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И.В. Кичева

Предметное поле лингвистической безопасности
Коммуникационный «бум», охвативший наше общество на рубеже 

ХХ-ХХI столетий, породил много интересных лингвистических фено-
менов и проблем, требующих осмысления и анализа с лингвистической 
точки зрения. Активно изучаются функциональные стороны русского 
языка в разных типах дискурса и специфика социолингвистической и 
общекультурной сущности языка (Ю.Д. Апресян, Л.П. Крысин, Т.Б. Рад-
биль, Л.В. Рацибурская и др.) [2; 3; 6; 7; 10]. Вместе с тем лингвисты 
отмечают угрожающее падение уровня речевой культуры россиян, из-
менение границ действия и соблюдения языковых норм русского языка, 
динамику моделей речевого поведения и языковой картины мира, свой-
ственные в целом коммуникации неофициального и официального типа 
[5; 6]. Опасения также связаны с оценкой условий функционирования 
русского языка в статусе государственного языка, которое обрело свою 
специфику именно в этот период на постсоветском пространстве [3; 4; 
5]. Наконец, требует анализа взаимодействие языка и системы право-
вой регламентации в социуме, показывающее специалистам и обществу 
рост нарушений в сфере речевых действий граждан [4; 6; 11]. В сово-
купности названных условий усматривается такое состояние языковой 
ситуации, которое приводит к понятию лингвистической безопасности 
[1].

Если лингвистической безопасностью как системой специальных 
мер охвачены техники составления текстов законодательных актов, 
официальных документов и информационного обеспечения документо-
оборота, то строгие правила безопасности по отношению к языку «пе-
чатных» средств массовой информации, языку «стихийного Рунета» и 
свободной речевой коммуникации пока не имеют действия. В послед-
ние годы стало совершенно очевидно, что предметное поле лингвисти-
ческой безопасности должно быть расширено.

Общепринятого определения понятия лингвистической безопасно-
сти пока не выработано, что вполне объяснимо его относительной на-
учной новизной и многоаспектностью. Отталкиваясь от существующих 
точек зрения [1; 5; 8; 10;11; 12], попытаемся обобщить дефиниции по-
нятия. Под лингвистической безопасностью понимается состояние пра-
вовой защищенности русского языка как средства межнационального 
общения и государственного языка; устойчивое состояние русского язы-
ка, характеризующееся сохранением его богатства, целостности, нор-
мативности, функциональности, национально-культурного своеобра-
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зия, а также система мер по обеспечению именно такого саморазвития 
русского языка; это языковая политика, исключающая нанесение вреда 
системе языка под воздействием внутренних и внешних воздействий, 
а также направление исследований, рассматривающих проблемы обе-
спечения лингвистической безопасности. Особым образом интерпрети-
руется лингвистическая безопасность текста: совокупность принципов 
такого формирования русскоязычного текста, при котором сводятся к 
минимуму риски его конфликтного восприятия и воспроизведения.

Из определений следует, что лингвистическая безопасность пред-
усматривает изучение круга вопросов, связанных с языковой политикой 
как отражением взаимодействия субъектов государственного устрой-
ства России, действием факторов билингвизма и полилингвизма. В этом 
смысле русский язык, как и каждый из языков народов России, пред-
ставляет собой объект правового регулирования в государственной 
языковой политике Российской Федерации. Кроме того, в этом аспекте 
лингвистической безопасности внимание исследователей сфокусирова-
но на таких понятиях, как  «языковая гомогенизация», «этнолингвоцен-
тризм», «лингвистический национализм» (титульный и субъектный), 
«лингвистический сепаратизм» и др., что обусловлено углублением 
противоречий между общероссийскими ориентирами языковой полити-
ки в отношении русского языка и ценностными ориентациями правя-
щих этноэлит в субъектах РФ. 

Исследования в русле ортологии русского языка выявляют дина-
мику нормы в языке и речи, которая размывает устойчивость тради-
ционной нормы – образца. В этом случае безопасность в лингвистике 
связывается с оценкой уместности инвариантной нормы, анализом по-
следствий внедрения «новояза» и угроз вестернизации русского языка, 
научной разработкой прескриптивных ортологических мер. 

Рассмотрим факторы актуализации предметного поля лингвисти-
ческой безопасности в связи с развитием лингвоконфликтологии. Счи-
тается, что одним из первых упоминает и вводит в широкий научный 
понятие «лингвистическая безопасность» профессор М.В. Горбанев-
ский в связи с анализом конфликтогенности коммуникации [11]. Дей-
ствительно, реалии коммуникации современного мира выделяют такие 
сферы, где лингвистические каноны, лингвистические требования, ха-
рактеристики, признаки являются столь значимыми, что мы можем го-
ворить о сферах повышенной речевой ответственности. Повышенной 
речевой ответственностью, например, облекаются речевые действия по-
литика, журналиста, педагога, судьи, сотрудника правоохранительных 
органов, должностного лица, ибо высказывания людей, занимающихся 
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такой профессиональной деятельностью, играют важную роль в жизни 
общества в целом и отдельных граждан, могут стать вердиктом, опре-
деляющим судьбу конкретного человека, способны повлиять на обще-
ственное мнение. Актуальность постановки проблемы в таком ключе 
подтверждают факты последнего времени, а именно скандалы, разраз-
ившиеся в России на почве высказываний отдельных чиновников (на-
пример, скандальные утверждения экс-главы департамента молодежной 
политики Свердловской области Ольги Глацких о том, что государство 
детям «в принципе ничего не должно»), которые убедительно говорят 
о том, что речевая ответственность как понятие и регулятор речевых 
действий либо не осознается такими чиновниками, либо люди прене-
брегают ею, нанося удар по социальной устойчивости общества, а по 
сути – не соблюдая лингвистическую безопасность. 

Внимание специалистов к «языку вражды» (англ. hate speech) воз-
никло в рамках исследований конфликтного дискурса и средств его вы-
ражения. В трудах лингвистов (а также в междисциплинарных работах) 
«язык вражды» рассматривается через призму проявления экстремист-
ских речевых действий, выражения социального протеста, межкультур-
ного неприятия, межличностного конфликта, политической борьбы [4]. 
В коммуникации язык вражды выступает механизмом предъявления со-
циальных и политических стереотипов, позиционирования предубеж-
дений, как считают многие исследователи [12]. Язык вражды, насыщая 
коммуникацию экспрессией и деструктивной идеей, может принимать 
самые разнообразные формы – от жестких эксплицитных призывов к 
насилию, дискриминации или имплицитных призывов к протесту до 
уничижительно-оскорбительных оценочных ярлыков, создающих нега-
тивный образа этнической или религиозной группы; от явной пропаган-
ды насилия/ дискриминации/враждебности до скрытого манипулирова-
ния путем цитирования ксенофобских высказываний.

В качестве одного из примеров лингвистически небезопасных яв-
лений в современном языке массовой коммуникации приведем слово 
«оккупация», которое часто встречается как концептуальный, сквозной, 
смысло- и текстообразующий маркер речевых произведений конфликт-
ного характера: «оккупация» в значении «насильственное занятие чу-
жой территории военной силой» и «оккупационный» – «свойственный 
оккупации, характерный для неё» [9]. Так, например, в «посланиях» 
радикально настроенных блогеров в ходе исследования нами отмечены 
сочетания «оккупационные власти на Кавказе», «вынуждены терпеть 
оккупацию федералов на Северном Кавказе» и т.п. Очевидно, что по-
добные высказывания используются для формирования негативного об-
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раза действующей власти и создания конфликтного дискурса. 
Вместе с тем отмечен рост «антимигрантской риторики» в мас-

совой коммуникации, где слово «оккупация» уже используется в ка-
честве метафоры, обозначающей иные явления, в частности наплыв в 
центральные районы России мигрантов из Азии и других регионов. В 
высказываниях такого рода не обозначается конкретный объект враж-
ды по этническому признаку (т.е. может отсутствовать этноним как та-
ковой), но отчетливо понимается мишень языка вражды, обозначенная 
словом «мигранты». Данная группа демонизируется, позиционируется 
в коммуникативном пространстве в основном в негативных контекстах: 
«мигранты оккупировали все рынки Москвы и сферы городского хо-
зяйства» и т.п. Язык вражды, как видим, демонстрирует способность к 
мимикрии, что составляет уже отдельную исследовательскую задачу в 
русле исследований лингвистической безопасности. 

В последние годы диапазон проблем лингвистической безопасно-
сти объективно расширился: речевая агрессия стала настолько частот-
ным явлением, что не замечать ее стало невозможно. Так, в предметном 
поле лингвистической безопасности выделились исследования, посвя-
щенные этнофолизмам, в советский период обойденным вниманием 
лингвистов по причинам в основном политического характер. Этнофо-
лизмы (этнические прозвища, негативно коннотированные именования 
представителей различных этносов в жаргонах-социолектах, проника-
ющие оттуда благодаря своей экспрессивности как средство стилизации 
в литературный язык, уничижительные фразеологизмы с этнонимами, 
эпитеты в форме прилагательных, образованные от названий этниче-
ских групп, метафоры, основанные на этнической принадлежности и 
т.д.) рассматриваются исследователями как средства выражения рече-
вой агрессии, маркеры конфликтного дискурса и приметы изменений 
в направлении негативных коннотаций фрагментов картины мира [8]. 
Достаточно проиллюстрировать сказанное проникшими на фоне укра-
инского конфликта на просторы Интернета, а вместе с тем и в обыден-
ную речь  словом «ватник», которым обозначаются в целом россияне, 
русские, а также и сторонники России в других государствах постсовет-
ского пространства.

Отмеченные нами особенности не являются исчерпывающим опи-
санием факторов, актуализирующих предметное поле лингвистической 
безопасности, но могут быть достаточными для того, чтобы задумать-
ся о том, как лингвистическое измерение социокультурных процессов 
обнаруживает угрозы, вызовы и болевые точки нашего времени. Дума-
ется, что в дальнейшем развитие теории и практики лингвистической 
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безопасности будет способствовать нормализации языковой ситуации и 
решению многих проблем русского языка. 
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