратилась к исто-
рии вхождения калмыцкого народа в состав Российской империи с последующим 
созданием письменности ойрат-калмыков. В докладе были представлены разные 
этапы развития литературного калмыцкого языка, каждый из которых отличался 
неравномерным объемом общественных функций данного языка, и на каждом из 
них неоднократно реформировался алфавит калмыцкого языка. В заключение Айса 
Николаевна представила ряд мер, способных положительно сказаться на усиление 
роли калмыцкого языка в различных сферах жизни калмыцкого народа.

Доклад Владимира Михайловича Алпатова был посвящен научной деятельности 
крымскотатарского ученого-тюрколога Бекира Вааповича Чобан-заде. Поскольку 
в 1926 г. Чобан-заде был одним из руководителей 1-го тюркологического съезда в 
Баку, где отстаивал переход тюркских языков СССР на латинский алфавит, в дан-
ном контексте также была затронута языковая политика СССР и проекты алфави-
тов для других языков в данный период. Владимир Михайлович упомянул точку 
зрения В.М. Алексеева, который руководил проектом создания латинских алфави-
тов для китайского языка, в первую очередь, ориентированного на китайцев, про-
живавших на территории СССР, согласно которому в Советском Союзе можно 
стать гражданином мира, не зная русского языка. В докладе также была представ-
лена языковая ситуация с французским и немецким языками в истории России.

Муса Рукманович Овхадов выступил с докладом на тему «Чеченский язык: 
история и современность». Муса Рукманович отметил, что «основные этапы язы-
ковой политики советского периода в Чеченской Республике совпадают по своим 
основным параметрам с теми ее периодами, которые были характерны для языков 
народов автономий страны». При этом для чеченского народа, как и для других де-
портированных народов, политика государства привела к сокращению социальной 
базы чеченского языка и к лишению всех его функций в письменной сфере в период 
депортации. Языковую политику в настоящее время Муса Рукманович охарактери-
зовал как «прогрессивную и перспективную».

Екатерина Александровна Либерт представила совместный с Ларисой Эриковной 
Найдич доклад на тему «Меннониты Крыма: новые данные о языке Plautdietsch (по 
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материалам архива В.М. Жирмунского)». В докладе было дано историческое обо-
снование появления меннонитов на территории полуострова, обозначены ключевые 
особенности языка Plautdietsch, представленного двумя диалектами — хортицким 
и молочанским. Особое внимание в докладе было уделено деятельности филолога-
германиста В.М Жирмунского по сбору и описанию диалектного и фольклорного 
материала, связанного с Plautdietsch. 

Доклад м.н.с. отдела урало-алтайских языков Института языкознания РАН Зухры 
Казимовны Айбазовой был посвящен истории изучения карачаево-балкарского 
языка. Зухра Казимовна отметила, что наиболее ранние сведения о карачаево-
балкарском языке появляются в некоторых работах отечественных и зарубежных 
востоковедов начиная с XVIII века, при этом первое научное описание языка 
представлено в работе венгерского ориенталиста, тюрколога Вильгельма Преле 
«Карачаевские штудии», которая вышла в свет в 1909 году. Далее в докладе были 
представлены основные этапы изучения карачаево-балкарского языка вплоть до  
настоящего времени.

Завершающая секция круглого стола была посвящена перспективам языковой 
политики и вызовам языковой ситуации в российском масштабе.

В рамках секции был представлен доклад н.с. НИЦ НЯО, к.ф.н. Марии Яковлевны 
Каплуновой на тему «Моделирование языковых ситуаций как инструмент 
языковой политики Российской Федерации». В докладе предпринималась попытка 
представить вероятностные модели социально-коммуникативной системы РФ на 
ближайшие десятилетия в зависимости от приоритетов языковой политики с учетом 
вариативности экстралингвистических факторов, способных повлиять на языковую 
ситуацию в стране.

Доклад с.н.с. НИЦ НЯО, к.ф.н. Валентины Алексеевны Кожемякиной был по-
священ описанию социолингвистической ситуации коренных малочисленных 
народов Севера Российской Федерации.  Валентина Алексеевна отметила, что со-
хранность языков коренных северных народов напрямую зависит от возможности 
этих народов заниматься своей традиционной хозяйственной деятельностью и от  
их заинтересованности в сохранении своей уникальной культуры. При этом только 
ненецкий и чукотский языки имеют шансы на выживание, тогда как остальные язы-
ки находятся под угрозой исчезновения.

Н.с. НИЦ НЯО, к.ф.н. Светлана Владимировна Кириленко представила доклад на 
тему «Языковые конфликты в полиэтническом  государстве». Светлана Владимировна 
подчеркнула, что именно языковой вопрос затрудняет процессы стабилизации межэт-
нических конфликтов, при этом одной из причин возникновения языковых конфлик-
тов зачастую является неравенство в статусах языков и различия в функциональной 
мощности идиомов. Светлана Владимировна также проанализировала положитель-
ный опыт Швейцарии и Бельгии, отметив, вместе с тем, особую роль законодатель-
ства РФ в сохранении гармоничной языковой жизни на всей территории России.

М.н.с. НИЦ НЯО Наталия Григорьевна Колесник выступила с докладом на 
тему «Адыги: некоторые этнолингвистические процессы». Наталия Григорьевна 
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обозначила статус адыгских языков РФ, их демографическую мощность; степень 
функциональной развитости литературного кабардино-черкесского и адыгей-
ского языка; основные этнонимы, используемые в русском языке в отношении 
адыгов; особенности их этнической дивергенции, а также возможные стратегии 
сохранения соответствующих языков, основанные на противоположных подходах.

Доклад на тему «Языки национальных меньшинств России на фоне новых миро-
вых тенденций: будет ли использован исторический шанс?» был представлен с.н.с. 
НИЦ НЯО, д.ф.н. Эржен Владимировной Хилхановой. В докладе был представ-
лен сравнительный анализ языковых ситуаций и новых тенденций в современной 
языковой политике в отношении языков национальных меньшинств в России, 
Западной Европе, Австралии и США. Эржен Владимировна отметила две противо-
направленные тенденции в современной языковой ситуации в России: «с одной 
стороны, государство, опасающееся этнического сепаратизма, проводит политику 
централизации и поддерживает (обще)государственный русский язык, с другой 
— наблюдается рост лингвистического активизма в сфере защиты и продвижения 
языков меньшинств».

В своем выступлении на закрытии круглого стола Владимир Михайлович 
Алпатов напомнил о состоявшемся накануне (05.11.19 г.) заседании Совета по рус-
скому языку при Президенте, на котором были затронуты вопросы, касающиеся всех 
языков РФ. В частности, в выступлении на заседании круглого стола Владимиром 
Михайловичем были озвучены следующие рекомендации НИЦ НЯО по языковой 
политике РФ:

– разработать новый комплексный федеральный закон об основах государ-
ственной языковой политики Российской Федерации, где следует предусмотреть 
правовые нормы по устранению существующих противоречий и недостатков дей-
ствующего законодательства;

– проводить мониторинг действующих законов о языках;
– проводить систематическое обследование языковой ситуации в субъектах

Федерации; при необходимости подготавливать изменения и поправки в действу-
ющее языковое законодательство;

– распространить практику создания советов по русскому языку как государ-
ственному в субъектах и регионах РФ;

– разработать комплексные программы мероприятий по пропаганде русского
языка в Российской Федерации и за ее пределами;

– оказывать поддержку в изучении русского языка трудовым мигрантам, ино-
странным гражданам, проживающим и работающим в РФ;

– проводить документацию, описание языков Российской Федерации, в том
числе путем полевых экспедиционных исследований;

– разработать программу по сохранению и развитию коренных языков наро-
дов РФ;

– проводить экспертизу учебников с использованием современных информаци-
онных технологий;
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– на государственном уровне пропагандировать идею о преимуществе двуязы-
чия, многоязычия по сравнению с одноязычием, о необходимости всеобщего владения 
русским языком и усвоения этого языка не вместо этнического языка, а наряду с ним;

– воспитывать уважение ко всем языкам и культурам народов России, в том
числе и к русскому;

– в большем объеме, чем это делается сейчас, издавать литературу на языках
народов РФ: учебники, словари, справочники;

– расширить телевизионные вещания на разных языках России; на языках
наиболее многочисленных народов вести круглосуточные передачи, которые не 
должны ограничиваться местными новостями и этнографическими передачами, 
а должны строиться по тем же принципам, что и передачи на русском языке;

– создать центр мониторинга и прогнозирования языковых ситуаций в ре-
гионах Российской Федерации на базе Научно-исследовательского центра по 
национально-языковым отношениям Института языкознания;

– разработать процедуру выделения целевых средств на создание разноуров-
невого контента для дистанционного обучения языкам России.

Владимир Михайлович отметил, что данные предложения могли бы лечь в осно-
ву резолюции по проведенному круглому столу.

В заключение Моника Вингендер поблагодарила участников конференции, 
выразив особый интерес к теме языковой ситуации в России в условиях ди-
намических процессов, вызванных изменением в языковом законодательстве. 
Сравнивая языковую политику России с языковой политикой Запада, профес-
сор Вингендер отметила, что первая «более стратегична и иногда более полезна».

Айса Николаевна Биткеева отметила положительный опыт мероприятий, по-
добных данному проведенному мероприятию, объединяющих социолингвистов 
России и зарубежья.

Муса Рукманович Овхадов оценил координацию работы регионов, способство-
вавшую организации данного мероприятия, что имеет большую значимость на 
общероссийском уровне.

Все участники отметили актуальность рассматриваемых вопросов в условиях 
изменившейся языковой ситуации в Крыму и необходимость проведения социо-
лингвистических исследований, важность которых обусловлена необходимостью 
выработки адаптационных механизмов и гармонизации межнациональных отно-
шений в стране.

М.Я. Каплунова,
Институт языкознания РАН
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ТРЕБОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ 
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Основные требования
1. Материалы предоставляются в электронном формате статьи.
2. Обязательно наличие сопроводительных документов:

2.1. Сведения об авторе статьи в отдельном файле (на отдельной странице), 
включающих фамилию, имя, отчество полностью, ученую степень и ученое 
звание, контактную информацию (место работы и должность автора, почтовый 
адрес организации, контактный телефон, e-mail). Сведения представляются на 
русском и английском языках;

2.2. Аспирантам необходимо представить рекомендацию научного руководи-
теля к опубликованию статьи, заверенную в отделе кадров.

Требования к оформлению статей
1. Минимальный объем статьи — 0,8 п.л. (32 000 знаков с пробелами), макси-

мальный объем статьи – 1 п.л. (40 000 с пробелами).
2. В статье должны содержаться следующие элементы издательского

оформления:
√ Индексы УДК и ББК;
√ Заглавие. Подзаголовочные данные (на русском и английском языках);
√ Фамилия, имя, отчество автора; ученое звание, ученая степень; должность и

место работы (на русском и английском языках); адрес электронной почты;
√ Аннотация на русском и английском языках.
√ 5–8 ключевых слов и/или словосочетаний (каждое ключевое слово или слово-

сочетание отделяется от другого запятой) (на русском и английском языках).
√ Текст статьи.
√ Список литературы на русском языке, оформленный в соответствии с действу-

ющим ГОСТом, и на английском языке, оформленный в соответствии с правилами, 
принятыми в журнале (References).

√ При необходимости — примечания, приложения, иллюстрации.

Требования к заглавиям статей
– Заглавия научных статей должны быть информативными;
– в заглавиях статей можно использовать только общепринятые сокращения;
– в переводе заглавий статей на английский язык не должно быть транслитера-

ции с русского языка (кроме непереводимых названий собственных имен, приборов 
и др. объектов, имеющих собственные названия). Это требование распространяется 
на авторские аннотации и список ключевых слов.
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Требования к оформлению сведений об авторе
– указание фамилии, имени, отчество автора (авторов) кириллическим и латин-

ским шрифтами. На латиницу фамилия, имя и отчество автора переводятся через 
систему транслитерации. Рекомендуем использовать систему на сайте http://www.
translit.ru; 

– указание ученого звания и ученой степени на русском и английском языках;
– предоставление данных о должности и месте работы с указанием адреса орга-

низации и электронной почты автора. Все адресные сведения, кроме наименования 
улицы, должны быть представлены на английском языке. Наименование улицы 
транслитерируется.

Образец
Иванов Иван Иванович,
доктор филологических наук, профессор,
ведущий научный сотрудник Научно-исследовательского центра по национально-

языковым отношениям,
Институт языкознания РАН
socioling@mail.ru
Большой Кисловский пер., 1/1, 125009, г. Москва, Российская Федерация

Ivanov Ivan Ivanovich,
Doctor of Philology, Professor,
Senior researcher of the Research Center on Ethnic and Language Relations, Institute 

of Linguistics, the Russian Academy of Sciences
socioling@mail.ru
Bolshoy Kislovsky per. 1/1, 125009 Moscow, Russian Federation

Требования к аннотации
В аннотации не должно быть общих слов, увеличивающих объем, но не спо-

собствующих раскрытию содержания статьи. Она должна отражать существенные 
результаты работы, быть лаконичной (150–160 слов на русском языке, 200–250 слов 
на английском языке), свободной от второстепенной информации, структурирован-
ной (следовать логике описания результатов в статье).

Требования к оформлению списка ключевых слов
Список ключевых слов на русском и английском языках состоит из 5–8 ключевых 

слов и/или словосочетаний (каждое ключевое слово или словосочетание отделяется 
от другого запятой).

Требования к тексту статьи
Текст статьи представляется на русском или на английском языке в соответствии 

с требованиями к авторским оригиналам в электронном формате.
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Текст статьи необходимо структурировать. Структурирование подразумевает 
деление текста на смысловые части. Каждый подраздел должен иметь краткий 
тематический заголовок. Если исследование имеет характер эксперимента, то 
структурировать статью допускается по модели, традиционной для публикаций 
в международных изданиях: Введение, Методика, Результаты и обсуждение, 
Выводы.

Требования к авторским оригиналам в электронном формате:
– материал должен быть представлен в формате Microsoft Word (2000–2007) с

расширением *.rtf;
– шрифт Times New Roman, кегль 14, междустрочный интервал — 1;
– поля страницы по 2 см с каждой стороны;
– имя файла набрано латиницей и содержит фамилию автора (например: Ivanova.rtf).

Требования к оформлению текста:
– Шрифт гарнитуры Times New Roman (если необходимо применить шрифт

особой гарнитуры (при наборе древнерусских, церковнославянских, греческих, 
арабских и т. п. слов, специальных символов), нужно пользоваться шрифтами, 
устанавливаемыми системой Windows по умолчанию). Если в работе есть редко 
используемые шрифты, их (все семейство) нужно прислать в электронном письме 
вместе с файлом статьи.

– Строки внутри одного абзаца не должны переводиться вручную («мягкий»
ввод, пробелы, табуляции и пр.). 

– Использование разрядки как способа выделения не допускается.
– Переносы не допускаются.

Требования к оформлению библиографических ссылок
Внутритекстовые ссылки на пристатейный список литературы приводятся 

в квадратных скобках, где указывается фамилия автора, год издания статьи или 
книги и, если приводится цитата, то страница или диапазон страниц, например 
[Виноградов, 2017: 47] или [Виноградов, 2017: 47–48]. 

Если даются ссылки на несколько работ, то фамилии авторов приводятся в алфа-
витном порядке через точку с запятой: [Иванов, 1987: 83; Петров, 1995: 213–218]; 
в случае, если это работы одного автора, они перечисляются в хронологическом 
порядке: [Виноградов, 1984; Виноградов, 1997]. 

При наличии авторов-однофамильцев после фамилии приводятся инициалы. 
Если встречаются ссылки на две или несколько работ одного автора, опубликован-
ные в одном и том же году, они приводятся с буквенным маркером около цифры, 
обозначающей год: [Звягинцев, 2010а; Звягинцев, 2010б]. 

Если авторов двое или трое, то упоминается только фамилия первого автора, а 
вместо фамилий остальных пишется «и др.» — в случае использования русскоя-
зычного источника, «et al.» — в случае использования источника на английском 
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языке. Если авторов больше трех, а также если приводится ссылка на сборник, то 
дается первое слово названия либо два первых слова, если они логически связаны (с 
многоточием), далее год и страницы (если необходимо), например: [Национальные 
языки…, 1994]. 

Если указывается источник (словарь, архив и др.), то в ссылке в круглых скоб-
ках приводится сокращенное наименование источника, номер тома (если есть) и 
страница (если есть), например: (РПНГ, т. 8, с. 75) или (ОГРГС, с. 7) (при этом 
сокращения должны быть указаны в списке источников).

Оформление списка литературы 
Пристатейный список литературы, озаглавленный как ЛИТЕРАТУРА, не нуме-

руется и составляется в алфавитном порядке. Он должен быть оформлен согласно 
ГОСТ Р 7.1-2003 с указанием обязательных сведений библиографического описа-
ния. Если описываемая публикация имеет DOI, его указание обязательно. 

В списке сначала в алфавитном порядке приводится перечень работ на русском 
языке, затем — работ на иностранных языках. Список литературы должен свиде-
тельствовать о том, что автор знаком с отечественной и зарубежной научной ли-
тературой по теме статьи, поэтому рекомендуется включать в библиографический 
список не менее чем 10 позиций. Не допускаются ссылки на анонимные источники 
(например, Wikipedia). Источники и словари оформляются отдельным списком по 
алфавиту (с указанием принятых  сокращений) в соответствии с требованиями, ко-
торые предъявляются к оформлению списка литературы. 

Источник в списке литературы должен быть оформлен в следующем порядке:
– ФИО автора;
– год издания работы в скобках (только цифры);
– заглавие работы;
– название журнала или сборника курсивом (если это статья из журнала или

сборника материалов), без кавычек;
– выходные данные, исключая год: для журнала — номер и страницы статьи;

для сборника статей, материалов конференции — город и название издательства.
В выходных данных монографий, учебников, сборников материалов конферен-

ций указываются данные ответственного редактора, название издательства, общее 
количество страниц.

Если даются ссылки на работы одного автора, которые изданы в один год, то 
используются буквенные индексы (a, b, c и т. д.). Например: 2014а, 2014b.

При оформлении интернет-источника (научного, индексируемого) в списке ли-
тературы указываются: автор (если есть), год публикации (если указано), название 
статьи, указание на электронную форму публикации — [Электронный ресурс], 
полное название сайта (портала), точная ссылка на упоминаемый документ (Режим 
доступа:), указать дату обращения.
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Примеры описания
Статья из журнала 
Биткеева А.Н. (2018) Развитие языков Российской Федерации: динамика, про-

блемы, прогнозы. Вопросы филологии. № 1 (61). С. 31–37.

Материалы конференции
Михальченко В.Ю. (2018) Национально-языковая политика и языковые кон-

фликты. Лингвострановедение: методы анализа, технология обучения. Сборник 
материалов научного семинара. Ч. 1. Языки в аспекте лингвострановедения. М.: 
МГИМО. С. 12–13.

Книга (монография, сборник) 
Михальченко В.Ю. (1984) Проблемы функционирования и взаимодействия ли-

товского и русского языков. Вильнюс: Мокслас. 224 с.

Языковая политика в контексте современных языковых процессов (2015). Отв. 
ред. А.Н. Биткеева. М.: Азбуковник. 471 с.

Интернет-ресурс 
Жукоцкая А.В. (2009) Феномен идеологии. Режим доступа: http://service.

ebooksearch.webfactional.com/en. Дата обращения: 12.11.2019.

Образец оформления в REFERENCES
Пристатейный список литературы в латинском алфавите, озаглавленный как 

REFERENCES, составляется в порядке полностью идентичном Списку литера-
туры. References помещается после списка литературы. 

References должен быть оформлен согласно следующим правилам: 
– авторы (имена не транслитерируются), название статьи в транслитерирован-

ном варианте, название русскоязычного источника (транслитерация) / название 
источника на другом языке (в оригинале), выходные данные с обозначениями на 
английском языке.

Для журналов, издающихся на русском и английском языках, ссылка дается на 
английскую версию журнала.

Образец
Author, A.A., Author, B.B., Author, C.C. Транслитерированное название публика-

ции. Транслитерированное название журнала, 2019, Vol. 7, no. 2, pp. 34–40. 

Примеры описания
Статья из журнала 
Bitkeeva, Aysa. N., Wingender, Monika and Mikhalchenko, Vida Yu. (2009) 

Prognozirovanie i iazykovoe mnogoobrazie v Rossiiskoi Federatsii: sotsiolingvisticheskii 
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aspekt. Vestnik Volgogradskogo gosudarstvennogo universiteta, Issue 2, Iazykoznanie, 
pp. 6–23. (In Russ.). DOI: 10.15688/jvolsu2.2019.3.1.

Статья из электронного журнала 
Lamazhaa, Ch. K. (2014) Zasaianskie tuvintsy: obraz zhizni, tsennosti, idealy. The New 

Research of Tuva, no. 3 [online]. Available at: https://nit. tuva.asia/nit/article/view/138. 
Access date: 01.11.2019. (In Russ.).

Материалы конференции 
Golovko, E.V. (2016) Sovremennaia iazykovaia politika i problema sokhraneniia 

iazykovogo i kul’turnogo raznoobraziia v Rossiiskoi Federatsii. Materialy IV 
Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii “Sohranenie i razvitie yazykov i 
kul’tur korennyh narodov Sibiri”. Abakan, pp. 9–12. (In Russ.).

Здесь приведено полное описание конференции вместе с транслитерированным 
названием статьи. Основная часть (кроме авторов) включает: название конферен-
ции на языке оригинала (в транслитерации, если нет ее английского названия), 
выделенное курсивом. Выходные данные (место проведения конференции, место 
издания, обозначение страниц) должны быть представлены на английском языке.  

Книга (монография, сборник) 
Borgoyakova, T.G. (2002) Sotsiolingvisticheskie protsessy v respublikakh Iuzhnoi 

Sibiri. Abakan, Khakass State University Press. 166 p. (In Russ.) 

Yazykovaya politika v kontekste sovremennyh yazykovyh processov. Ed. by 
A.N.  Bitkeeva. Moscow, 2015. 471 p.

Интернет-ресурс 
Pravila Tsitirovaniya Istochnikov (Rules for the Citing of Sources). Available at: http://

www.scribd.com/ doc/1034528/. Access date: 07.02.2011.




