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Т.А. Юрова

Некоторые параметры отечественной языковой политики 
в аспекте отношения к иноязычной лексике

Понятия языковая ситуация и языковая политика тесно перепле-
лись и, на наш взгляд, не могут существовать отдельно друг от друга. 
Языковая политика обусловлена языковой ситуацией, а языковая ситуа-
ция в свою очередь определяет языковую политику. Изучением параме-
тров языковой политики занимались такие отечественные ученые как 
академик А.С. Герд [1], Ю.Д. Дешериев [2], Ю.А. Жлуктенко [3]. Во-
просами яисследования зыковой политики занимались ученые и других 
лингвистических школ, например, американской, но в ней это направ-
ление имеет название «языковое планирование». Вне зависимости от 
того, как называется эта политика суть у нее одна – создание комплекса 
законодательных, научных, культурных мер, обеспечивающих норма-
тивное существования и положение языка. Неопровержимым является 
тот факт, что языковая политика в первую очередь направлена на со-
хранение целостности языка и на защиту его от «расшатывания» извне. 
В эпоху глобализации мирового сообщества тема сохранения идентич-
ности языка как никогда является первостепенной. Не секрет, что по-
пытки создания единого глобального языка давно витали в умах разных 
представителей человечества. 

Разные языки претендовали на роль ведущего языка международ-
ного общения. С древних времен эта эстафета языкового первенства 
передавалась от греческого к латинскому языку, от латинского к фран-
цузскому. А в XIX веке в течение какого-то времени в науке, например, в 
химии, превалировал немецкий язык. Однако до сих пор место глобаль-
ного мирового языка свободно. Глобализационные процессы и связан-
ные с ними порой геополитические изменения влекут за собой переме-
ны в системе функционирования языков. Безусловно, роль языка с точ-
ки зрения геополитики огромна. Это ведь и возможность формирования 
совместных систем образования, подготовки кадров (люди, учатся по 
одним учебникам, читают одни технические условия). Язык объединяет 
народ, и даже разные народы более чем что-либо еще. В языке заложено 
много: и традиции, и обычаи, и т.д.

Однако, вероятно, с целью информационного охвата более широ-
кой аудитории некоторые государства стараются не придерживаться ка-
кого-либо одного литературного языка, а используют различные языки. 
В Швейцарской конфедерации четыре официальных языка, в Канаде - 
два, в Каталонии – два государственных языка, в Татарстане тоже два. 
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В Башкирии, например, все дорожные указатели на двух языках. До 
распада Социалистической Федеративной Югославии сербохорватский 
язык был официальным языком Сербии, Хорватии, Боснии и Герцегови-
ны. Во вновь образовавшихся государствах хорватский и сербский язык 
существуют в качестве официальных. В Боснии, Герцеговине равно-
правно сосуществуют боснийский, хорватский, сербский языки. 

Периодически ученые пытаются дать оценку тем политическим 
факторам, которые влекут за собой или способствуют глобальному рас-
пространению определенных языков. К таким факторам могут, напри-
мер, быть отнесены политические альянсы, торговые блоки. На расклад 
языковой картины мира может также влиять демографический фактор, 
миграционный. В недалеком будущем возможно появление новых ин-
формационно-ценных языков, появлению которых будет способство-
вать научно-технический прогресс, достигнутый в отдельно взятой раз-
вивающейся стране, и где будут созданы условия для появления предпо-
сылок по достижению этими странами уровня максимально развитых.

На сегодняшний момент действительно можно говорить о том, 
что английский язык продвинулся далеко вперед по пути получения 
им статуса глобального языка, он претендует на роль мирового языка. 
Английский – это язык международного и научного общения, язык ди-
пломатии [4].

Не секрет, что распространение английского языка в мире ведет-
ся посредством специальных информационно-пропагандистских ор-
ганизаций, таких как Британский совет, британская радиовещательная 
корпорация Би-Би-Си. Соединенные Штаты Америки также активно 
занимаются пропагандой английского языка через различные государ-
ственные и частные фонды.

В связи с этим актуальным и насущным направлением становится 
тема развития русского языка.

Если углубится в тезис, который возможно вызовет дикие споры и 
вызывал их раньше, можно предположить, что русский язык это гораздо 
более мощный носитель информации, чем другие языки, претендующие 
на роль глобального. Это более сильный инструмент. И поэтому, чтобы 
добиться разумного решения мировых проблем нужно стремиться, что-
бы как можно больше людей говорили на русском языке.

В свете изучения параметров языковой политики хотелось бы обра-
тить особое внимание на способы защиты и поддержания норм русского 
языка и гипотетических угроз, появляющихся в связи с проникновением 
в русский язык иностранных слов.

Неоднократно в нашем обществе пытались на государственном 
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уровне разрешить проблему использования иностранных слов. Так, 
например, еще в 1920 году В.И. Ленин в статье «Об очистке русского 
языка» (размышления на досуге, т.е. при слушании речей на собраниях) 
рассуждал на тему употребления иностранных слов без надобности. Он 
подчеркивал, что «перенимать французско-нижегородское словоупотре-
бление, значит перенимать худшее от худших представителей русского 
помещичьего класса, который по-французски учился, но, во-первых, не 
доучился, а во-вторых, коверкал русский язык» [5].

Тема излишней латинизации русского языка обсуждалась и на со-
вместном заседании Государственного совета по культуре и искусству 
при президенте РФ в Кремле в декабре минувшего года, где лидер пар-
тии ЛДПР В. Жириновский обратил внимание присутствующих на ак-
тивное и порой ненужное использование иностранных слов в речи. Кро-
ме этого В. Жириновский вручил президенту словарь под собственной 
редакцией, который содержит русские аналоги иностранных слов. Его 
высказывание было поддержано президентом В.В. Путиным: «Поддер-
живаю то, что вы сказали. Надо избегать излишней латинизации. Когда, 
например, мы в регионы едем – сразу виден уровень чиновника. Если 
все в латинских вывесках… Мы, в какой стране живем-то?» [6].

В качестве примера более ранних попыток разрешить проблему 
использования иностранных слов в русском языке можно привести за-
кон от 1 июня 2006 г. В тот год в России вступил в силу закон «О госу-
дарственном языке РФ», где есть статья о защите и поддержке русского 
языка. В Госдуме было принято решение создать комитет терминоло-
гии, который нацелен избавить русский язык от различного рода ино-
странных слов.

В 2013 г. группа депутатов фракции ЛДПР внесла законопроект 
о штрафах за неоправданное публичное использование иностранных 
слов. Авторы законопроекта посчитали, что за последние десятилетия 
усилилась тенденция использования в русском языке заимствованных 
слов, причем в ситуации, когда в русском языке имеются точные эквива-
ленты этих же самых иностранных слов. Однако данный законопроект 
был отклонен в первом чтении. Если же он был бы принят, то адми-
нистративным нарушением считалось бы публичное использованием в 
информационных сообщениях заимствованных слов, если они имеют 
общепринятые аналоги в русском языке и не соответствуют норматив-
ным стандартам литературного языка. Размер штрафа составлял бы от 2 
до 50 тыс руб. в зависимости от того, кем было употреблено это ино-
странное слово, а именно: физическим ли лицом или юридическим.

Перечисляя все эти инициативы отечественных законодателей, хо-
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чется порассуждать об их ценности. Вероятно, не зря подобного рода 
законопроекты отклоняются уже в первом чтении, т.к. пассивная роль 
русского языка несколько преувеличена и опасения порой напрасны. 
Язык это ведь такая стихия, которая не терпит над собой насилия. В 
данной ситуации уместным на наш взгляд будет подключение мне-
ния ученых лингвистов, рассуждающих о принципах языковой толе-
рантности. Языковая толерантность это, прежде всего составляющая 
культурной компетенции индивида или социальной группы. Языковая 
толерантность предполагает взаимное уважение культурных особенно-
стей языков, направлена на предотвращение конфликтов, нацелена на 
осуществление эффективной коммуникации и стремится к разумному 
многообразию.

Мы предлагаем, находясь на позициях языковой толерантности от-
нестись к факту использования иноязычных заимствований как к поло-
жительному многообразию, одаривающему русский язык. Российское 
общество не живет обособленно от всего мира и не стремится к этому, 
следовательно, русский язык пополняется заимствованными словами и 
только определенная степень адаптации заимствованных слов (степень 
их семантических и фонетических изменений) может являться доказа-
тельством того, насколько прочно они вошли в нашу речь. Адаптация 
под реалии русского языка является основным признаком того, что с 
одной стороны слово прижилось, а с другой привнесло что-то новое в 
язык – реципиент.

Проанализировав ряд заимствованных слов, например, «стресс», 
«алкоголь», «никотин» мы заметили, что мало кто задумывается, над 
тем, что они пришли к нам из других языков. И никому не приходит в 
голову вместо слова «стресс» употребить слово «гнет» или «напор». А 
ведь слово «стресс» в свое время появилось в русском языке в качестве 
английского заимствования. Слово «алкоголь» пришло из испанского 
языка, куда оно в свою очередь попало посредством немецкого. Соглас-
но этимологическим словорям русского языка, слово «никотин» попало 
в русский язык из немецкого, будучи первоначально зафиксированным 
во французском языке. «Herbal Nicotine» или табачное растение было 
названо так по фамилии французского посланника Никот, который слу-
жил в Лиссабоне и впервые привез табак из Индии.

Итак, тема сохранения идентичности языка является первостепен-
ной в свете выработки параметров отечественной языковой политики. 
Однако не надо забывать, что язык – это стихия, не терпящая над собой 
насилия.
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