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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования. Актуальность исследования государственной языковой политики в условиях российского полиэтнического социума обусловлена практической и теоретической значимостью проблем
обеспечения национальной безопасности, укрепления единства российского
многонационального народа и целостности современной российской государственности.
В условиях информационной открытости государственная языковая политика, как важнейшая составная часть национальной политики российского
государства, должна способствовать созданию эффективных механизмов
предотвращения межнациональных конфликтов в условиях полиэтнической
социальности. Помимо этого в связи с усилением интенсивности геополитических, этнических, этнонациональных и этнополитических коммуникаций особое значение приобретают социокоммуникативные аспекты взаимодействия и
функционирования языков в российском полиэтническом обществе1.
В пространстве билингвальных языковых практик, воспроизводящихся в
современной России, языковое взаимодействие представляет собой одну из
основных проблем межнационального общения, которая приобретает особую
актуальность в условиях генезиса современного российского полиэтнического
социума. В контексте геополитической и геоэкономической экспансии стран
Запада, активно навязывающих либеральную модель социальных коммуникаций и насаждающих соответствующую им систему политических ценностей,
эта проблема усиливается многократно. В отдельных странах значительно сократился объем использования русского языка в различных социальных сферах, особенно в сфере образования.
Актуальность исследования государственной языковой политики в российском полиэтническом социуме определяется также наличием геополитиче-

1

Алпатов В.М. О языковой политике // Этнографическое обозрение, 2016. № 3. С. 7–15.
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ских вызовов и угроз использованию русского языка в рамках современного
информационного пространства.
В настоящее время отчетливо ощущается недостаток в четких, функциональных научных теориях и концепциях2 государственной языковой политики,
предусматривающих меры, направленные, во-первых, на защиту языковых интересов, во-вторых, обеспечение национальной безопасности3 и формирование
политической идентичности граждан4. С этой целью в июне 2016 года Общество русской словесности, объединяющее государственных деятелей, представителей общественности и духовенства под председательством патриарха
Московского и всея Руси Кирилла выступило с инициативой начать разработку концепции государственной языковой политики5.
Вместе с тем необходимо отметить, что проблемы государственной языковой политики в российском полиэтническом социуме и этнизации политики
в контексте обеспечения политико-правовых способов защиты языковых и
этнонациональных интересов, еще не выступали в качестве предмета теоретической рефлексии.
Степень научной разработанности темы исследования. Отдельные
аспекты темы, связанные с теоретическим анализом языковой политики и ее
политической спецификации, уже были предметом научных исследований6.
В отечественной и зарубежной литературе содержатся различные представления о языковой политике. В зарубежной научной литературе под «язы2

Белов С.А., Кропачев Н.М., Соловьев А.А. Разработка концепции и нормативно-правовое
обеспечение государственной языковой политики Российской Федерации // Вестник
Санкт-Петербургского университета. Право, 2017.№ 8. Т.1. С. 42–61.
3
Соколовский С.В. Языковая политика как фактор национальной безопасности // Этнографическое обозрение, 2016. № 3. С. 46–56.
4
Ветренко И.А., Дубицкий В.В. Государственная языковая политика в контексте формирование политической идентичности граждан // Вестник Омского университета. Серия: Исторические науки, 2017. № 3. С. 368–374.
5
Общество русской словесности: РФ нужна концепция языковой политики [Электронный
ресурс]. Режим доступа: URL: https://ria.ru/rеligiоn (дата обращения: 29.11.2017).
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Попеску И.В. Теоретические основы языковой политики [Электронный ресурс]. Режим
доступа: URL: http://russian.kiev.ua/archives (дата обращения: 12.06.2015); Крючкова Т.Б.
Языковая политика и реальность // Вопросы филологии, 2010. № 34.С. 30–34.
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ковой политикой» понимается политика языкового планирования7, вид этнографической политики8 или политика разрешения языковых конфликтов9. В
России одни исследователи рассматривают «языковую политику» как практику сознательного воздействия на языковую ситуацию10; другие – как политику
государства в сфере национальных отношений11. Некоторые специалисты
определяют доминанты современной российской языковой политики12.
При изучении государственной языковой политики особое внимание
уделяется проблемам ее этнизации. В научной литературе процессы этнизации
государственной языковой политики рассматриваются на основе анализа языковых факторов этнической мобилизации13, проблем этнизации политики в
посткоммунистическом мире14 и этнизации политической власти в полиэтничных регионах современной России15. В ходе диссертационного исследования
было установлено, что одним из факторов этнизации государственной языковой политики является билингвизм16.
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Vaillancourt F. The Economics of Language and Language Planning // Language Problems and
Language Planning 7(2), 1983. pp. 162–178.
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McCarty T.L. Ethnography and language policy. New York and London: Routledge, 2011.
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Соколовский С.В. Языковая политика: субъекты, коллизии, риски // Этнографическое обозрение, 2016. № 3. С. 5–6.
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Крупченко А.К., Ахапкина М.Е. Доминанты современной языковой политики России // Иностранные языки в школе, 2017. № 6. С. 31–37.
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23.10.14)
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межвузовской научно-теоретической конференции, 27 апреля 2004 г. Иркутск: РАП. В 2 ч.
Ч. 2, 2004. С 150–160; Черничкина Е.К. Искусственный билингвизм: лингвистический статус и характеристики: Автореф. дисс. докт. филол. наук. Волгоград, 2007;
5

В современной науке широкое распространение получили исследования
прикладных17, социальных18, юридических19, психологических и социологических20 аспектов билингвизма, его традиций21, а также социальной типологии
языковых контактов в условиях билингвизма22.
Региональные аспекты билингвизма как фактора социализации, социальной интеграции, этнокультурной идентификации, языковой консолидации,
а также культура билингвизма (двуязычия) в полиэтнических регионах исследуются

в

работах

Б.М. Атаева,

Я.З. Гарипова,

Д.Н. Мустафиной,

И.М. Сафиуллиной, М.М. Сотавовой, Х.Г. Тхагапсоева и Н.Х. Шарыповой23.
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Багироков Х.З. Билингвизм: теоретические и прикладные аспекты (на материале адыгейского и русского языков): Автореф. дисс. докт. филол. наук. Краснодар, 2005.
Истомина О.Б. Особенности социального функционирования двуязычия в условиях региона. Иркутск: Издательство ИрГТУ, 2006; Истомина О.Б. Билингвизм: социальный аспект
// Вестник Бурятского государственного университета. Философия, социология, политология, культурология, 2011. № 14. С. 69–74.
Васильева Л.Н. Законодательное регулирование использования языков в Российской Федерации: Автореф. дисс. канд. юрид. наук. М., 2004; Озаева О.В. Этнонациональное измерение языковой правовой политики: Автореф. дисс. канд. юрид. наук. Ростов-на-Дону.
2008; Перкова Д.В. Политико-правовые основы этноязыковых и межнациональных отношений в Российской Федерации // Вопросы политологии, 2011. № 3(3).
Маркосян А.С. Язык в этнической самоидентификации и культурной интеграции (к психологии и социологии двуязычия) // Мир психологии, 2004. № 3. С. 43–52.
Буканова Р.Г. Судьба традиций билингвизма // Библиотечное дело – XXI в., 2008. № 1(15).
С. 84–87.
Балякина Е.А. Языковой контакт и психологические основы двуязычия // Романская филология: бюллетень Института иностранных языков. Екатеринбург, 2004. Т. 5. С. 10–15; Истомина О.Б. Билингвизм: социальная типология языковых контактов // Исторические,
философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение.
Вопросы теории и практики, 2012. № 1. В 2 ч. Ч. 1. С. 70–74.
Атаев Б.М. Русский язык и языки народов Дагестана: особенности функционирования в
полиэтнической среде // Системные исследования современного состояния и пути развития Юга России (природа, общество, человек). Тезисы докладов международной научной
конференции (6–8 июня 2006 г.). Ростов-на-Дону. Издательство: Южный научный центр
РАН, 2006. С. 15–16; Гарипов Я.З. Языковое развитие полиэтнического региона // Социологические исследования, 2012. № 4. С. 64–69;Мустафина Д.Н. Функциональное развитие
татарского языка и других национальных языков Российской Федерации и Европы в свете
социолингвистической парадигмы: Автореф. дисс. докт. филол. наук, 2012; Сафиуллина И.М. Культура двуязычия в полиэтнических регионах // Человек в системе коммуникации: Сборник научных трудов. Н. Новгород: НГЛУ, 2005. С. 57–67; Сотавова М.М. Двуязычие и идентичность в Дагестане: принципы взаимодействия в постсоветских условиях:
Автореф. дисс. канд. ист. наук. М., 2004; Тхагапсоев Х.Г. Двуязычие в условиях этнорегиона. Этнокультурная идентификация и расширение социализации (методологические ас6

Проблема интерференции в контексте взаимодействия русского и республиканских языков приобретает особую актуальность для разработки оптимальной плюралистической модели государственной языковой политики, сочетающей национальные и региональные интересы. В этой связи необходимо
отметить исследование группы отечественных специалистов, посвященное
особенностям реализации государственной языковой политики в регионах
проживания представителей финно-угорских этносов России24.
Государственная языковая политика выступает концентрированным выражением государственных интересов в сфере языковых отношений и является разновидностью коммуникативной политики государства в условиях полиэтничности25, которая реализуется в рамках общей стратегии государственной
национальной политики26 и юридических технологий ее осуществления27.
Проблемное

поле

государственной

языковой

политики

анализируется

Г.В. Кетцяном, В.В. Наумовым, М.Р. Овхадовым, С.М. Федюниной28.
Специфика государственной языковой политики, ее противоречия, перспективы развития, проблемы интерпретации, оптимизации и альтернативные
способы

24

25

26

27

28

реализации

рассматриваются

в

работах

В.М. Алпатова,

пекты) // Мир психологии, 2004. № 3. С. 52–62; Шарыпова Н.Х. Двуязычие в Татарстане:
Автореф. дисс. докт. филол. наук. Казань, 2004.
Шабаев Ю.П., Денисенко В.Н., Шилов Н.В. Языковая политика в регионах проживания
финно-угорских народов Российской Федерации: поиск модели // Регионология, 2009.
№ 2.
Савойская С.В. Языковая коммуникативная политика как специфическая область государственной политики в полиэтническом обществе: теоретико-историологический анализ.
Киев: Издательский центр «Просвита», 2013.
Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации на период до
2025 года. [Электронный ресурс]. URL: http://text.document.kremlin.ru(дата обращения:
15.05.14)
Болдырев С.Н., Казарян К.В. Юридические технологии в этноязыковой политике. Ростовна-Дону: Издательство ЮФУ, 2010.
Овхадов М.Р. Национально-языковая политика и развитие чеченско-русского двуязычия.
М.: МПГУ, 2000; Наумов В.В. Государство и язык: формулы власти и безвластия. М.: Издательство: КомКнига, 2010; Кетцян Г.В. Особенности государственной языковой политики Украины в контексте реализации Европейской Хартии о региональных языках и языках
меньшинств // Вопросы политологии, 2011. № 2(2); Федюнина С.М. Государственная языковая политика и языковое планирование в контексте развития многоэтничного российского общества // Вестник ПАГС. № 31, 2012. С. 16–22.
7

А.А. Ворожбитовой, И.А. Горшенева, Г.-Х.Ц. Гунжитовой, В.Т. Кадохова, Г.О.
Коротковой, Т.Б. Крючковой, И.Н. Хохловой29.
Некоторые специалисты, отмечая особенности языковой политики на
постсоветском пространстве, вводят в научный тезаурус понятие «этнической
мобилизации», которыми они обозначают процесс эволюции этноса, приобретающего политическую субъектность30.
В российском полиэтническом социуме государственная языковая политика анализируется в контексте исследования особенностей языковой ситуациив странах бывшего СССР, а также в российских республиках, являющихся
полиэтническими национальными образованиями31.Представления о языковой
ситуации в постсоветских республиках формируются в рамках исследования
особенностей функционирования языков в Средней Азии, Казахстане и на
Украине32. Анализ специфики языковой ситуации в российских регионах, построенных по национальному принципу, осуществляется на примере Респуб-

29

Ворожбитова А.А. Проблемы языковой политики и концепция непрерывного лингвориторического образования (на примере Южного федерального округа) // Языковая политика и социально-правовые аспекты адаптации мигрантов: проблемы, реализация, перспективы: Материалы III международной научно-практической конференции (Тюмень, 7–
8 июня 2010 г.): В 2 ч. Ч. 1. Тюмень, 2011; Горшенева И.А., Короткова Г.О. Реализация
государственной языковой политики в системе непрерывного иноязычного образования //
Социально-гуманитарное обозрение, 2017. № 4. С. 21–24;Гунжитова Г.-Х. Ц. Государственная языковая политика в России на современном этапе: Автореф. дисс. канд. полит.наук. Улан-Удэ, 2011; Кадохов В.Т. Гражданская идентичность и языковая политика в
России // [Электронный ресурс]. URL: http://www.gosrf.ru(дата обращения: 23.10.14);
Крючкова Т.Б.Языковая политика и реальность // Вопросы филологии, 2010. № 34. С. 30–
34; Хохлова И.Н. Языковая политика национальных государств и ее развитие в современном мире // Россия и Запад: диалог культур. № 5, 2014. [Электронный ресурс]. URL:
http://www.regionalstudies.ru(дата обращения: 12.04.14).
30
Губогло М.Н.Язык и этническая мобилизация // Русский Архипелаг. Сетевой проект «Русского Мира». [Электронный ресурс]. URL: http://www.archipelag.ru(дата обращения:
23.10.14)
31
Гарипов Я.З. Языковые процессы в СССР и после. М.: Центр социального прогнозирования, 2014.
32
Баскаков А.Н., Насырова О.Д., Давлатназаров М. Языковая ситуация и функционирование языков в регионе Средней Азии и Казахстане. М.: Доминант, 1995; Будникова Н.С.
Современная языковая ситуация на Украине: социологический анализ: Автореф. дисс.
канд. соц. наук. М., 2006.
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лики Бурятии, Республики Северной Осетии (Алании) иРеспублики Татарстан33.
Государственная языковая политика предусматривает создание условий
для улучшения языковой ситуации в российском полиэтническом социуме. В
научной литературе по этому вопросу особое внимание уделяется общему
анализу языковой ситуации в странах славянского мира34 и основным способам политического воздействия на языковую ситуацию35.
Таким образом, в современной научной литературе уже рассматривается
целый ряд аспектов, связанных с изучением государственной языковой политики в России. Однако некоторые вопросы еще не получили должного научного внимания или не рассматривались вообще. Речь идет, во-первых, о языковых факторах этнизации политики, во-вторых, о билингвизме как факторе социализации, межэтнической интеграции, языковой консолидации, этнокультурной идентификации и государственной языковой политики; в-третьих, о
языковой ситуации в российском социуме и языковой политике как факторе
его стабильности и безопасности; в-четвертых, об институциональнополитических способах реализации языковых интересов в российском
обществе; в-пятых, об особенностях государственной политики в отношении
русского языка в современной России. Все это придает теме диссертационного
исследования проблемный характер, определяет его цель, задачи и предметную область.
33

Камболов Т.Т. Языковая ситуация и языковая политика в Северной Осетии: история, современность, перспективы. Владикавказ: Издательство Северо-Осетинского государственного университета (СОГУ), 2007; Мустафина Д.Н. Языковая ситуация в Республике
Татарстан в контексте европейской и российской языковой политики. Казань: Магариф,
2009; Хамидуллина А.И. Языковая политика в постсоветском Татарстане: Автореф. дисс.
канд. истор. наук. Саранск, 2011; Цыбденова Б.Ж. Особенности языковой ситуации национального региона Российской Федерации (на примере Республика Бурятия): Автореф.
дисс. канд. соц. наук. Улан-удэ, 2003.
34
Аюпова Л.Л. Языковая ситуация в странах славянского мира: актуальные проблемы // Российский гуманитарный журнал, 2003. Т. 2. № 4. С. 303–307.
35
Самойлова М.Н. Языковая ситуация и языковая политика в современном обществе // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2. Языкознание. Выпуск №
1(9), 2009. С. 160–165.
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Цель диссертационного исследования – разработка политической концепции государственной языковой политики в российском полиэтническом
социуме.
Задачи диссертационного исследования:
1) обосновать концептуальное содержание государственной языковой
политики как предмета теоретической рефлексии;
2) выявить языковые факторы этнизации политики;
3) исследовать билингвизм как фактор социализации, межэтнической
интеграции, языковой консолидации, этнокультурной идентификации и государственной языковой политики;
4) проанализировать специфику языковой ситуации в российском полиэтническом обществе и государственную языковую политику как условие
обеспечения его стабильности и безопасности;
5) рассмотреть политический контекст реализации языковых интересов в российском полиэтническом социуме;
6) охарактеризовать государственную политику в отношении русского
языка в современной России.
Объектом диссертационного исследования является государственная
языковая политика.
Предметом диссертационного исследования выступает государственная языковая политика в российском полиэтническом социуме.
Гипотеза исследования. Государственная языковая политика в российском полиэтническом социуме как вид целесообразной государственной деятельности направлена на разрешение языковых проблем, возникающих в
условиях этнизации политики, сопровождающейся экспансией этнических
ценностей в политическую жизнь социума. Экспансия этнических ценностей содействует формированию амбивалентной языковой ситуации, способствующей социальной дезинтеграции и возникновению этнической напряженности. Одним из факторов межэтнической интеграции и снижения уровня со10

циальной напряженности в российском полиэтническом социуме выступает
билингвизм, принципы которого могут выступать основой государственной
языковой политики в Российской Федерации. Эффективная реализация этой
политики предполагает создание необходимых условий, способствующих свободному развитию не только русского языка, но и иных языков российского
полиэтнического социума.
Теоретико-методологическая

основа

исследования.

Теоретико-

методологическую основу диссертационного исследования составляют принципы и установки классической политической науки36, направленные на получение объективного знания о политической реальности на основе ее «объяснения», а также принципы политической концептологии37, позволяющие рассматривать государственную языковую политику как целостное явление.
При решении научных задач, связанных с выявлением сущности государственной языковой политики в качестве методологической базы исследования использовалась теория языка как фактора этнической мобилизации
(М.Н. Губогло)38, теория языковой ассимиляции (В.М. Алпатов)39, теория синхронной социолингвистики (Л.Б. Никольский)40, теория социальной лингвистики (Н.Б. Мечковская)41, теория языковых контактов в условиях билингвизма

(О.Б.

Истомина)42,

а

также

теория

государственных

интересов

(В.П. Макаренко)43.
36

Лубский А.В. Неоклассическая модель политических исследований // Политическая концептология, 2014. № 3. С. 22–23.
37
Макаренко В.П. Политическая концептология: обзор повестки дня. М.: Праксис. 2005.
38
Губогло М.Н. Языки этнической мобилизации. М.: Издательство: «Языки славянских
культур», 2011.
39
Алпатов В.М. Языковая политика в современном мире: «одноязычная» и «двуязычная»
практика и проблема языковой ассимиляции // Сравнительная политика, 2013. № 2(12). С.
11–22.
40
Никольский Л.Б. Синхронная социолингвистика (теория и проблемы). М.: Наука, 1976.
41
Мечковская Н.Б. Социальная лингвистика. М.: Аспект-пресс, 2000.
42
Истомина О.Б. Языковые контакты в современном российском обществе: сущность, формы, тенденции (региональный аспект): Автореф. дисс. докт. филос. наук. Улан-Удэ, 2013.
43
Макаренко В.П. Государственные интересы в контексте бюрократического господства //
Политическая концептология, 2015. № 3. С. 6–17.
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Государственная языковая политика в российском полиэтническом обществе исследуется автором с помощью методологических установок, сформулированных в рамках деятельностного подхода научного исследования,
позволяющего рассматривать государственную языковую политику как вид
национальной политики государства, представляющий собой систему мер
нормативного воздействия на развитие языковых процессов.
Основными методами диссертационного исследования выступают методы системного, структурно-функционального и институционального анализа,
а также методы научной компаративистики. В рамках системного анализа государственная языковая политика понимается как сложная система элементов,
находящихся в единстве. Структурно-функциональный метод позволяет рассматривать государственную языковую политику как многоуровневую систему, обладающую сложной структурой, где все ее элементы находятся во взаимодействии и выполняют строго определенные функции. В рамках институционального метода государственная языковая политика рассматривается как
вид государственного управления, осуществляемого, с одной стороны, с помощью государственных институтов (государственных учреждений власти), с
другой – институтов права (совокупности санкционируемых государством
правовых норм, регулирующих общественные отношения в сфере языковой
политики). Методы компаративного исследования позволяют сравнивать виды
государственной языковой политики на основе условно выбранных индикаторов.
Эмпирическая основа исследования. В качестве эмпирической основы
диссертационного исследования выступает Конституция Российской Федерации, Закон Российской Федерации от 25.10.1991 № 1807-1 (в ред. от
12.03.2014) «О языках народов Российской Федерации»; Федеральный закон
от 01.06.2005 № 53-ФЗ «О государственном языке Российской Федерации»;Федеральный закон от 05.05.2014 № 101-ФЗ «О внесении изменений в
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Федеральный закон «О государственном языке Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» в связи с совершенствованием правового регулирования в сфере использования русского языка»,
нормативные акты Правительства России, региональное законодательство, а
также концепции и стратегии государственной языковой политики.
Научная новизна исследования:
1. В рамках деятельностного подхода научного исследования разработана теоретическая концепция государственной языковой политики в российском полиэтническом социуме.
2. Разработан авторский конструкт понятий «государственная языковая
политика» и «этнизация политики», выявлены языковые факторы этнизации
политики.
3. Определено влияние билингвизма на процессы социализации, межэтнической интеграции, языковой консолидации, этнокультурной идентификации и способы реализации государственной языковой политики в российском
полиэтническом социуме.
4. Установлено, что языковая ситуация в российском полиэтническом социуме, может порождать этноязыковые конфликты, поэтому государственная языковая политика должна выступать в качестве фактора его
стабилизации и безопасности.
5. Определен политический контекст реализации языковых интересов в российском полиэтническом социуме.
6. Раскрыто содержание государственной политики в отношении русского языка в современной России.
Основные положения, выносимые на защиту:
1. В рамках деятельностного подхода государственная языковая политика рассматривается как вид национальной политики государства, представляющей собой систему мер нормативного воздействия на развитие языковых
процессов, распространения языков по сферам социального взаимодействия и
13

по разным уровням коммуникаций. В рамках деятельностного подхода государственная языковая политика рассматривается как вид государственного
контроля над языковой ситуацией, а также языковыми конфликтами, возникающими на этнической почве. Таким образом, государственное регулирование процессов функционирования, развития и взаимодействия языков предполагает установление политического контроля над языковой ситуацией. В рамках системного подхода государственная языковая политика понимается как
особая социальная подсистема, в рамках деятельностного подхода – как вид
управленческой деятельности.
В рамках диссертационного исследования государственная языковая
политика рассматривается как вид целенаправленной деятельности государственных учреждений власти, направленной на разрешение языковых проблем в условиях полиэтнической социальности. Эта деятельность является
целенаправленной и носит целерациональный характер. Это обусловлено тем,
что государственная языковая политика является сферой осознанного влияния
государства на языковые отношения, складывающиеся в полиэтническом социуме.
2. Этнизация политики представляет собой экспансию этнических ценностей в политическую деятельность, которая осуществляется посредством
языковых практик. Язык как фактор этнизации политики обусловлен наличием в обществе стереотипов этнического мышления и деления людей на «друзей» и «врагов». Специфика языковых факторов этнизации политики исследуется в рамках этнолингвистики, предметом которой является, во-первых, выяснение особенностей народной языковой культуры, а во-вторых, определение
лингвистических особенностей, характерных для соответствующей этнической общности.
3. Как фактор языковой консолидации, этнокультурной идентификации
и межэтнической интеграции двустороннее двуязычие (билингвизм) выступает в контексте политической социализации на коммуникативном уровне. Спе14

цифика двустороннего двуязычия (билингвизма) как фактора межэтнической
интеграции заключается в способности людей разной национальности, но одной социальности усваивать языки друг друга в процессе социальных коммуникаций. Исследование двуязычия (билингвизма) как формы языковых отношений, позволяет обогатить политическую теорию и практику межэтнической
интеграции.
4. Государственная языковая политика в России выступает в качестве
одного из основных факторов стабильности и безопасности российского общества, сочетая многоязычие и языковое равенство. В условиях современного российского полиэтнического социума реализуется биноминальная или полиноминальная модель языковых отношений, в рамках которой на республиканском уровне допускается наличие нескольких языков, обладающих статусом государственных. Существующая многокомпонентная модель языковой
ситуации, может порождать языковые конфликты, поэтому государственная языковая политика должна выступать фактором стабилизации и
национальной безопасности. Основу государственной языковой политики
составляет, с одной стороны, теория национальных отношений, с другой –
теория языкознания.
В условиях полиэтнической социальности основу государственной языковой политики составляют также принципы равенства прав и свобод человека
и гражданина; сохранения единства и целостности нашей страны; равенство
российских регионов в рамках разнообразных форм политического диалога и
сотрудничества с представителями федеральных органов государственной
власти; гарантированности прав коренных малочисленных народов; развития
национальных культур и языков народов Российской Федерации; мирного
разрешения языковых конфликтов; запрета экстремистской деятельности; защиты прав российских граждан в зарубежных странах.
Основной целью государственной языковой политики в российском полиэтническом социуме является сочетание принципов, которые, с одной сто15

роны, предполагают государственную «опеку» государственного языка, с другой – предусматривают ряд ограничений в рамках вопросов употребления
национального языка. Сочетание разнообразных принципов государственной
языковой политики является существенным фактором обеспечения стабильности и безопасности российского полиэтнического социума. Эта связано с тем,
что именно в государственном языке усматривается сила, обеспечивающая
стабильность и единство общества.
5. Языковой интерес представляет собой потребность субъектов полиэтнического социума в социальном взаимодействии языков на основе их равенства. Содержание, структура и функции языковых интересов определяются,
во-первых, особенностью исторических, социокультурных и политических
условий их реализации; во-вторых, спецификой полиэтнической социальности, в-третьих, целями и задачами государственной языковой политики, создающей политический контекст их реализации. Основное условие институционализации языковых интересов – наличие государственного режима, формы государственного устройства, политической системы общества, ценностей,
целей и задач государственной языковой политики.
6. В условиях современного российского полиэтнического социума можно выделить три аспекта проблемы функционирования русского языка. Вопервых, как языка общегосударственного (языка, используемого на всей территории России). Во-вторых, как языка национального. В-третьих, как языка
интернационального (языка межнационального общения). Разработка основных направлений современной государственной политики Российской Федерации в отношении русского языка обусловлена стремлением сохранения русского языка, во-первых, как средства общения, во-вторых, как источника исторической памяти, в-третьих, как источника национального единства, в-четвертых, как
основы национальной безопасности, в-пятых, как средства социальной консолидации. Современная государственная политика Российской Федерации в отношении русского языка должна способствовать, во-первых, сплочению нации,
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во-вторых, сохранению духовных ценностей, в-третьих, развитию национальной культуры, в-четвертых, гармонизации интересов человека, нации и государства, в-пятых, упрочении добрососедских отношений между представителями
различных этносов; в-шестых, сохранению единого культурного и образовательного пространства.
Теоретическая и практическая значимость исследования. Теоретическая значимость исследования заключается в разработке авторского конструкта понятий «государственная языковая политика» и «этнизация политики», а также выявлении языковых факторов этнизации политики, что позволило сформулировать научную концепцию государственной языковой политики
и определить влияние билингвизма на межэтническую интеграцию в условиях
полиэтнической социальности.
Практическая значимость диссертационного исследования состоит в
том, что его результаты могут быть использованы в рамках различных концепций государственного управления, реализуемых в области государственной языковой политики в российском полиэтническом социуме, а также при
разработке учебных курсов политологии, этнополитологии, этноконфликтологии, этнолингвистики, а также философии и теории политики.
Соответствие паспорту научной специальности. Объект диссертационного

исследования

характеризующих

относится

основные

к

свойства

сфере
и

исследования

качества

политической

явлений,
жизни,

раскрывающие внутренние и внешние зависимости последней в социальной и
природной среде. Тема диссертационного исследования соответствует формуле
специальности 23.00.01 – теория и философия политики, история и методология
политической науки (п. 9 «Легитимизация политики, политические ценности и
идеалы»; п. 12 «Знаково-языковые структуры в пространстве политики; семантика политической реальности и символика политического языка; политические
тексты, дискурсивные практики»).
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Апробация работы. Теоретические выводы и результаты диссертационного исследования обсуждались на региональных и межвузовских научнопрактических конференциях. Основные выводы диссертации отражены в 15
авторских публикациях. Из них 5 в изданиях, рекомендованных ВАК Российской Федерации для защиты кандидатских и докторских диссертаций. Общий
объем публикаций составляет 9 п.л.
Диссертация допущена к защите по итогам обсуждения на заседании кафедры теоретической и прикладной политологии Института философии и социально-политических наук Южного федерального университета (протокол
заседания кафедры № 4 от 25 декабря 2017 года).
Структура диссертации. Диссертационное исследование состоит из
введения, двух глав, шести параграфов, заключения и списка научной литературы.
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обосновывается актуальность темы диссертационного исследования, степень ее научной разработанности, определяется цель, задачи,
объект, предмет, гипотеза исследования, теоретико-методологическая и эмпирическая основа исследования, научная новизна исследования, основные положения, выносимые на защиту, теоретическая и практическая значимость исследования и их апробация.
В первой главе «Языковая политика в условиях полиэтнического социума» рассматриваются особенности языковой политики в условиях полиэтнического социума.
В первом параграфе «Языковая политика как предмет теоретической
рефлексии» отмечается, что языковая политика представляет собой целенаправленную деятельность органов государственной власти, направленную на
регуляцию общественных отношений в сфере взаимодействия, функционирования и развития языков. Языковая политика как целенаправленная деятельность, направленная на сохранение или изменение языковой ситуации, включает три структурных компонента – языковое планирование, языковое строительство и языковое прогнозирование.
Языковая политика как вид государственной деятельности, представляющей систему мер нормативного воздействия на языковую ситуацию, может
быть позитивной и эффективной, а может быть негативной и неэффективной.
Языковая политика, придерживающаяся общих и особенных правил эффективности, направленная на увеличение функций языка, расширение области
его применения, а также политических практик его реализации, и придающая
одинаковый правовой статус языкам, используемых на территории государства, будет обладать позитивным характером. Исторический опыт осуществления языковой политики свидетельствует о том, что ее эффективность возможна лишь в рамках сознательного вмешательства в процессы функционирования языков. В этом плане языковая политика в современной России облада19

ет позитивным и весьма эффективным характером. Это обусловлено двумя
основными причинами. Во-первых, нормативно-правовое регулирование языковых отношений в российском полиэтническом социуме основано на принципе дозволения, что предполагает увеличение численности языков, функционирующих на легальной основе и, соответственно, находящихся под правовой
защитой государства. Во-вторых, увеличение численности языков, функционирующих в «правовом поле» государства, априорно придает российской языковой политики билингвальный характер.
Средством реализации государственной языковой политики, предназначенной для обеспечения основных языковых потребностей населения в современном полиэтническом социуме, выступает политический язык. В свою очередь наличие языковых потребностей в условиях полиэтничности обусловливает необходимость политической социализации, которая осуществляется в
рамках познавательной, научной, художественной и иных форм деятельности.
Функции политического языка, выступающего в качестве основного
средства реализации государственной языковой политики в условиях полиэтнического российского социума можно подразделить на аутентичные (первичные) и производные (вторичные).
Аутентичные (первичные) функции политического языка, выступающего в качестве особой знаковой системы, как правило, не подвержены влиянию
различных сиюминутных политических факторов. Во многом это связано с
тем, что специфика аутентичных функций обусловлена особенностями политического языка как основного средства реализации государственной языковой политики. Производные (вторичные) функции политического языка имеют другой характер, они изменчивы, подвижны, неоднородны и зависят от целого ряда социально-экономических, геополитических и этнополитических
факторов.
Одной из аутентичных (первичных) функций политического языка является коммуникативная функция, в рамках которой язык рассматривается как
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дискурсивная практика политической коммуникации. Коммуникативная
функция языка предполагает наличие трех производных (вторичных) функций: 1) социативной, позволяющей идентифицировать «адресный» характер
языковой политики государства, реализуемой в условиях специфической социальности и полиэтничности; 2) экспликативной, позволяющей определить
внутреннюю интенцию и направленность государственной языковой политики, выступающей частью национальной политики государства и выражающей
национальный интерес; 3) регулятивной, позволяющей осуществлять нормативно-правовое регулирование социально-политических отношений и реализовывать разнообразные модели и формы социальных действий в условиях
полиэтничности.
Еще одной аутентичной (первичной) функцией политического языка является когнитивная функция, которая соотносится с производными от нее
функциями: идентификационной, аналитической и трансляционной. Идентификационная функция политического языка предназначена для интеграции
населения как единой социально-политической общности на основе легитимации основных направлений государственной языковой политики. Аналитическая функция политического языка предназначена для обобщения информации в смежных с языковой политикой сферах национальной политики государства. Трансляционная функция политического языка выступает в качестве
способа передачи информации о целях, задачах и основных направлениях
языковой политики государства.
Производные (вторичные) функции политического языка обусловливают специфику государственной языковой политики как средства социализации и социального взаимодействия. Эти функции изменчивы, вариативны и
обусловлены спецификой разнообразных факторов социально-политического
развития. Некоторые из них могут носить символический характер. В качестве
такой производной (вторичной) функции политического языка, обладающей
символическим характером, необходимо выделить этноконсолидирующую
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функцию, которая выражается в контексте национальной идеологии и языковой политики и выступает средством социальной интеграции и этнической
консолидации населения вокруг единого и общего для всех языка в условиях
развития и функционирования полиэтнического социума. Этноконсолидирующая функция языка приобретает особую актуальность при определении основных признаков полиэтнических образований и проблем функционального
развития языков.
Во втором параграфе «Языковые факторы этнизации политики»отмечается, что этнизация политики – это экспансия этнических ценностей
в политическую деятельность, которая осуществляется посредством языковых
практик. При этом язык как фактор этнизации политики обусловлен наличием
в обществе стереотипов этнического мышления и деления людей на «друзей»
и «врагов». Специфика языковых факторов этнизации политике исследуется в
рамках этнолингвистики, предметом которой является, во-первых, выяснение
особенностей народной языковой культуры, а во-вторых, определение лингвистических особенностей, характерных для соответствующей этнической общности. Формирование представлений о языковых факторах этнизации политики осуществляется в рамках этнолингвистики, в рамках которой национальный язык или язык определенной этнической группы рассматривается, вопервых, как носитель национально-культурного «кода»; во-вторых, как «аккумулятор» лингвистических особенностей, характерных для определенной этнической группы.
Концептуализация языковых факторов этнизации политики в рамках полиэтнического социума, функционирующего в условиях плюрализма национальных языков и разнообразных форм этнического самосознания, носит проблемный характер. Это обусловлено, во-первых, особенностями языка как части этнонациональной культуры, во-вторых, отличительными чертами самого
этноса как устойчивой совокупности его представителей, занимающих опре-
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деленную территорию, общающихся на одном языке, и имеющих общий
набор этнонациональных признаков.
Специфика языковых факторов этнизации политики в полиэтническом
российском социуме обусловлена особенностями его развития. В этой связи
особый интерес представляет, во-первых, динамика языковых процессов в
рамках полиэтнической социальности; во-вторых, специфика этнонациональной культуры в ходе межэтнической коммуникации; в-третьих, роль основного языка как средства формирования этнонациональной ментальности в условиях двуязычия (многоязычия), присущего современному российскому полиэтническому социуму; в-четвертых, традиции патриархальной языковой культуры; в-пятых, особенности языковой ситуации. Специфики языковых факторов этнизации политики, обусловлена также отличительными характеристиками самого этноса как устойчивой совокупности людей, обладающих, вопервых, единой территорией; во-вторых, общим языком, порождающим набор
соответствующих лингвистических практик и языковых концептов, формирующих определенную языковую концептосферу; в-третьих, общей культурой,
формирующей устойчивые признаки и специфику этнического взаимодействия; в-четвертых, общей религиозной доктриной. Для атрибутивной характеристики этноса используется понятие этничности, указывающее, во-первых,
на обособленность этнической группы, во-вторых, на этническую идентичность его представителей, в-третьих, на этническую солидарность. Темпоральной характеристикой этничности выступает этническая мобилизация, одним из видов которой является этнополитическая мобилизация, выражающаяся в разнообразных способах этнизации политики, которая может иметь языковую форму. В свою очередь, процессы этнизации политики придают особый
статус проблеме определения языковых факторов ее этнизации, которые идентифицируются на основе установления специфических характеристик этнической мобилизации.
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Языковые факторы этнизации политики в России необходимо рассматривать не только на основе анализа разнообразных форм этнической мобилизации, но и в контексте исследования этничности как коммуникативного ресурса и этнической идентичности, в рамках которой национальный язык выступает средством этнополитической идентификации в условиях современного полиэтнического социума.
Исследование языковых факторов этнизации политики в контексте этнической идентичности, в рамках которой национальный язык выступает
средством социальной интеграции, политической консолидации и этнополитической идентификации позволяет сделать вывод о том, что официальной номинацией для обозначения этнической идентичности в условиях современного
российского полиэтнического социума является понятие «родной язык». Использование «родного языка» как фактора этнизации политики в условиях полиэтнического социума осуществляется на основе ряда условных критериев
(темпоральный критерий, критерий этнической принадлежности, критерий
компетенции, критерий функциональности, критерий внешней идентификации). Увеличение темпов этнизации политики в современной России придает
особую актуальность проблемам межэтнической интеграции и консолидации.
Одним из таких «консолидирующих» факторов, характеризующих генезис полиэтнического социума, является билингвизм.
В третьем параграфе«Билингвизм как фактор межэтнической интеграции и государственная языковая политика» отмечается, что билингвизм
как фактор межэтнической интеграции и консолидации, а также как конвенциональное условие политического консенсуса и социального согласия реализуется в условиях государственной языковой политики и понимается, во-первых,
как знание и умение пользоваться двумя языками; во-вторых, как приобретенный в ходе политической социализации навык, позволяющий человеку или
социальной группе использовать для достижения взаимопонимания как вер-
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бальную, так и невербальную коммуникацию в зависимости от конкретной ситуации; в-третьих, как активное использование различных языков.
В условиях полиэтнического социума специфика государственной языковой политики определяется сочетанием двух диаметрально противоположных
социальных запросов: во-первых, запроса на этническую (национальную) идентичность; во-вторых, запроса на социальную коммуникацию. При этом запрос на
этническую (национальную) идентичность выражается в интенсивном использовании родного языка, что, в первую очередь, связано с отсутствием необходимости
приложения дополнительных усилий для успешной коммуникации, поэтому
максимально комфортный уровень удовлетворения запроса на этническую
идентичность обеспечивается в условиях одноязычия (моноязычия).
Особенности билингвизма в условиях государственной языковой политики заключаются в том, что он возникает при взаимодействии языков, выступающих в качестве фактора межличностного сотрудничества и групповых
коммуникаций, обеспечивающих длительное сосуществование различных этнических групп в условиях полиэтнической социальности. Среди плюрализма
представлений о билингвизме в условиях государственной языковой политики
необходимо отметить то, что обусловливает их общее содержание. Таким общим определением билингвизма в условиях государственной языковой политики выступает фактор «сосуществования двух и более языков», а наличие
дополнительных смыслов определяется совокупностью подходов, используемых в рамках научного исследования вопроса. По этой причине положение о
трактовки двуязычия как попеременного использования (активного чередования) двух языков носит весьма условный характер, так как оно не отражает
особенности билингвизма в условиях государственной языковой политики,
проводимой в современном российском полиэтническом социуме. Условный
характер интерпретации билингвизма (двуязычия) как попеременного использования (активного чередования) двух языков обусловлен тем, что в современном полиэтническом социуме билингвизм (двуязычие) выступает, прежде
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всего, как способность объясняться (излагать свои мысли) на двух языках,
рассчитывая на понимание и добиваясь взаимопонимания со стороны социального актора.
В рамках государственной языковой политики специфика билингвизма
заключается также и в возможности владения родными и иностранным языками не обязательно в одинаковой степени, поэтому в условиях современного
полиэтнического социума ситуация несбалансированного билингвизма (двуязычия), предполагающая владение вторым языком в неполной мере, считается наиболее вероятной.
В условиях государственной языковой политики билингвальные социальные практики не могут охватывать родственные языки, которые, несмотря
на это, считаются разными. Иными словами, владение морфологически родственным, но разным языком не является билингвальной практикой. Следовательно, различные интерпретации билингвизма (двуязычия) как фактора межэтнической интеграции и условия социального согласия основаны на принятии или непринятии критерия «степень владения языками». Билингвальные
языковые практики, реализуемые в рамках государственной языковой политики, выступают в качестве основного фактора межэтнической интеграции и
предусматривают наличие определенного уровня языковой компетентности,
под которой понимается степень владения языком (языками) представителями
полиэтнического социума и языковой группой в целом.
Билингвизм как фактор межэтнической интеграции в условиях полиэтнического социума реализуется в рамках определенной языковой ситуации,
которая рассматривается как совокупности языков, диалектов и функциональных стилей, «обслуживающих» различные сферы полиэтнической социальности и выступающих основой языковых контактов. В ходе реализации государственной языковой политики билингвизм как фактор межэтнической интеграции является индикатором развития языковых практик, реализуемых в полиэтническом социуме. Регламентация билингвальных языковых практик в рам26

ках реализации государственной языковой политики, предполагает учет воздействия экономических, политических, институциональных, этнонациональных и геополитических факторов развития полиэтнического социума.
Как фактор межэтнической интеграции билингвизм (двуязычие), выступает в качестве институционального средства социализации на коммуникативном уровне. Специфика двустороннего билингвизма как фактора межэтнической интеграции заключается в том, что представители полиэтнического социума в процессе социальных коммуникаций овладевают и усваивают языки
друг друга.
Во второй главе «Государственная языковая политика как фактор
стабильности российского полиэтнического социума» рассматривается
специфика языковой политики как разновидности государственной политики,
выступающей в качестве фактора стабильности российского полиэтнического
социума.
В первом параграфе «Языковая ситуация в российском полиэтническом обществе» отмечается, что государственная языковая политика должна способствовать созданию условий для улучшения языковой ситуации в
полиэтническом социуме. Одним из критериев, фиксирующих улучшение
языковой ситуации, выступает степень реализации этноконсолидирующих,
коммуникативных и иных социальных функций языка, развитие которого
также является одной из основных целей государственной языковой политики. Таким образом, специфика государственной языковой политики обусловлена влиянием языка на языковую ситуацию.
Специфику языковой ситуации в российском полиэтническом социуме
можно определить с помощью различных показателей. Во-первых, это особое
отношение к русскому языку как языку межнационального (межэтнического)
взаимодействия и политического сотрудничества. Значение русского языка
как средства межнационального (межэтнического) взаимодействия и политического сотрудничества обусловлено, прежде всего, частотой и качеством его
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использования в качестве государственного языка Российской Федерации, в
котором усматривается сила, обеспечивающая целостность и единство социума. Во-вторых, это особое отношение к использованию русского языка, выступающего в качестве способа установления социальных и индивидуально
значимых связей. Специфику языковой ситуации определяют особенности
полиэтнической

социальной

структуры

и

административно-

территориального деления территории современного российского государства, в субъектах которого (в условиях доминирования титульной нации) в
качестве официальных, рабочих языков выбирается русский язык и язык титульной нации.
Специфика языковой ситуации в условиях полиэтнического социума
обусловлена также особой ролью государственного языка, выступающего
основным функциональным средством национальной языковой политики, а
также особой ролью государственных языков республик, обладающих конституционным правом установления «своих» языков, используемых в государственных учреждениях власти, органах местного самоуправления наряду с
государственным языком Российской Федерации.
Исследование государственного языка в контексте изучения его влияния
на генезис языковой ситуации позволяет сделать вывод о том, что в условиях
полиэтнического российского социума государственный язык является, вопервых, средством вербальной коммуникации, во-вторых, «инструментом»
информирования населения. Особенности государственного языка в контексте
его влияния на генезис языковой ситуации заключаются в том, что он формирует особую коммуникативную среду на основе употребления в официальных
документах. В этой связи можно говорить о наличии функциональнокоммуникативных критериев использования государственного языка, реализация которых в условиях российского полиэтнического социума носит проблемный характер. Это вызвано целым рядом причин, одной из которых является «размытость» терминологических границ между понятиями «государ28

ственный язык» и «официальный язык». Государственная языковая политика,
проводимая в Российской Федерации, является составной частью общей
стратегии государственной национальной политики, направленной на защиту
национальных языков в условиях многоязычия, поэтому основным принципом государственной языковой политики является признание любого языка
частью национально-культурной традиции, предполагающей свободу выбора
языка, на котором будет происходить коммуникация.
Таким образом, специфика языковой ситуации в российском полиэтническом социуме обусловлена необходимостью решения двух основных проблем:
во-первых, проблемы обеспечение языкового равноправия государственных языков; во-вторых, проблемы обеспечения особого статуса русского языка как языка
государственного (официального), что необходимо для поддержания внутриполитической стабильности в условиях полиэтнической социальности.
Своеобразие языковой ситуации в условиях полиэтнического социума
обусловлено перманентностью межэтнических языковых конфликтов, выступающих естественными факторами этнонационального и этнополитического развития, оказывающими непосредственное влияние на специфику языковой ситуации в условиях полиэтнической социальности. Во многом это связано с тем, что языковые конфликты обусловлены различными демографическими, этнополитическими, а также идеологическими причинами. В сфере
языковых отношений идеологическое противостояние различных этнических
союзов и социальных слоев носит наиболее острый и бескомпромиссный характер, поэтому многочисленные акты социального протеста и выступления в
защиту своих языковых прав необходимо рассматривать в качестве дополнительного фактора, усиливающего конфликтогенный потенциал межэтнических языковых конфликтов и оказывающего непосредственное влияние на
динамику языковой ситуации в условиях полиэтнического социума. Помимо
этого языковые конфликты способствуют возникновению такой языковой ситуации, при которой выбор языка одного этноса может быть воспринят пред29

ставителями другого этноса как покушение на их этнополитическую целостность или даже как угрозу существованию этнической группы. В случае, когда
речь заходит об этнических меньшинствах, конфликтогенный потенциал межэтнического языкового конфликта усиливается многократно. Это явление
можно рассматривать как символическую этноязыковую «чистку».
Еще одним из аспектов, усиливающих конфликтогенный потенциал
межэтнических языковых конфликтов, является практика функционирования
государственных языков республик в различных сферах социальной коммуникации, в рамках которых проявляется несоответствия статуса языка корпусу
языка (характеристике языка, выступающего в качестве средства социальной
коммуникации). В этой характеристике необходимо выделить, во-первых,
наличие определенных форм его кодификации; во-вторых, наличие письменности; в-третьих, наличие особых правил вербальной и невербальной коммуникации; в-четвертых, наличие языковых диалектов и традиций.
Во втором параграфе «Политический контекст реализации языковых интересов в российском полиэтническом социуме» отмечается,
что языковой интерес представляет собой осознанную потребность субъектов
языковых отношений в социальном взаимодействии языков на основе толерантности и равноправия. Содержание, структура и функции языковых интересов обусловлены, во-первых, особенностями исторических, социокультурных и политических условий их осуществления; во-вторых, степенью полиэтничности социума, в-третьих, целями и задачами языковой политики, формирующей институционально-политическое пространство их реализации, реконструируемое в рамках спецификаций политического режима и политической системы; в-четвертых, свободой выбора языка, выступающего в качестве средства межличностной коммуникации, межэтнической интеграции,
этнокультурной идентификации и языковой консолидации; в-пятых, особой
ролью языка, обладающего лингвистическими особенностями и выступающего фундаментальным средством реализации большинства этнокультурных
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практик политической идентификации представителей полиэтнического социума; в-шестых, спецификой языковых отношений, которые находятся в непосредственной взаимосвязи со всей системой социальных коммуникаций, в которые они интегрированы.
В условиях российской полиэтнической социальности политический
контекст реализации языковых интересов обеспечивается не только на федеральном уровне государственного управления, но и на уровне субъектов Российской Федерации, которые регламентируют эти вопросы, прежде всего, в
рамках регионального законодательства о национально-культурной автономии
как разновидности этнокультурной идентификации представителей полиэтнического социума, составляющих его наименьшую группу.
В условиях полиэтнической социальности существуют различные формы и способы защиты языковых интересов. Во-первых, обеспечение и защита
языковых интересов предполагает утверждение правового режима функционирования языков, предусматривающего существование официальных языков
или языков, имеющих официальный статус. Во-вторых, правовой режим защиты языковых интересов, предусматривающий наличие языков, имеющих
определенный статус, в условиях полиэтнической социальности должен устанавливать политико-правовые формы употребления языков различными представителями этнических групп и национальных меньшинств на региональном
уровне государственного управления. Это связано с необходимостью создания
благоприятных условий, расширяющих возможности использования «своего»
языка. Эти меры должны стимулировать развитие политической активности,
предусматривающей разнообразные формы политического участия населения
в политике. В отношении языковых меньшинств может применяться дифференцированный режим защиты языковых интересов, который воспроизводит
три основные модели полиэтнической социальности.
В рамках первой модели предусматривается наличие одного государственного (официального) языка, выступающего в качестве средства полити31

ческой социализации, политической коммуникации и языковой консолидации.
Специфика второй модели заключается в придании особого статуса «региональному языку», использование которого ограничено пределами определенной территории. В этой связи социальные практики употребления «регионального языка» создают благоприятные предпосылки, способствующие этнокультурной идентификации и межэтнической интеграции населения в пределах
полиэтнического социума. Третья модель защиты языковых интересов предполагает организацию, использование и применение разнообразных форм
обучения на «региональном языке».
Политический контекст реализации языковых интересов в рамках развития и усовершенствования технологий обучения на «региональном языке» в
условиях полиэтнической социальности обусловливает возникновение ситуации, при которой соответствующие практики должны способствовать интенсификации «повседневных» социальных практик, позволяющих представителю полиэтнического социума усваивать миноритарные языки независимо от
своей национальной принадлежности. Для этого необходимо, с одной стороны, осуществить организацию учебного процесса в отношении тех лиц, которые относятся к национальным меньшинствам и стремятся овладеть миноритарными языками, с другой стороны, обеспечить организацию учебного процесса в русле общих традиций защиты языковых интересов населения.
Политический контекст реализации языковых интересов предусматривает наличие системы мер, направленных на защиту языкового пространства. В
российском полиэтническом социуме проблема защиты языкового пространства по существу представляет собой проблему обеспечения лингвистической
безопасности, которая обусловлена «неспособностью» региональных языков
порождать билингвальные социальные практики. Проблема «обеспечения» регионального языкового пространства системой билингвальных социальных
практик заключается в том, что многие региональные языки в условиях разви-
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тия современного российского полиэтнического социума не могут выполнять
те функции, которыми они наделены априорно как языки государственные.
В третьем параграфе «Государственная политика в отношении русского языка в современной России» отмечается, что в рамках государственной политики, проводимой в российском полиэтническом социуме в отношении русского языка, русский язык рассматривается, во-первых, как официальный язык Российской Федерации; во-вторых, как фактор межэтнической интеграции, языковой консолидации и этнокультурной идентификации; в-третьих,
как вид культурного просвещения, интеллектуального образования и аксиологического воспитания; в-четвертых, как фактор идеологического воздействия
России на мировое сообщество, в рамках которого происходит «узнавание»
России Западом, «знакомство» с русскоязычным миром и его традициями; впятых, как средство обеспечения единства и целостности российской государственности. Специфика государственной политики в отношении русского
языка в условиях российской полиэтнической социальности заключается в
том, что русский язык наряду с языками российского многонационального
народа выступает в качестве средства, обеспечивающего единство и целостность современной российской государственности.
Основным индикатором эффективности государственной политики в
отношении русского языка является качество образовательного процесса для
обучающихся русскому языку в средней школе, независимо от ее статуса и
географического местоположения. Это связано с наличием определенного
проблемного поля, в рамках которого особое внимание необходимо уделить
проблемам, возникающим в сфере качества владения русским языком и использование его в условиях повседневности. При этом основная проблема заключается не столько в степени владения языком, сколько в качестве филологического образования. Проблема филологического образования обусловлена,
во-первых, спецификой законотворческой практики, предусматривающей
принятие (издание) нормативно-правовых актов без необходимой лингвисти33

ческой экспертизы; во-вторых, отсутствием на уровне федерального государственного образовательного стандарта единых образовательных концепций и
технологий обучения русскому языку; в-третьих, несоответствием качества
обучения русскому языку требованиям государственных образовательных
стандартов в сфере высшего образования; в-четвертых, отсутствием корреляции школьного образования и высшего образования; в-пятых, профессиональной деформацией специалистов, обучающих русскому языку.
Специфика государственной политики в отношении русского языка
должна заключаться в придании ему особого статуса, в соответствии с которым русский язык, во-первых, выполняет функцию социального просвещения
и педагогического воздействия; во-вторых, является базовой матрицей исторической памяти русского народа, запечатлевшей основные этапы становления российского государства; в-третьих, выступает основным средством массовой коммуникации в условиях полиэтнического социума. Это связано с тем,
что основные характеристики полиэтнической социальности имплицитно
предусматривают наличие разнообразных форм диалогического сознания, выступающего в качестве социального фактора, предполагающего «мирное» существования и диалог различных языковых культур.
Важной составляющей «проблемного поля» государственной политики в
отношении русского языка в российском полиэтническом социуме, является
проблема его сохранения и развития, которая является проблемой национальной безопасности, поэтому сохранение русского языка как национального достояния становится основной и главной задачей государственной языковой
политики, эффективность которой зависит от ее интенциональности, являющейся индикатором степени ее влияния на языковую ситуацию. Воздействие
на языковую ситуацию может быть консервативным (оберегающим), преобразующим (реконструирующим) или изменяющим (трансформирующим) действительность.
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Основной целью государственной политики в отношении русского языка в российском полиэтническом социуме является защита русского языка,
приобретающая особую актуальность в условиях эскалации геополитического
и геоэкономического напряжения, поэтому языковая политика современного
российского государства в отношении русского языка носит преимущественно
консервативный характер, обусловленный необходимостью сбережения и последующего воспроизводства культурных ценностей и национальных традиций.
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации № 1666 «О
стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на
период до 2025 года» и в связи с тем, что неотъемлемой частью государственной национальной политики является политика языковая, Правительством
Российской Федерации 20 мая 2015 года было принято Постановление Правительства Российской Федерации «О федеральной целевой программе «Русский
язык» на 2016–2020 годы».Эта программа разработана для расширения географического «ареала» употребления русского языка как средства социальной
идентичности, обеспечивающего культурное разнообразие и целостность образовательного пространства в условиях полиэтнического социума, а также
для практической реализации мер, способствующих развитию социальных
практик общения на русском языке и создания предпосылок, способствующих
его популяризации в зарубежных странах.
В заключение диссертации обобщаются итоги исследования, делаются
выводы и намечаются перспективы дальнейшего изучения темы.
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