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Аннотация. В научно-политическом дискурсе главным объектом языковой политики 
часто выступает национальный язык, однако процессы глобализации и локализации 
порождают новые уровни языкового масштабирования, подразумевающие и новые 
горизонты языковой политики. Считается, что постнациональным стадиям языка 
соответствуют так называемые мировые языки. В статье доказывается тезис о том, 
что мировым языком может быть только основной язык глобализации – английский. 
Остальные же идиомы, называемые “мировыми”, представляют собой ареальные 
языки – языки региональных держав и отдельных цивилизационных пространств. 
Теоретическим основанием выделения ареальных языков выступили иерархические 
модели Д. Кристала, А. де Свана и Б. Качру. Выводы получены посредством 
применения компаративистского метода – ареальные языки могут быть рассмотрены 
как “социальные виды” Э. Дюркгейма. Материалом компаративного анализа 
выступили супранациональные языки. Актуальная языковая ареальная политика 
рассмотрена на основе политики, проводимой по отношению к французскому 
языку. Сделаны выводы о том, что ареальные языки предполагают особую языковую 
политику, отличную от национальной. Ареальная языковая политика имеет целью 
инклюзию (“обращение”) “новоговорящих” за пределами стержневого государства. 
Ареальные языки “бросают вызов” в первую очередь существующему мировому 
языку и в меньшей степени – друг другу. Выявлено, что ареальная языковая политика 
должна проводиться на трех уровнях планирования: статусном, корпусном и уровне 
планирования овладения языком. Статусное планирование – основополагающее, оно 
служит повышению престижа и привлекательности определенного языка и культуры. 
Корпусное планирование подразумевает сохранение целостности языкового 
пространства и осуществляется в формах моноцентризма и плюрицентризма. 
Уровень планирования овладения языком требует создания международных 
сообществ, сети образовательных учреждений, в рамках которых проводится обучение 
“новоговорящих”, значимого контента в медиасфере. 
Ключевые слова: языковая политика, языковая иерархия, глобализация, 
национальный язык, постнациональный язык, ареальный язык, мировой язык, 
региональная держава, цивилизация.

ПОСТНАЦИОНАЛЬНЫЕ СТАДИИ ЯЗЫКА

Долгое время языковые классификации базировались на уровне “нацио-
нального языка”. Такая ситуация, по нашему мнению, возникла вследствие 
идеализации “государства-нации”, когда одним из важнейших принципов 
его генезиса и организации полагалось совпадение границ нации, государ-
ства и, естественно, языка. Несмотря на невозможность такого тождества для 
реальной политической практики большинства государств, представления 
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о национальном языке как “вершине естественного развития” и “начальной 
точке отсчета” языкового масштабирования распространены и сегодня. 

Национальный язык есть главное средство коммуникации в пределах “госу-
дарства-нации”. В трудах теоретиков национализма идеалом представлялось 
положение, когда в пределах государства и нации есть только один язык. Еще 
Дж.С. Милль писал, что “национальная солидарность может вызываться 
разными причинами… – одинаковым происхождением или единством расы. 
Значительно ей содействует общность языка и веры” [Милль 2006: 314]. 
Однако, как отмечают В.И. Пантин и В.В. Лапкин, “государство-нация” 
(nation-state) так и не развилось в глобально господствующую форму соци-
ально-политической общности. За пределами Запада наибольшее развитие 
получили “национально-территориальные государства”, в которых “нация 
и государство-нация по разным причинам не сформированы”. В то же время 
“национально-территориальное государство” стало необходимым условием 
“легитимации любого претендента на членство в международном сообществе 
современных государств” [Пантин, Лапкин 2019: 95]. Эта ситуация отражается 
и в развитии национальных языков: в целом успешно стандартизированные, 
кодифицированные, интродуцированные на все уровни образования, об-
ладающие монополией в политике и СМИ, западные национальные языки 
представляют разительный контраст по отношению к языкам незападных 
национально-территориальных государств. Языки здесь чаще всего так и не 
развились до уровня национального, лишь формально соответствуя этому 
статусу. Тем не менее де-юре национальный язык также стал условием леги-
тимизации в международном сообществе. Благодаря этому факту та или иная 
национальная языковая политика проводится в большинстве государств.

В некоторых случаях язык не совпадает с границами государства-нации, ох-
ватывая обширные территории за его пределами. Б. Андерсон отмечал, что, хотя 
почти у всех современных наций есть свои “национальные печатные языки”, 
для многих из них языки являются общими. В качестве примера приводятся 
национальные государства испанской Америки или “англосаксонской семьи” 
[Андерсон 2001: 69]. Очевидно, что такие языковые общности выходят за преде-
лы национального языка, и для них не существует устоявшегося термина. Часто 
такие языки называют мировыми. В “Словаре социолингвистических терминов” 
“мировому языку” дают два определения. Первое – “язык, использующийся 
в сфере официальных международных отношений”. Это языки международных 
организаций, таких как ООН, ЮНЕСКО и т.д. Такое определение слишком 
формально. Второе определение – функциональное и фактическое. Мировой 
язык – “язык, использующийся во всех коммуникативных сферах, в том числе 
и в официальных и неофициальных сферах международного общения”. Среди 
мировых языков называются в разное время греческий, латынь, португальский, 
испанский, французский, английский, русский [Словарь… 2006: 129-130]. 

Однако в наше время мировым может быть только планетарный (global) 
язык. Испанский язык, к примеру, не был таковым даже в эпоху существова-
ния Pax Hispanica (XVI-XVII вв.), когда Испания была самой могущественной 
державой на планете. Сегодня же, несмотря на значимость Hispanidad в мире, 
назвать испанский мировым, т.е. глобальным, нельзя в силу того, что он не 
имеет реального мирового распространения. С другой стороны, мировыми 
языками называют крупнейшие языки мира (“языки-гиганты”), что вызывает 
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сомнения с позиций цивилизационистики. Наряду с языками общепризнан-
ных цивилизационных единиц (к примеру, по С. Хантингтону) – английским, 
китайским, арабским, хинди и русским [Хантингтон 2007: 52] – здесь встре-
чаются бенгальский и панджаби.

Установить критерии для выявления мирового языка не так просто, как 
кажется на первый взгляд. Д. Кристал отмечает, что мировой язык не мо-
жет определяться по количеству носителей (к примеру, носители латыни 
всегда были немногочисленны). Влияние языка имеет прямое отношение 
к экономической, технологической и культурной мощи народа. С другой 
стороны, язык не становится мировым из-за простоты грамматики, размера 
словаря, из-за того, что он проводник великой литературы или ассоциируется 
с распространенной религией. Язык традиционно получает влияние только 
благодаря “могуществу своего народа” (power of its people), в первую очередь 
политическому и военному влиянию [Crystal 2009: 7-10].

В современном мире возрастает роль других критериев – экономики, 
технологии и культуры. С XIX в. технологии коммуникации (от телеграфа до 
интернета) стимулируют развитие мультинациональных организаций. Развитие 
бизнеса и промышленности породило взрывообразный рост рынка и рекла-
мы. СМИ достигли беспрецедентных возможностей. Технологии дали начало 
новым формам искусства и развлечений, доступных в глобальном масштабе. 
Образование и наука также получили мощный импульс к развитию [ibidem]. 

Отдельно следует упомянуть освоение новых территорий и колонизацию, 
которые также являлись фактором глобализации языка. Р. Филлипсон сфор-
мулировал особые “цели” (purposes) английского языка: lingua economica, lingua 
emotive (образный язык Голливуда, популярная музыка, потребление), lingua 
academica, lingua cultura [Phillipson 2008: 250]. Во всех этих “целях” английский 
имеет подавляющее превосходство в глобальном масштабе.

Исходя из вышесказанного можно сделать вывод, что мировым языком может 
быть только глобальный язык коммуникации – мировой язык. Эту роль сегодня 
играет английский. Несмотря на позицию Д. Кристала, английский язык наибо-
лее значителен как по количеству носителей (в основном в качестве второго язы-
ка), так и по территориальному охвату (из 193 стран – членов ООН английский 
является официальным в 56 странах, плюс Великобритания, США, Австралия 
и Новая Зеландия, где он официальный де-факто). Это единственный случай, 
когда язык имеет статус общемирового lingua franca. В терминологии А. де Сваана 
это “гиперцентральный язык”, и такой язык сегодня один [de Swaan 2001: 5].

Д. Кристал объясняет сложившуюся ситуацию тем, что английский оказал-
ся “в нужное время, в нужном месте”. К началу XIX столетия Великобритания 
превратилась в ведущую индустриальную и торговую державу. К концу это-
го века население США было больше, чем население всех стран Западной 
Европы, и их экономика была наиболее продуктивной и быстрорастущей 
в мире. Британский империализм сделал английский языком, “над которым 
никогда не заходит солнце”. Тогда как американская экономика заменила 
политику в качестве ведущей силы. “Мировой язык за спиной доллара по-
степенно стал английским” [Crystal 2009: 10].

Б. Качру представил распространение английского в мире в виде трех концен-
трических кругов. “Внутренний круг” представляет собой традиционную основу, 
где английский является первым языком. Это Великобритания, Ирландия, США, 
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Канада, Австралия, Новая Зеландия. “Внешний круг” представлен странами, 
где английский стал частью государственных институтов, играя важную роль 
второго языка – это Сингапур, Индия и более пятидесяти других государств. 
“Расширенный (expanding or extending) круг” включает те страны, где признается 
значение английского как языка межнационального общения. Это не постко-
лониальные страны, они не придают английскому административный статус. 
Английский признается международным повсюду, и поэтому “расширенный 
круг” включает в себя все остальные государства [цит. по: Crystal 2009: 60].

Отсюда – необходимость введения нового таксона для языков наднацио-
нальных, но не мировых. Эти языки, не являясь “мировыми”, обладают 
большим влиянием, чем большинство национальных языков. В.А. Тишков 
отмечает, что, хотя в области языковой политики утверждают равноправие 
языков, все же нельзя говорить об их равенстве, так как “доминирующий 
в государстве язык, да еще и с мировым статусом, всегда будет иметь преиму-
щества на так называемом языковом рынке” [Тишков 2019b: 140]. 

Указанные языки выступают коммуникативным средством супранацио-
нальных общностей, которые отечественные политологи называют “цивили-
зациями”. Но этот термин не подходит для наших целей из-за его многознач-
ности. Эти языки назовем ареальными. Ареал – это значительная территория 
в пределах различных государств, занимаемая носителями одного или множе-
ства родственных идиомов1 (в отдельных случаях даже взаимно непонятных), 
представляемых как языковое единство. 

Если национальные языки являются средством общения национального 
государства, то ареальные языки представляют отдельные региональные дер-
жавы (regional powers). О. Динчер и М. Кутлай выявили (1) “реалистическую 
парадигму”, в рамках которой региональная держава определяется в первую 
очередь через военный потенциал и, в меньшей степени, через экономическую 
мощь; (2) “либеральную” парадигму, в которой это понятие представлено 
через культуру, политические ценности и международную политику (мягкую 
силу); (3) эклектический подход, представляющий “структурную силу” (ре-
гиональную державу) как “мощь, определяющую структуры политэкономии, 
в рамках которой вынуждены действовать государства, группы и индивиды”; 
(4) “географический подход”. Авторы заключают, что идея региональной дер-
жавы является “многомерно, многослойно и контекстуально обусловленой”. 
В результате О. Динчер и М. Кутлай определяют региональную державу через 
военный, экономический аспекты и мягкую силу [Dinçer, Kutlay 2012: 7-11]. 
Язык представляет собой важнейший элемент последней. 

Представителями современных ареальных языков являются: стандарт-
ный арабский в странах “арабского мира”, русский в странах бывшего СССР 
(в большинстве которых он неофициальный), французский во франкоязыч-
ных странах, суахили в Западной Африке, в меньшей мере – путунхуа (Китай, 
Тайвань, Сингапур). Среди плюрицентрических языков2 ареальными являются: 
хиндустани (с вариантами хинди и урду), персидский (фарси, дари, форсии 

1   Идиом – общий термин для обозначения различных языковых образований – языка, диалекта, 
говора, литературного языка, его варианта и других форм существования языка.
2   Язык с несколькими вариантами взаимодействующих кодифицированных стандартных форм, часто 
соответствующих нескольким странам.
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точики), малайский (два варианта), испанский (поливариантный), португаль-
ский (два варианта), немецкий (три варианта). Все эти языки распространены 
на значительных территориях (от 500 тыс. кв. км) и обладают большим коли-
чеством носителей (от 100 млн) в качестве как первого, так и второго языков. 

А. де Сваан выделяет группу “сверхцентральных” (supercentral) языков. Для 
этих идиомов характерны охват больших территорий и интернациональная 
коммуникация (часто это бывшие колониальные языки). Ученый назвал 12 
таких языков: английский, немецкий, французский, испанский, португаль-
ский, русский, арабский, китайский, японский, хинди, малайский, суахили. 
“Сверхцентральные” языки, насчитывающие десятки миллионов носителей, 
представляют собой основные средства межнационального общения, распро-
страненные в отдельных регионах планеты. Так как “сверхцентральные” языки 
имеют тенденцию к поглощению национальных языков (“центральных” или 
“периферийных” в терминологии автора), они становятся для последних своео-
бразными “точками притяжения” [de Swaan 2001: 3-5]. Среди “сверхцентральных 
языков” назван также японский. Полагаем, что он был таковым восемьдесят лет 
назад, но сегодня японский не может быть отнесен к этой категории. В перечне 
А. де Сваана отсутствует персидский, который является ареальным языком- 
ядром значительной мультиэтничной территории от Ирана до Таджикистана. 

Формально ареальными могли бы быть названы языки со значительным 
количеством носителей и сравнительно небольшой территорией распро-
странения. Примерами могут служить бенгальский в Западной Бенгалии 
и Бангладеш, западный и восточный панджаби в Панджабе и Пакистане, 
тамильский в Тамилнаде и Шри-Ланке. Либо небольшое количество носи-
телей языка компенсируется значительной территорией распространения 
(как языковые пространства кечуа и сомалийского). В одних моментах эти 
примеры можно признать случаями потенциального языкового ареала, так как 
актуально он существует лишь в горизонте языка. Части этого ареала, даже 
обладая политическими и экономическими взаимосвязями, общей истори-
ей, идеологией мобилизации и общей культурой, фактически не являются 
точками притяжения национальных языков. На Индийском субконтиненте 
таковыми выступают английский и хиндустани [Graddol 2000: 12]. В других 
случаях (например, языки кечуа и аймара) мы наблюдаем реликты существо-
вавших в прошлом ареалов (в данном случае – наследники Тауантинсуйу). 
В наши дни ареальным языком здесь выступает испанский.

И, наконец, языки с небольшим количеством носителей и малым охватом 
территории следует отнести к национальным языкам. Албанский в Албании 
и Косово, греческий на Кипре и в Греции, румынский и молдавский (часто 
признаваемый формой румынского) в Румынии и Молдавии, азербайджан-
ский в Азербайджане и Иране и так далее. 

При этом следует принять во внимание факты дивергенции языка, разде-
ленного политическими и/или географическими границами. Классический 
пример – случай норвежского и исландского языков. Примером могут слу-
жить декларации о создании хорватского, сербского, боснийского и черно-
горского языков из различных говоров сербохорватского, которые при сохра-
нении существующих тенденций значительно разойдутся в будущем. Однако 
ареальные языки могут демонстрировать и относительную целостность и вза-
имопонимание различных диалектов на протяжении значительного времени 
(например, португальский).
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В политическом отношении языковые ареалы (в вышеуказанном значе-
нии) часто становились причиной политики ирредентизма и паннационализма. 
К примеру, объединению Италии и Германии предшествовала национали-
стическая риторика, утверждавшая единство всех говорящих на итальянском 
и немецком языках. Э. Кедури отмечает, что одним из оснований подобной 
риторики был следующий принцип: “группу людей, говорящую на одном 
языке, называют нацией, и нация должна сформировать государство” [Кедури 
2010: 68]. В националистическом дискурсе ареальные языки представляются 
как преднациональные, тогда как в политической действительности они часто 
являются наднациональными.

ЯЗЫКОВАЯ ДИНАМИКА

Один и тот же язык в разных отношениях может выступать в качестве 
этнического, регионального, национального, ареального и мирового. Даже 
английский может выступать в качестве языка меньшинства. К примеру, 
на территории Камеруна существует сепаратистское движение за создание 
англоязычной Амбазонии. Лидеры англофонных организаций выступают 
против централизованного государства с требованием создать отдельное 
англо- и франкофонное государство [Konings, Nyamnjoh 2003: 17]. В данном 
случае английский представлен как региональный язык. Другой пример – бен-
гальский язык, который выступает как этнический в Мьянме, как региональ-
ный – в штате Западная Бенгалия, как национальный – в Бангладеш. Но не 
существует случаев, когда бенгальский мог бы быть назван мировым языком. 
Тедж К. Бхатия отмечает, что продолжающиеся дискуссии о статусе регио-
нальных языков утверждают динамичность их определения [Bhatia 2008: 124]

Фактически официальным статусом обладают только региональные и на-
циональные языки. Этнические языки понимаются как донациональные, 
а часто – даже как дополитические. Ареальные и мировые языки оказыва-
ются вне сферы действующего законодательства и над актуальной поли-
тикой. Однако по отношению к указанным таксонам либо уже проводится 
актуальная языковая политика, либо существуют ее потенциальные возмож-
ности. Примером последней является сложение новой политической общ-
ности в ареале суахили – проект Восточноафриканской федерации (East 
African Federation) в составе Кении, Танзании, Уганды, Южного Судана, 
Бурунди и Руанды. Наряду с введением общей таможни, стандартизации 
административных процедур, единым паспортом, валютой планируется 
введение единого языка в качестве демолекта – суахили. Политолектами 
выступят английский и французский3. Периодически актуализируются идеи 
Симона Боливара о создании федерации государств Латинской Америки, 
получившие развитие большей частью в экономических наднациональных 
организациях (МЕРКОСУР, Латиноамериканская ассоциация интегра-
ции, Союз южноамериканских наций, Андское сообщество наций, Система 
Центральноамериканской интеграции, Боливарианский альянс для народов 
нашей Америки). О. Дабэн отмечает, что мечта об объединении Латинской 
Америки была жива так долго, потому что латиноамериканцы никогда не 
прерывали общения, поддерживали социальные связи и разделяли общий язык 
(за исключением Бразилии), религию и культурные традиции [Dabѐne 2009: 153]. 

3   The East African Federation: Challenges for the Future. East African Legislative Assembly. http://www.eala.
org/documents/view/the-east-african-federation-challenges-for-the-future1 (accessed 12.05.2020).

http://www.eala.org/documents/view/the-east-african-federation-challenges-for-the-future1
http://www.eala.org/documents/view/the-east-african-federation-challenges-for-the-future1
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В качестве примера актуальной политики можно назвать действие наднацио-
нальной организации – Союзного государства, которое предпринимает шаги 
к созданию единого политического, экономического и культурного пространства 
в границах языкового ареала, “руководствуясь волей народов России и Беларуси 
к единению и опираясь на общность их исторических судеб”4. В.А. Тишков отме-
чал, что для формирования российской идентичности особую роль играет изуче-
ние межнациональных отношений и этнокультурной политики, включая языко-
вую. Подчеркивая международный статус русского языка, ученый утверждает, что 
“предметом научного интереса должны быть не только российские, но и народы 
мирового культурного ландшафта” [Тишков 2019a: 411].

Сегодня потенциальным мировым языком признают китайский. С. Динг 
и Р.А. Сондерс еще в 2006 г. заявляли, что “растут прогнозы о том, что ки-
тайский заменит английский как господствующий язык к концу XXI сто-
летия в продолжение траектории замещения Соединенных Штатов как 
лидирующей силы в Восточной Азии” [цит. по: Sharma 2018: 2]. В отличие от 
Британской, Испанской и Голландской колониальных империй, Китай не 
колонизовал заморские территории, используя язык как политический ин-
струмент. Распространение китайского языка видится фазой экономической 
глобализации и выдающейся роли Китая в ней. Эта ситуация соответствует 
глобальному распространению английского, поддерживаемого по большей 
мере американской экономической и политической силой. При этом не сле-
дует рассматривать экспансию китайского как нейтральный феномен, так 
как этот процесс сопровождается распространением китайской культуры 
и мягкой политической силы [Sharma 2018: 5]. 

Русский язык также имел потенциал стать мировым языком. В эпоху 
холодной войны он продвигался как дополнительный межнациональный 
язык. Политика Варшавского пакта и СЭВ строилась на предпосылке о том, 
что русский будет служить основным языком в границах “советского блока”. 
Знание русского языка было обязательным для офицеров восточноевропей-
ских армий, он изучался в качестве первого иностранного языка в Болгарии, 
Чехословакии, ГДР, Венгрии, Польше и Румынии. В ООН лингвистическое 
противостояние приняло наиболее отчетливые черты, где “битвы между 
различными государствами… происходили за символическое признание их 
языков за статус языков международной дипломатии” [Aronova 2017: 646]. 
Е. Аронова приводит цитату статьи Д. Заславского “Великий язык нашей эпо-
хи” в “Литературной газете” от 1 января 1949 г.: “Распространение русского 
языка за рубежами нашего отечества – это явление чрезвычайной истори-
ческой важности. Оно свидетельствует о растущей мировой силе Советского 
Союза… Миллионы... изучают русский... Русский язык стал мировым язы-
ком… Последовательная смена мировых языков проходит через всю тысячелет-
нюю историю человечества… На русский язык смотрели пренебрежительно 
в мире ученых… Это время отходит в прошлое… Во всех областях науки 
и техники советские исследователи идут впереди… Приближается то время, 
когда иностранный ученый, не знающий русского языка, рискует поставить 
себя в неудобное и жалкое положение” [ibid.: 643-644].

Ареальные языки являются претендентами на статус мирового языка. Такой 
вызов бросали и бросают путунхуа, русский, стандартный арабский, испан-

4   Союзное государство. Сборник основных нормативных правовых документов (часть I). 2012. М.: 
Постоянный Комитет Союзного государства. С. 4.
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ский, французский, немецкий. Так же, как региональный язык представляет 
донациональную стадию, ареальный язык являет стадию домировую. Мировой 
язык – это не только позиция, но и процесс, который может развиваться 
в разных направлениях. В современной ситуации, когда глобализирующийся 
мир теряет свойства однополярности, этот момент еще более актуализируется. 
Несмотря на то что английский язык – первый в истории подлинно мировой 
язык, эта ситуация не является ни окончательной, ни безальтернативной. 

АРЕАЛЬНАЯ ЯЗЫКОВАЯ ПОЛИТИКА В ДЕЙСТВИИ 

С. Райт выделяет следующие особенности национальной языковой поли-
тики. Во-первых, это планирование статуса языка (status planning) в границах 
государственной нации и в границах национального государства. Первое 
подразумевает усиление статуса избранного идиома по отношению к другим 
формам языка, что позволяет увеличить власть доминирующей группы, сти-
мулирует рост ее политического и экономического могущества. Планирование 
в границах национального государства выражает стремление к построению 
групповой солидарности посредством развития единого языка. Как было ска-
зано, идеалом традиционно представлялась ситуация: “Х является таковым, 
так как говорит на языке Х”. Во-вторых, в терминологии Э. Хаугена, это пла-
нирование корпуса языка (corpus planning), защищающее его от центростре-
мительных сил гетероглоссии. Сюда входят действия по выделению уникаль-
ности языка, т.е. отделению его от других. Здесь же проводятся кодификация, 
стандартизация и прескрипция норм, так как “языки власти обычно отделены 
от соседних языковых вариантов за счет их более интенсивного словаря и об-
ластей применения” [Wright 2004: 48-49]. Этой цели посвящены принятие или 
создание системы письменности, учреждение академий наук и образование 
класса интеллектуалов, развивающих и распространяющих национальный 
язык и литературу. В-третьих, в национальной языковой политике необхо-
димо планирование овладения языком (acquisition planning), предполагается 
распространение национального языкового стандарта посредством повыше-
ния грамотности и унифицированного образования. Последнее обязательно 
включает в себя элементы националистической идеологии и подчиняется 
требованиям модернизации. Распространение национального языка чаще 
всего приводит к подавлению языка и культуры малых групп [ibid.: 42-68]. 

Эти три момента можно выделить и в ареальной языковой политике. В то же 
время статус ареального языка подразумевает особую стратегию языковой по-
литики, значительно отличающейся от политики национальной. Особенность 
ареального языка в области статусного планирования – распространения 
его как второго. Малые этнические, региональные и большинство нацио-
нальных языков не составляют ареальным реальной конкуренции. Поэтому 
политика эксклюзии, выделения границ определенного идиома среди равных 
ему диалектов, как это характерно для генезиса национального языка, в об-
ласти языков ареальных не имеет значения. Ареальные языки, перефразируя 
С. Хантингтона, это языки, “бросающие вызов”. Их развитие и даже сохране-
ние в отдаленной перспективе возможно только в условиях борьбы за статус 
мирового языка. Отсюда тенденция к максимальной языковой инклюзии 
за пределами стержневого государства (при его наличии). Эксклюзии же 
подвергается только один язык – мировой гегемон. Сегодня это английский. 



94

Ро
сс

ия
 се

го
дн

я
Polis. Political Studies. 2022. No. 1. P. 86-101

Задачами ареальной языковой политики является в первую очередь сохране-
ние существующего числа носителей и языкового пространства, во вторую – 
максимальная экспансия, желательно за счет мирового языка. 

Конкуренцию же ареальных языков между собой в настоящий момент мож-
но назвать достаточно слабой. Конечно, отдельные факты противостояния аре-
альных языков имеют место. К примеру, испанский и португальский в Южной 
Америке, французский и арабский в Северной Африке, китайский и малайский 
в Индокитае. Но эти примеры языковой конфронтации низкоинтенсивны 
(правда, это не гарантирует сохранения такой ситуации в будущем) и теряются 
на фоне противостояния ареальных языков и английского. Первой причиной 
здесь выступает факт исторически сложившихся, достаточно четких ареальных 
границ, которые в существующих условиях требуют более сохранения, нежели 
расширения. Вторая причина заключается в мощи господствующего мирового 
языка, оказывающего подавляющее воздействие на все без исключения языки 
мира, включая и ареальные. Этот момент также выделяется в сравнении со 
становлением национальных языков, который, экстраполируя случай иврита, 
можно назвать “войной языков” [Spolsky, Shohamy 2001: 169]. Ареальные языки, 
следуя гегельянскому “закону отрицания отрицания”, воспроизводят качество 
древних “языков-истин” – этих священных языков-посредников, “с помощью 
которых представлялись в воображении великие глобальные сообщества про-
шлого”. Ареальные языки сравнимы с “истинами-языками”, они также “про-
питаны импульсом, в значительной степени чуждым национализму: импульсом 
к обращению”. “Обращение” посредством “языка-истины” – это не просто 
принятие религиозных догматов, но “алхимическая абсорбция” [Андерсон 
2001: 38]. Конечно, ареальные языки лишены статуса сакральности, они не 
рассматриваются как единственное средство трансляции “трансцендентной ис-
тины”. “Обращение” адептов здесь лишено “алхимической” мистики. Однако 
сам процесс “обращения” “новоговорящих” (new speakers) [Darquennes, Soler 
2019] неоспорим.

Корпусное планирование претерпевает изменения в части того, что про-
цессы унификации проводятся не среди родственных диалектов, как в случае 
национального языка, а в отношении установившихся национальных форм 
и вариантов того же языка. Ареал представляет собой совокупность местных 
форм бывшего колониального языка (французский, испанский, португальский), 
либо совокупность далеко разошедшихся форм языка-предка (ареалы арабского, 
путунхуа, хинди), либо совокупность взаимопонятных литературных форм (аре-
алы малайского, персидского, немецкого). Во всех случаях в пределах ареала при-
знается доминирование одного языка, и одна из его форм воспринимается как 
центральная (например, фарси на фоне дари и точики). Корпусное планирование 
подразумевает либо “центростремительную” стратегию унификации вокруг 
единого ареального языка – моноцентризм, либо “центробежную” стратегию 
создания нескольких центров – плюрицентризм. Если для национального кор-
пусного планирования характерна моноцентрическая политика, то в ареальной 
преобладает плюрицентрическая. Осознанная моноцентрическая политика про-
водится в границах французского, стандартного арабского, путунхуа и русского. 
К примеру, в отношении русского языка В.А. Тишков предлагает следующие 
меры корпусного планирования: создание корпуса русского языка и других язы-
ков народов России; выпуск академических словарей и энциклопедий; издание 
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собраний сочинений классиков русской литературы; подготовку многотомных 
изданий всемирной и отечественной истории; публикации государственных 
актов и других исторических источников [Тишков 2019a: 410].

Планирование овладения языком, в отличие от национальных языко-
вых программ, осуществляется посредством международных сообществ. 
М.В. Ильин выделяет “этажи” “архитектуры современного мира”: локаль-
ный, субнациональный, национальный, супранациональный, глобальный. 
Супранациональный “этаж” – “организация с помощью региональных ме-
жгосударственных систем управляемости, включая международные режимы; 
интеграция стандартов права и прав человека на региональной цивилизаци-
онной основе” [Ильин 2004: 19]. Ареальные языки, соответствуя в системе 
М.В. Ильина супранациональному уровню, так же как и политическая систе-
ма в целом, требуют “организации управляемости” и “интеграции стандартов 
на цивилизационной основе” [там же: 20].

Н.М. Мухарямов и О.Б. Януш выделяют следующие наиболее активные 
международные языковые сообщества: Содружество (бывшее Британское 
Содружество), Международная организация Франкофонии, Содружество 
стран португальского языка, Иберо-американская конференция, Русский 
мир, тюркоязычное (Парламентская ассамблея тюркоязычных стран), 
финно-угорское сообщества, адыгская (черкесская) языковая общность 
[Мухарямов, Януш 2009: 37]. Сообщество определяется как социокультурное, 
политико-географическое множество, получающее субъектность посредством 
философских, идеологических, культурных, политико-проективных кон-
структов и панидей (панславизм, панарабизм, панамериканизм, пангерма-
низм, паносманизм, пантюркизм, панафриканизм, негритюд и т.д.) [там же: 
40]. Авторы отмечают разнородность организационной структуры языковых 
сообществ, включающих в себя программные и операциональные; межпра-
вительственные, неправительственные и надгосударственные; глобальные, 
региональные, межрегиональные и трансконтинентальные организации. 

К вышеприведенному списку можно добавить Институт Гете, Институт 
Сервантеса, Нидерландский языковой союз, Лигу арабских государств, 
Тюркский совет, Институт Конфуция, Академию персидского языка и лите-
ратуры. Среди сообществ национальных и региональных языков можно на-
звать Польское содружество, Общество белорусского языка имени Франциска 
Скорины, “Просвита”. Также действуют конгрессы различных языковых 
сообществ: Всемирный еврейский конгресс, Всемирный курултай башкир, 
Всемирный конгресс татар, Всемирный уйгурский конгресс, Всемирный 
конгресс народов Грузии, Всемирный конгресс украинцев и т.д. Среди этих 
языковых сообществ для нашего исследования особо важны организации, за-
нимающиеся защитой и развитием французского (Международная организа-
ция Франкофонии, Французский альянс), испанского (Иберо-американский 
саммит, Институт Сервантеса), португальского (Содружество стран порту-
гальского языка), немецкого (Институт Гете), русского (фонд “Русский мир”), 
арабского (Лига арабских государств), китайского (Институт Конфуция), 
персидского (Академия персидского языка и литературы) языков. Эти ор-
ганизации продвигают транснациональные идиомы, обладающие статусом 
языка региональной державы (за исключением арабского) со значительным 
количеством носителей и языковым ландшафтом longue durée. Остальные 
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перечисленные сообщества либо локальны, этнически и национально огра-
ничены, либо не имеют стержневого языка.

Среди указанных сообществ заметно преобладание тюркских организаций. 
Казалось бы, наличие многих действующих языковых сообществ, панидеи 
(в данном случае пантюркизм), территориальной смежности должны были 
бы добавить в состав языковых ареалов и тюркосферу. Но этому препятствует, 
как и в случае с финно-угорскими языками, отсутствие стержневого языка. 
На этот статус сегодня претендует турецкий язык. Языковая политика Турции 
(в которой принимает активное участие Тюркская языковая ассоциация) 
продвигается в этом направлении. Как отмечает С.Л. Волкова, несмотря на 
пантюркистские тенденции, Турция использует факторы тюркской и ислам-
ской общности в конкретных прагматических целях – для развития торговли 
и инвестиционного сотрудничества. Учреждение же тюркского или турецкого 
политического союза “не удалось”, и “решающее слово здесь было сказано 
как демократической общественностью Турции, так и общественностью са-
мих государств” [Волкова 2015: 469-470]. Но идея гегемонии турецкого языка 
в тюркском мире вновь актуальна, подтверждением чему служит концепция 
“Две страны – один народ”. Если в наше время турецкий язык и нельзя при-
числить к ареальным, то в будущем он может стать таковым.

Пока турецкий язык только движется к статусу ареального, расширяя свое 
присутствие в тюркских странах, значение русского языка, наоборот, снижа-
ется. В. Никонов пишет, что русский язык и культура получили наибольшее 
распространение в 1980-х годах. Тогда по-русски говорили 350 млн человек, 
из них 260 – в СССР. Русский язык “не просто терял свои позиции в мире 
на протяжении последних 20 лет, а терял их стремительно”. Будучи родным 
для 160 млн граждан РФ, СНГ, стран Балтии и дальнего зарубежья, вторым 
он является для 120-170 млн человек [Никонов 2010: 6-7]. То есть в самом 
пессимистичном варианте количество носителей за 20 лет могло сократиться 
на 70 млн человек. Подобная катастрофическая ситуация может быть решена, 
по мнению А. Наумова, с помощью взвешенной языковой политики, целью 
которой является “мягкое объединение Русского мира под эгидой России”. 
Эта цель имеет следующие задачи. Во-первых, “поддержка русского языка” 
как языка науки, обучения, культуры – всего того, что делает его миро-
вым. Во-вторых, “участие в социокультурной интеграции на пространстве 
Русского мира”, что подразумевает создание единого медийного простран-
ства. В-третьих, взаимодействие с РПЦ, которая “первая осознала… явную 
необходимость восстановления цивилизации Русский мир”. В-четвертых, 
“лоббирование создания соответствующей межгосударственной структуры” 
(в качестве названия предлагаются “Русофония”, “Международная русо-
фонная организация” или “Содружество Русского мира”) [Наумов 2010: 28].

Следует обратить внимание, что в указанных тезисах идеологов фонда 
“Русский мир” присутствуют все три элемента планирования ареального 
языка: статусное, корпусное и планирование овладения языком. Если для 
турецкого языка на первый план выходит задача экспансии, то для русско-
го – сохранение существующего статуса, что очевидно по самой ритори-
ке (“поддержка”, но не “развитие”). Интересно, как и в случае турецкого 
языка – очевидного претендента на ареальный статус, значительную роль 
в планировании русского языка играет религиозный аспект. Этот факт вновь 
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демонстрирует функциональную близость ареальных языков и “языков-ис-
тин” традиционных цивилизаций. 

Примером наиболее последовательной ареальной языковой политики 
является политика, проводимая правительством Франции по отношению 
к французскому языку. Франкофонный ареал имеет шесть основных областей 
распространения (géolinguistiques aires): Северная и Южная Франция, Бельгия, 
Швейцария, Африка и Заморские территории (Северная Америка плюс 
Гвиана) [Загрязкина 2015: 55] и насчитывает 300 млн носителей. Согласно 
сайту французского Министерства Европы и иностранных дел, французский 
язык является пятым по распространенности в мире; это единственный язык 
(кроме английского), на котором говорят на всех континентах; это офици-
альный язык 32 государств и правительств, второй наиболее изучаемый язык 
после английского (132 млн человек в 2018 г.), четвертый язык интернета, 
третий – бизнеса и второй – дипломатии.5

Уникальность французского языка заключается в том, что он осуществил 
“свое триумфальное распространение, имея авторитетную литературную 
норму – совершенный и отточенный инструмент общения, и обладая высоким 
культурным престижем, во многом определившим его рейтинг” [там же: 57]. 
С другой стороны, при такой обширной распространенности французский 
все же остается одним языком: “несмотря на большую или меньшую авто-
номность франкоязычных сообществ, устный референтный язык существует 
в представлении каждого франкофона и как таковой является или ядром 
притяжения, или ядром отталкивания, удерживающим, тем не менее, все поле 
в некотором равновесии”. Такое единство было бы невозможно без феномена 
франкофонии, этого “уникального явления в мировой культуре, не имеющего 
полного аналога в других культурных ареалах мира” [там же: 85].

Языковое планирование французского языка позволяет не просто сохранять, 
но и развивать ареал: с 2014 по 2018 гг. количество франкофонов увеличилось на 
9,6%. Ключевые направления языковой политики по отношению к французско-
му языку были сформулированы Э. Макроном в 2018 г. в Институте Франции. 
Президент отметил, что в 522 французских учебных заведениях, находящих-
ся в 139 странах, обучается 370 тыс. человек. Их них только 35% – граждане 
Франции, проживающие за границей. Остальные 65% – иностранные граждане, 
семьи которых решили дать детям французское образование6. 

Э. Макрон выделил четыре главных направления стратегии развития фран-
цузского языка за рубежом. Первое – “повышение привлекательности предла-
гаемых педагогических и образовательных услуг”, что означает и повышение 
ценности предлагаемых Францией качественных педагогических и образо-
вательных услуг. Самым ценным активом назван новый аттестат о среднем 
образовании. Французские учебные заведения за рубежом являются иннова-
ционными лабораториями в области обучающих цифровых технологий, и эта 
роль повысится. Учебные программы, обеспеченные цифровыми педагогиче-
скими ресурсами высокого качества на французском языке, собраны на новой 
платформе France Education. Второе – “повышение потенциала имеющейся 
сети и содействие открытию новых школ”. Здесь выделяются два момента – 

5   Французский язык в цифрах. Дипломатия Франции. https://www.diplomatie.gouv.fr/ru/politique-
etrangere/francophonie-et-langue-francaise/la-langue-francaise-en-chiffres/ (accessed 02.12.2020).
6   Там же.

https://www.diplomatie.gouv.fr/ru/politique-etrangere/francophonie-et-langue-francaise/la-langue-francaise-en-chiffres/
https://www.diplomatie.gouv.fr/ru/politique-etrangere/francophonie-et-langue-francaise/la-langue-francaise-en-chiffres/
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упрощение процедуры сертификации учебных заведений и подготовка квали-
фицированных учителей (штатных сотрудников Министерства национального 
образования Франции и сотрудников из местных кадров). Третье – “активное 
привлечение семей к участию в жизни учебных заведений и образовательной 
сети в целом”, для чего планируется широко привлекать родителей учащихся 
к управлению французскими образовательными учреждениями за рубежом 
как на местном (в каждом учебном заведении), так и на общегосударственном 
уровне. Четвертое – “активное содействие развитию образовательной сети на 
благо французской дипломатии”. Агентство французского образования за ру-
бежом (AEFE) имеет собственную службу содействия развитию сети (SADR), 
которая оказывает поддержку государственным или частным инвесторам, жела-
ющим вложить средства в образовательный проект, соответствующий учебным 
программам французской системы образования. Посольства Франции будут 
выполнять функцию координаторов развития сети на местах. Также планиру-
ется увеличение “средств и ресурсов на развитие французского образования за 
рубежом”. К 2030 г. будут откомандированы 1 000 новых штатных сотрудников 
Министерства национального образования, при этом общее число сотрудников 
достигнет десяти тысяч человек. Государство дополнительно выделит Агентству 
французского образования за рубежом 25 млн евро7.

Французское правительство последовательно осуществляет ареальную 
языковую политику, осознавая ее цели и задачи. В области статусного пла-
нирования проводятся меры по сохранению и повышению ценности фран-
цузского языка, культуры и образования. Планирование не ограничивается 
риторикой, а получает практическое применение: привязывается к развитию 
сети франкофонных школ, получению престижного сертификата об обра-
зовании, повышению его качества. В области корпусного планирования 
французский язык всегда выделялся как один из самых регламентированных 
среди европейских языков. Ареальное корпусное планирование продолжает 
стратегию одной из старейших академий наук в мире – Французской, осно-
ванной в 1666 г. Планирование овладения языком привязывается к конкрет-
ным числам: к 2030 г. ожидается двукратное увеличение числа учеников фран-
цузских образовательных учреждений за рубежом8. Всем названным мерам 
способствуют организация, которая первоначально называлась Агентством 
по культурному и техническому сотрудничеству (АКТС) (1970). В 1998 г. оно 
стало Межправительственным агентством Франкофонии, а сегодня известно 
как Международная организация Франкофонии (La Francophonie).

Единственным недостатком французской ареальной языковой политики 
является низкий уровень внимания к усилению привлекательности фран-
цузского языка и культуры. Этот момент тем более значим, что господство 
английского языка в медиасфере (интернете, кино, телевидении, печати, 
компьютерных играх, музыке и т.д.) тотально и глобально. Без создания со-
ответствующего качественного контента и его продвижения остальные меры 
будут половинчатыми. Но следует отметить, что привлекательность фран-
цузской культуры [Загрязкина 2015: 155] позволяет поддерживать высокий 
интерес к французскому языку.

7   Меры по развитию французского образования за рубежом. https://ru.ambafrance.org/Mery-po-
razvitiyu-francuzskogo-obrazovaniya-za-rubezhom (accessed 15.12.2020).
8   Там же.

https://ru.ambafrance.org/Mery-po-razvitiyu-francuzskogo-obrazovaniya-za-rubezhom
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, можно сделать вывод о том, что для ареального плани-
рования свойственно не “насаждение” языка и его норм, характерное для 
национальной политики, а своеобразное “миссионерство”. Ареальные языки 
продолжают стратегию древних “языков-истин”, господствовавших в дона-
циональную эпоху. Не обладая статусом “священности”, ареальные языки 
имеют особенности в практике “обращения”. Инклюзивная стратегия ареаль-
ных языков может быть сопоставлена с “языковым режимом объединения”, 
который был сформулирован Н. Борисовой. Последний “имманентно связан 
с ситуацией функционального би(мульти)лингвизма, при которой интегри-
рующую для сообщества роль выполняет сильный и активно используемый 
lingua franca” [Борисова 2019: 99].

Усиление влияния существующих ареальных языков связано в первую 
очередь с увеличением престижа соответствующей культуры, ее политического, 
экономического и культурного воздействия в международном, межнациональ-
ном и глобальном масштабах. Поэтому статусное планирование для них важ-
нейшее. Ареальные языки распространяются как второй язык. За право быть 
вторым языком они конкурируют не столько между собой, сколько с мировым 
языком – английским. И здесь требуется развитие и статуса языка, и эффек-
тивной сети начального, среднего и высшего образования, подготовки квали-
фицированных кадров и качественных учебных программ. Далее необходимо 
наличие специализированных сообществ, осуществляющих языковую “мис-
сионерскую” деятельность. И, наоборот, отсутствие либо неэффективность 
всех этих элементов приведет к сокращению языкового ареала.

“Моноцентричная (гегемонистская) картина государства-нации как един-
ственного актора и источника лингвистических норм подлежит замещению 
другой картиной” [Мухарямов, Мухарямова 2011: 359]. Ареальные языки в этой 
новой картине играют особую роль: именно они во многом указывают центры 
формирования сверхнациональных систем. Существует и вероятность того, 
что ареальные языки станут осями кристаллизации постнационального мира.
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supranational languages, which became the material of the study. Actual language areal policy is studied 
through the example of French language policy.  Areal languages include a special form of language policy 
distinct from the national one. Areal language policies functionally (but not substantially) reproduce 
the strategy of ancient sacred languages. Their task is to include or “convert” new speakers beyond the 
pivot states. Areal languages mostly challenge the world language and to a lesser degree they compete 
with each other. Areal language policies are carried out on status, corpus and language acquisition levels 
of planning. Status planning is fundamental in an areal language policy and its goal is prestige and 
attractiveness leading to an extension of a language and its culture. Corpus planning means preservation 
of the language space and it is realized in the forms of mono- and pluricentrism. Acquisition planning 
implies creating  international communities, educational networks and significant content in mass media.
Keywords: language policies, language hierarchy, globalization, national language, postnational language, 
areal language, global language, regional power, civilization.

References
Aronova, E. (2017). Russian and the making of world languages during the Cold War. Isis, 108(3), 643-650. 

https://doi.org/10.1086/694163
Bhatia, Tej K. (2008). Major regional languages. In B.B. Kachru, Y. Kachru, S.N. Sridhar. (Ed.) Language 

in South Asia (pp. 121-132). Cambridge: Cambridge University Press.
Crystal, D. (2009). English as a global language. Cambridge University Press. 212 p.
Dabѐne, O. (2009). The politics of regional integration in Latin America theoretical and comparative 

explorations. New York: Palgrave Macmillan.
Darquennes, J., & Soler, J. (2019). ‘New speakers’ and language policy research: thematic and theoretical 

contributions to the field. Language Policy, 18, 475-491. 
De Swaan, A. (2001). Words of the world: the global language system. Malden: Blackwell publ.
Dinçer, O.B., & Kutlay, M. (2012). Turkey’s Power Capacity in the Middle East: Limits of the Possible. In 

Turkey’s Power Capacity in the Middle East. Limits of the Possible (pp. 7-12). International Strategic Research 
Organization (USAK). https://www.pomed.org/wp-content/uploads/2012/06/Turkeys-Power-Capacity-
in-the-Middle-East.pdf 

Graddol, D. (2000). The future of English? The British Council. 
Konings, P., & Nyamnjoh, F.B. (2003). Negotiating an anglophone identity: a study of the politics of 

recognition and representation in Cameroon. Leiden: Brill. 
Phillipson, R. (2008). L Lingua franca or lingua frankensteinia? English in European integration and 

globalization. World Englishes, 27(2), 250-267. https://doi.org/10.1111/j.1467-971X.2008.00555.x 
Sharma, B.K. (2018). Chinese as a global language: Negotiating ideologies and identities. Global Chinese, 

4(1), 1-10. https://doi.org/10.1515/glochi-2018-0001
Spolsky, B., & Shohamy, E. (2001). The penetration of english as language of science and technology into 

the israeli linguistic repertoire: a preliminary inquiry. In U. Ammon (Ed.) The dominance of English as a language 
of science: effects on other languages and language communities (pp. 167-176). Berlin: Mouton de Gruyter. 

Wright, S. (2004). Language policy and language planning: from nationalism to globalisation. London: 
Palgrave Macmillan.

Anderson, B. (2001). Imagined communities. Reflections on the origin and spread of nationalism. (Russ. 
ed.: Anderson, B. Voobrazhaemye soobshchestva. Razmyshleniya ob istokah i rasprostranenii nacionalizma. 
Moscow: KANON-press-C, Kuchkovo pole).

Borisova, N. (2019). From language policy to language regime: conceptual and empirical capacity. Bulletin of 
Perm University. Political Science, 13(4), 91-102. (In Russ.) https://doi.org/10.17072/2218-1067-2019-4-91-102

Glossary of Sociolinguistic Terms. (2006). Ed. by V. Mikhalchenko. Moscow: Institute of Language, 
Russian Academy of Science. (In Russ.)

Huntington, S. (2007). Clash of civilizations. (Russ. ed.: Huntington, S. Stolknovenie civilizacij. Мoscow: AST). 
Ilyin, M.V. (2004). Types and varieties of world development politics. Political Science, 1, 7-21. (In Russ.)
Kedouri, E. (2010). Nationalism. (Russ. ed.: Kedouri, E. Natsionalizm. Saint Petersburg: Aletheia).
Mill, J.S. (2006). Considerations on representative government. (Russ. ed.: Mill J.S. Rassuzhdeniya 

o predstavitel’nom pravlenii. Chelyabinsk: Socium). 
Muharyamov, N.M. (2018). Yazykovaya politika i natsiestroitel’stvo v menyayushchikhsya kontekstakh 

[Language policy and nation building in changing contexts]. In Natsiestroitel’stvo: sostoyanie, problemy, per-
spektivy [Nation Building: Status, Problems, Prospects] (pp. 68-75). Moscow: RGGU Publisher. (In Russ.)

Muharyamov, N.M., & Muharyamova, L.M. (2011). Yazyk i politika: k pragmatike vzaimodeistviya 
[Language and politics: toward the pragmatics of interaction]. In Modernizaciya i politika: tradicii i perspektivy Rossii 
[Modernization and Politics: Traditions and Prospects in Russia] (pp. 352-368). Moscow: ROSSPEN. (In Russ.)

https://doi.org/10.1086/694163
https://www.pomed.org/wp-content/uploads/2012/06/Turkeys-Power-Capacity-in-the-Middle-East.pdf
https://www.pomed.org/wp-content/uploads/2012/06/Turkeys-Power-Capacity-in-the-Middle-East.pdf
https://doi.org/10.1111/j.1467-971X.2008.00555.x
https://doi.org/10.1515/glochi-2018-0001
https://doi.org/10.17072/2218-1067-2019-4-91-102


101

Полис. Политические исследования. 2022. № 1. C. 86-101

Muharyamov, N.M., & Yanush O.B. (2009). Language communities as a form of international and 
political interaction. Moscow University Bulletin. Series 12. Political Science, 6, 37-46. (In Russ.)

Naumov, A. (2010). Breathing in a new life. In V. Nikonov (Ed.) Smysly i tsennosti Russkogo mira 
[Meanings and values of the Russian world] (pp. 24-28). Moscow: The Russian World. (In Russ.)

Nikonov, V. (2010). Ne vospominanie o proshlom, a mechta o budushchem [Not recalling the past, but 
the dream of a future]. In V. Nikonov (Ed.) Smysly i tsennosti Russkogo mira [Meanings and values of the 
Russian world] (pp. 4-14). Moscow: The Russian World. (In Russ.)

Pantin, V.I., & Lapkin, V.V. (2019). Transformation of national state in the changing world order. Mirovaya 
ekonomika i mezhdunarodnye otnosheniya, 63(11), 95-104. (In Russ.)

Tishkov, V.А. (2019a). Russia’s identity: internal and external challenges. Herald of the Russian Academy 
of Sciences, 89(4), 408-412. (In Russ.)

Tishkov, V.A. (2019b). Language situation and language policy in russia (revising categories and practices). 
Polis. Political Studies, 3, 127-144. (In Russ.) https://doi.org/10.17976/jpps/2019.03.08 

Volkova, S.L. (2015). Ekonomicheskoe sotrudnichestvo Turtsii i respublik Rossiiskoi Federatsii s preobla-
dayushchim musul’manskim naseleniem [Economic Collaboration of Turkey and Respublics of the Russian 
Federation with Prevailing Muslim Population]. In V.Ya. Belokrenickij, N.Yu. Ulchenko (Ed.) Natsii i nat-
sionalizm na musul’manskom Vostoke [Nations and nationalism in the Muslim East] (pp. 465-478). Мoscow: 
Institute of Oriental Studies, Russian Academy of Science. (In Russ.)

Zagryazkina, T.Yu. (2015). Franciya i frankofoniya: yazyk, obshchestvo, kul’tura [France and francophony: 
language, society, culture]. Moscow: Moscow University Publ. (In Russ.)

Литература на русском языке
Андерсон Б. 2001. Воображаемые сообщества. Размышления об истоках и распространении нацио-

нализма. М.: КАНОН-пресс-Ц, Кучково поле. 
Борисова Н. 2019. От языковой политики к языковому режиму: концептуально-эмпирические 

возможности. Вестник Пермского университета. Политология. Т. 13. № 4. С. 91-102. https://doi.
org/10.17072/2218-1067-2019-4-91-102 

Волкова С. Л. 2015. Экономическое сотрудничество Турции и республик Российской Федерации 
с преобладающим мусульманским населением. Нации и национализм на мусульманском Востоке. Отв. 
ред. В.Я. Белокреницкий, Н.Ю. Ульченко. М.: ИВ РАН. С. 465-478.

Загрязкина Т.Ю. 2015. Франция и франкофония: язык, общество, культура. М.: Издательство 
Московского университета. 

Ильин М.В. 2004. Типы и разновидности политик мирового развития. Политическая наука. 
№ 1. С. 7-21.

Кедури Э. 2010. Национализм. СПб.: Алетейя.
Милль Дж. С. 2006. Рассуждения о представительном правлении. Челябинск: Социум. 
Мухарямов Н.М. 2018. Языковая политика и нациестроительство в меняющихся контекстах. 

Нациестроительство: состояние, проблемы, перспективы. Материалы Всероссийской научной кон-
ференции. М.: Изд-во РГГУ. С. 68-75.

Мухарямов Н.М., Мухарямова Л.М. 2011. Язык и политика: к прагматике взаимодействия. 
Модернизация и политика: традиции и перспективы России. М.: РОССПЭН. С. 352-368.

Мухарямов Н.М., Януш О.Б. 2009. Языковые сообщества как форма международно-политиче-
ского взаимодействия. Вестник Московского университета. Сер. 12. Политические науки. № 6. С. 37-46.

Наумов А. 2010. Вдохнуть новую жизнь. Смыслы и ценности Русского мира. Под ред. В.  Никонова. 
М.: Русский мир. С. 24-28.

Никонов В. 2010. Не воспоминание о прошлом, а мечта о будущем. Смыслы и ценности Русского 
мира. Под ред. В. Никонова. М.: Русский мир. С. 4-14.

Пантин В.И., Лапкин В.В. 2019. Трансформация национального государства в условиях меня-
ющегося мирового порядка. Мировая экономика и международные отношения. Т. 63. № 11. С. 95-104. 
https://doi.org/10.20542/0131-2227-2019-63-11-95-104 

Словарь социолингвистических терминов. 2006. Под ред. В.Ю. Михальченко. М.: Институт язы-
кознания РАН. 

Тишков В. А. 2019a. Российская идентичность: внутренние и внешние вызовы. Вестник РАН. 
Т. 89. № 4. С. 408-412.

Тишков В.А. 2019b. Языковая ситуация и языковая политика в России (ревизия категорий 
и практик). Полис. Политические исследования. № 3. С. 127-144. https://doi.org/10.17976/jpps/2019.03.08

Хантингтон С. 2007. Столкновение цивилизаций. М.: АСТ. 

https://doi.org/10.17976/jpps/2019.03.08
https://doi.org/10.17072/2218-1067-2019-4-91-102
https://doi.org/10.17072/2218-1067-2019-4-91-102
https://doi.org/10.20542/0131-2227-2019-63-11-95-104
https://doi.org/10.17976/jpps/2019.03.08

	_Hlk89187903
	_Ref40361241
	_Ref33533541
	_Ref40353103
	_Ref6564915
	_Ref40350452
	_Ref40363598
	_Ref40349399
	_Ref40288288
	_Ref40355010
	_Ref14091912
	_Ref6580579
	_Ref6563668
	_Ref40285022
	_Ref40354026
	_Ref40353708

