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Аннотация. Целью статьи является обобщающий и сравнительный анализ теории и практики дискурсивного «поворота к людям» в языковой политике на примере России и стран Западной Европы. Делается вывод о трансформации взглядов
на субъектность в языковой политике в сторону большей инклюзивности и отхода
от государствоцентричности. Предложена типология акторов языковой политики,
обнаружены сходства и различия языкового активизма в России и Западной Европе. Делается вывод о повышении роли этнического самосознания и изменении
лингвистических идеологий в сторону большей либеральности и толерантности.
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Abstract. The article proposes a general review and comparative analysis of the
theory and practices of the “turnaround to people” in the language policy in Russia and
Western Europe. It looks into the theoretical and terminological specifics of this process while comparing the “grassroots” actors of respective language policies, the social and political context of their activities, and the linguistic ideologies behind them.
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The article notes an on-going change in the views on subjectivity in language policies,
a turn toward greater inclusiveness, and a departure from state-centered approaches. It
proposes a classification of language-policy actors while pointing out the similarities
and diﬀerences in language activism in Russia and in Western Europe. They are similar
in that their language activism is developing in the urban environment; the activists are
heterogeneous, predominantly young people actively applying new technologies. Russia diﬀers in that its language activism has had a later start, shows a smaller scale, while
the people are less prepared to take personal responsibility for and initiative in minority
languages preservation. A comparison of the socio-political context of language activism
in Russia and in Western Europe shows that (1) the important factors for minority languages preservation include political autonomy and a developed sense of ethnic identity,
and (2) duality and inconsistency of the ethno-linguistic policy are prominent features
of Russian state bodies. After a brief review of the interrelated modern linguistic ideology components such as hypertraditionalization, association of language with only the
nation’s past developments, the ideology of authenticity, purism, and (Russian) monolingualism, the article highlights not only the growing importance of linguistic ideology
studies, but also the ideology’s unfolding transformation toward greater liberalism and
tolerance. In conclusion, the paper notes a significant progress achieved by the sociolinguistic literature in its analyses and theoretical understanding of the ongoing “turnaround to people” process, while more insistent research in this field is still high on the
agenda. The article was prepared as a contribution toward better theoretical understanding of these problems from the macro-sociolinguistic perspective.
Keywordslanguage policy, minority languages, discursive sociolinguistics, subjectivity, language activism, «new speakers», actors, agency, linguistic ideologies, (Russian) monolingualism, Russia, Western Europe.

1. Введение
До относительно недавнего времени при изучении миноритарных
языков 1 причины их неблагоприятного положения виделись в основном
в языковой политике государства, будь то Франция, Германия, бывший
1 Термин «миноритарные языки» (языки меньшинств) используется в отношении всех языков, соответствующих двум критериям: количественному и функциональному, т. е. имеются в виду языки, носители которых представляют демографическое меньшинство в регионе своего проживания, и языки, функции и сфера
использования которых ограничены по сравнению с официальными языками / языком данного региона.
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Советский Союз или другие страны. До определенного момента в истории это было оправдано: примерно до середины ХХ в. большинство
стран проводило в той или иной степени дискриминационную политику
по отношению к миноритарным языкам (далее — МЯ). В итоге только
между 1950 и 2010 гг. из 2500 языков, перечисляемых в Атласе языков,
находящихся под угрозой исчезновения, 230 окончательно исчезло [UNESCO Atlas]. Однако с послевоенного времени в западноевропейских странах понемногу рождается осознание: необходимо поддерживать многоязычие и языковое разнообразие [Смокотин 2010: 4]. Принимается ряд
документов, начиная со Всеобщей декларации ООН о правах человека
(1948 г.), Международного пакта ООН о гражданских и политических
правах (1966 г., вступил в силу в 1976 г.), что становится легитимным основанием и точкой отсчета новой идеологической парадигмы, построенной на признании ценностей многоязычного и поликультурного общества.
В результате в последние десятилетия на арене языковой политики
(далее — ЯП) появились новые игроки, доселе лишенные права голоса
в ее определении; с этого момента «низы» не только пассивно принимают или сопротивляются ЯП, проводимой «верхами», но и сами в той
или иной степени делают ее. В этом контексте наиболее ярким воплощением новых идеологий и практик в Западной Европе являются «новые говорящие» (new speakers) — люди, которые освоили МЯ не «естественным» путем — в семье, а сознательно и целенаправленно, через
систему образования (школы, языковые курсы и т. д.) или самостоятельно (подробнее об этом см. в Разделах 3, 4 и 5). Понятие «новые говорящие» интерпретируется нами как часть языкового активизма, который представляет собой третью, недооцененную силу в сфере языковой
политики (подробнее о языковом активизме см. далее).
Произошедшие изменения отражаются и в научной теории: в социолингвистике и других смежных дисциплинах в последние десятилетия
происходит ревизия старых и появление новых концепций и понятий,
поскольку только так можно отразить все многообразие изменяющейся
многоязычной картины мира как в глобальном, так и региональных
масштабах. Меняется и одно из базовых понятий социолингвистики —
понятие языковой политики, отражая ее нынешний все более многослойный и полифонический характер [Tollefson, Pérez-Milans 2018;
Johnson 2009, 2013]. Несмотря на большое количество исследований
на тему ЯП, составляющих на сегодня отдельную субдисциплину социолингвистики, само понятие языковой политики относится к числу «интуитивно понятных» и поэтому зачастую используемых по умолчанию.
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Если раньше для большинства как западных, так и российских исследований в этой области «дефолтной» интерпретацией ЯП было понимание ее как процесса, проводимого «сверху», что отмечается во многих
публикациях [Tollefson, Pérez-Milans 2018; Мухарямов 2018; Ricento,
Hornberger 1996; Canagarajah 2005 и др.]), то в исследованиях современной ЯП подчеркивается ее дискурсивный и многоуровневый характер [Barakos, Unger 2016; Halonen et al. 2015] и приоритетное внимание
уделяется тому, как официальная языковая политика, сформированная
на правительственном уровне (общегосударственном или региональном), интерпретируется и обсуждается на местах различными социальными субъектами, как носителями, так и не-носителями того или
иного идиома [Johnson 2013; McCarty 2011].
Наверное, не будет преувеличением назвать нынешнее внимание к роли отдельных людей в политических процессах дискурсивным поворотом в исследованиях ЯП. При этом здесь очевидно лидерство западной науки, что проявилось и в терминологии (agency, actors,
language activism и т. д.), и в появлении новых подходов, таких, как
этнография ЯП (подробнее об этом см. в Разделе 2). В отличие от западноевропейских стран, в России мы не можем констатировать массовое появление «новых говорящих», да и языковой активизм в силу
ряда причин отстал на несколько десятков лет от аналогичных движений в Западной Европе. Таким образом, как с теоретической, так
и с фактической точки зрения проблематика «люди в языковой политике» и ее общественно-политический контекст в России и Западной
Европе имеют как сходства, так и существенные отличия. Сопоставление этих двух макрорегионов под таким углом зрения представляется
очень интересной задачей, которая позволит:
1) сравнить взгляды на категорию субъектности в российской и западной социолингвистике в теоретическом плане, включая вопросы терминологии и адаптации англоязычных терминов в русскоязычном научном дискурсе;
2) показать, как языковые активисты, включая «новых говорящих», вносят вклад в ревизию и трансформацию как практик,
так и теоретических представлений о языковой политике, ее акторах и субъектах в данных макрорегионах;
3) проанализировать роль общественно-политического контекста
в деятельности языковых активистов, включая «новых говорящих», в сравнительном аспекте;
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4) исходя из того, что ЯП неизменно основывается на лингвистических идеологиях, рассмотреть некоторые наиболее актуальные лингвистические идеологии, служащие препятствием использованию, освоению и продвижению МЯ.
В отличие от «новых говорящих» в странах Западной Европы, языковой активизм в России еще не становился объектом специального научного исследования, хотя роль языковых активистов как проводников
ЯП очень важна: «Путь от языковых прав к языковой политике проложен языковым активизмом, но этот путь все еще плохо понимается
с точки зрения законности, прав, обязанностей и политик» 2 [Combs,
Penfield 2012: 474]. Поэтому анализ «низовых» инициатив для сохранения МЯ, их акторов и общественно-политического контекста, наиболее
актуальных для России лингвистических идеологий в сопоставлении
с языковым активизмом в Западной Европе, как нам представляется,
может внести вклад в теоретическое осмысление «дискурсивного поворота» к людям в ЯП в России. Принцип сопоставления призван выявить как общие тенденции, так и специфические для Западной Европы
и России конкретные характеристики этого процесса. Поскольку работа носит теоретический характер, материалом послужили преимущественно вторичные источники (опубликованные результаты исследований в области ЯП и социолингвистики в целом), но также были
задействованы и первичные источники (тексты официальных документов, статистические сведения, тексты на темы языковой политики
и языковой ситуации в России в социальных сетях и на веб-сайтах, данные этнографического наблюдения и полевого исследования автора).
В статье реализован в основном макросоциолингвистический подход. Масштабность географического охвата с очевидностью предполагает некоторое невнимание к деталям, региональным и прочим особенностям. Но работы макросоциолингвистического, обобщающего
и сопоставительного плана нужны не меньше, чем микроуровневые
исследования, т. к. они позволяют выявить глобальные тренды, их
общности и различия как в теоретических подходах, так и в практике
(в данном случае языковой политики). Каждая из рассматриваемых
категорий, будь то agency, общественно-политический контекст или
лингвистические идеологии, так или иначе была объектом отдельных
исследований, которые рассматриваются в соответствующих разделах.
2

Здесь и далее перевод наш. — Прим. Э. Х.
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Вместе с тем можно с уверенностью ожидать появления новых интересных работ, проливающих дополнительный свет на действие «человеческого фактора» в языковой политике.

2. Российский и западный взгляд
на субъектность в языковой политике
Содержательный анализ современных российских исследований
на тему ЯП обнаруживает, что для большинства, помимо интерпретации ЯП как процесса, проводимого «сверху», характерен макросоциолингвистический взгляд на ЯП. В последнее время, однако, появляется
все больше работ, в которых осознается необходимость дискурсивного
«поворота к людям» и критикуются недостатки макросоциолингвистического и top-down подхода к ЯП. Например, отмечается, что большинство политиков рассматривают ЯП лишь как законодательную возможность регламентирования употребления языков, не обращая внимания
на то, что языковое законодательство должно учитывать реально сложившуюся языковую ситуацию в обществе [Шепелев 2015: 168].
Вопрос, кто может и должен проводить и реализовывать ЯП, рассматривается в России в рамках категории субъектности, т. е. кто является субъектом / субъектами ЯП. Характерный для России государствоцентричный подход проявляется в распространенном взгляде на то,
что «в современной России доминирующим субъектом языковой политики является государство», хотя это «внутренне не единый и, в общем-то, не единственный политический субъект» [Борисова 2019: 76].
Помимо государства, упоминаются также негосударственные акторы
и агенты «языковой преференциальной политики» в современной России — это, прежде всего, разнообразные, в т. ч. этнические, некоммерческие организации (НКО), образовательные государственные и негосударственные учреждения (прежде всего университеты), деятельность
которых разнообразна в различных региональных контекстах. Н. В. Борисова также отмечает, что субъектами языковой политики являются
не этнические группы и сообщества, а политические и общественные
организации, политические элиты и лидеры, совмещающие и статус
субъектов / агентов языковой политики [там же].
Порой проводится принципиальное разграничение между теми, кто
может «проводить ЯП», и теми, кто может «оказывать влияние» на нее:
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«Проводить языковую политику могут только государственные органы,
обладающие для этого определенными полномочиями, поскольку языковая политика является важнейшим компонентом национальной политики и, соответственно, реализовываться она может только на определенном пространстве. При этом оказывать влияние на языковую
политику могут различные общественные организации, движения, партии и другие посредством внесения определенных предложений в соответствующие государственные органы» [Шепелев 2015: 169]. Автор
утверждает, что в России языковая политика всегда носила насильственный характер, объясняя это большим количеством проживающих на ее
территории народностей со своими языками и, как следствие, необходимостью создания единого языка общения наций и народностей, которым выступал русский язык, вытесняя иные языки [там же: 170–171].
В сборнике экспертных докладов «Языковая политика в современной России: проблемы и перспективы» сказано: «В Российской Федерации субъектами реализации языковой политики являются ее административные и судебные инстанции. Ключевыми учреждениями
в этой сфере являются Федеральное агентство по делам национальностей и Министерство образования» [Головко и др. 2018: 16]. При
этом авторы сборника заявляют о своем более широком понимании
ЯП, перечисляя в списке субъектов ее реализации, помимо государства и его институтов, «множество других субъектов политики, включая региональные политические элиты, различные группы творческой
интеллигенции и академической науки, бизнес-элиты, лидеров и активистов различных общественных движений и неправительственных
организаций, а также религиозных организаций и различных конфессий, университетских преподавателей и школьных учителей, студентов и школьников и их родителей, издательства, редколлегии газет
и журналов, мигрантские сообщества и землячества и т. д.» [там же: 6].
Конечно, государствоцентричный взгляд на субъекты ЯП отражает
реалии централизованного и авторитарного государства, каковым Россия была со времен Российской империи, и где люди, действительно,
являлись не субъектами, а объектами ЯП. Мы согласны с Л. Гренобль
и Н. Булатовой, что, хотя особенности отдельных языковых сообществ
различаются в деталях, централизация власти в Российской Федерации,
а до нее в Советском Союзе, означает, что общие решения о языковой
политике и планировании исходят из Москвы в другие «периферийные» регионы. На примере ЯП в отношении стандартизации языков
авторы подчеркивают, что сам вопрос о том, принимали ли коренные
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народы, сопротивлялись или отвергали разработанный для них стандартизированный вариант языка, неверен, поскольку право принимать решения у коренных народов в Советском Союзе ограничивалось
только политикой внутри семьи, а их взгляды и идеологии подвергались сильному влиянию языковой и образовательной политики государства [Grenoble, Bulatova 2018: 118–119].
В силу вышесказанного понятно, почему работ по ЯП Советского
государства множество, но гораздо меньше пишут о том, как люди реагировали на инициированные «сверху» меры по ЯП, поддерживали
они или не поддерживали существующую ЯП, каковы были их мнения
и установки. Вообще для советской социолингвистики было характерно
более сильное и продолжительное, чем в западных социальных науках,
недоверие к субъективным фактам и факторам; социолингвистами исследовались либо внешние, социальные аспекты языковых ситуаций
(этноязыковая политика государства, влияние модернизации и глобализации, соотношение между этническим большинством и меньшинством, наличие или отсутствие институциональной поддержки и др.),
либо структурные (внутриязыковые) изменения, происходящие с контактирующими языками — как правило, с миноритарными языками
в контакте с мажоритарным. Субъективные, «привязанные к человеку»
параметры языковой ситуации только упоминались в виде социальных установок [Швейцер 1976: 134] или аксиологического параметра
языковых ситуаций [Виноградов 1990: 616–617), но не подвергались
специальному изучению. Об этом свидетельствует и отсутствие ряда
обозначающих субъектность терминов в «Словаре социолингвистических терминов» 2006 г.: языковые установки (они лексикографированы
как социальные установки), agency, актор и т. д. [Михальченко 2006].
Социолингвистика постсоветского периода постепенно начинает
обращать внимание на «говорящего человека» (термин Остгофа и Бругмана: [Остгоф, Бругман 1960: 153]). Здесь особо следует отметить работы Н. Б. Вахтина, который включил в набор традиционно рассматриваемых детерминирующих факторов установки и мотивации самих
акторов и весьма убедительно рассмотрел их роль в языковом сдвиге
на материале языков народов Севера ([Вахтин 1998, 2001]; см. также
[Вахтин, Головко 2005]). Из-за становящейся все более очевидной ограниченности эвристических и экспланаторных возможностей традиционного анализа внешних факторов Э. В. Хилхановой предлагается
методология дискурсивной социолингвистики, расширяющая наши
представления о социолингвистических явлениях как «вширь», так
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и «вглубь». Первое предполагает интерпретацию данных в широком
социокультурном, этнопсихологическом, политическом и других контекстах, второе — изучение того, что происходит «в голове» человека,
как индивидуума, так и группы, при использовании и выборе языка:
это отношение к языку, мотивации и языковые установки; поведенческие и речевые стереотипы; существующие в обществе и группе социокультурные нормы, а также особенности национального характера,
включающие в себя привязанность народа к своей культуре и языковую лояльность коллектива [Хилханова 2009]. Появление таких работ в России в первое десятилетие 2000-х гг. симптоматично, т. к. это
показывает общность мировых тенденций и вектора развития исследований ЯП с учетом человека, а не только системы. Впоследствии
таких социолингвистических и междисциплинарных работ появляется такое количество, что мы только ограничимся их перечислением,
ни в коей мере не претендующим на полноту: [Баранова 2010; Fedorova, Gavrilova 2010; Хилханова и др. 2016; Иванова 2018; Fedorova, Baranova 2018; Баранова 2019] и др.
В западной науке учет «низовых» (grassroots) процессов и инициатив и стоящих за ними людей произошел раньше, чем в российской, —
примерно с конца 1990-х — начала 2000-х гг. [Ricento, Hornberger 1996;
Canagarajah 2005]. Сформировалось направление, получившее название
этнографии языковой политики [Johnson 2009, 2013; Hornberger, Johnson 2007; McCarty 2011]. До того, как произошел этот поворот, даже
устоявшиеся категории ЯП, такие, как корпусное и статусное планирование, были направлены скорее на сам язык, чем на говорящих на этом
языке. Для корпусного планирования это естественно, однако и статусное планирование было сосредоточено скорее на самом языке, чем
на его носителях, хотя очевидно, что статус языка влияет на его носителей и наоборот — статус говорящих также может влиять на сам
идиом [Wiley, Garcia 2016: 49].
Этнография языковой политики (далее — ЭЯП) представляет собой гносеологически и методологически обновленный взгляд на анализ
ЯП. Основная идея состоит в том, чтобы включить этнографическую
составляющую в изучение процессов и контекстов ЯП. Это не просто
механический учет этнографических данных в процессах ЯП — основным принципом ЭЯП является изучение «агентов, контекстов и процессов на нескольких уровнях создания, интерпретации и присвоения
языковой политики» [Johnson 2013: 44]. Таким образом, основным достоинством ЭЯП является то, что она может снять противоречия между
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взглядом на ЯП как исключительно на действия властей (макроуровень) и учетом активного творчества отдельных говорящих (микроуровень). Более конкретно, этот подход предполагает взгляд на политику
как социокультурный процесс, и тогда в анализ вовлекаются практики, идеологии, установки и механизмы, которые влияют на выбор
языка людей повсеместно и повседневно [McCarty 2015: 81]. ЭЯП обладает и практическим потенциалом, т. к. критическое описание и анализ конкретной ЯП, по сути, нацелены на расширение возможностей
практиков на местах, чтобы добиться значимых социальных изменений и, возможно, улучшить ситуацию с языковым неравенством [Johnson 2009; McCarty 2015].
Далее мы хотели бы остановиться на некоторых теоретических вопросах терминологии, связанной с обозначением людей как действующих лиц в ЯП, и затронуть некоторые проблемы перевода и адаптации
их в русскоязычном научном дискурсе.
Одним из ключевых в рассуждениях на тему ЯП в современной научной литературе является термин agency. Он является вполне устоявшимся в западных исследованиях ЯП, однако в российских социолингвистических работах его нельзя считать прижившимся. Его
нет в «Словаре социолингвистических терминов» 2006 г. [Михальченко 2006], и тем более, по очевидным причинам, — в «Лингвистическом энциклопедическом словаре» 1990 г. [Ярцева (гл. ред.) 1990] и его
втором издании — Большом энциклопедическом словаре по языкознанию 1998 г. [Ярцева (ред.) 1998]. Термин agency мы находим в диссертации С. В. Кириленко, где он находится в Приложении 5 «Терминологические единицы англоязычной социальной лингвистики (на материале
Словаря социолингвистики (A Dictionary of Sociolinguistics (2012))»
[Кириленко 2015: 252]. Этот факт наряду с отсутствием данного термина среди основных словарных статей словаря социолингвистических
терминов свидетельствует о том, что он воспринимается и подается как
новый, пришедший из «англоязычной социальной лингвистики» и еще
не интегрировавшийся в российский социолингвистический тезаурус 3.
Помимо словарей, поиск этого термина как на английском языке, так
и в переводе на русский (подробнее об этом см. ниже) среди социолингвистических публикаций дал единичные случаи использования
Подчеркнем, что мы не говорим здесь о гораздо более частотном использовании термина agency (‘агентивность’) в других лингвистических дисциплинах —
исследованиях функционально-семантического, коммуникативного плана и др.
3

766

Э. В. Хилханова

ALP 16.3

данного термина (см. [Баранова 2019b] и [Молодыченко 2017], где он
переводится как «агентивность»).
Нам представляется, что такой перевод — это слишком простое решение. Перевод этого термина довольно проблематичен, и это связано
с его множественной интерпретацией. Распространенным в социальных науках является понимание agency как свободы действий, т. е. это
способность людей действовать независимо и делать свой собственный
свободный выбор. В этом значении оно противопоставляется структуре, т. е. таким факторам влияния, как социальный класс, религия, пол,
этническая принадлежность, способности, обычаи и т. д. Эти факторы
определяют или ограничивают агента и его решения [Barker 2005: 448].
Понятие agency относится к ощущению контроля над действиями и их
последствиями и, соответственно, может переводиться как волеизъявление или свобода воли. Как говорят социальные психологи, «когда мы
совершаем добровольные действия, мы не склонны чувствовать, что
они просто случаются с нами, вместо этого мы чувствуем, что мы отвечаем за них. Ощущение свободы воли означает это чувство нахождения в водительском кресле, когда речь заходит о наших действиях»
[Moore 2016: 1]. Л. Ахерн определяет agency как «социокультурно опосредованную способность действовать» [Ahearn 2001: 112].
Отсутствие консенсуса относительно общепринятой дефиниции подытожил В. П. Главеану: «Не[удивительно] для такой сложной концепции, [что] значение слова „agency“ не является однозначным и не существует согласия по поводу его значения». Он выделяет четыре
антиномии понятия agency: «(1) agency as complete freedom compared
to the absence of freedom; (2) individual agency versus agency of supra-individual agents; (3) agency as expressive versus agency as responsive; and
(4) agency as cognitive process versus agency as both a mental and physical
reality» [Glăveanu 2015: 247] 4. И, наконец, касательно перевода понятия
agency на русский язык читаем: «У этого слова нет общепринятого перевода, его часто переводят как „агент“, „агентность“, „агентство“, агентивность“, „действие“, „действенность“, „деятельность“. Из-за этого постоянно есть риск спутать “agency” с “agent”, “action”, “activity”. При
столкновении с некоторыми из теорий на английском языке это станет
4 «…(1) agency как полная свобода по сравнению с отсутствием свободы;
(2) индивидуальное agency по сравнению с agency надындивидуальных агентов;
(3) agency как <способ> выражения, а не ответа; и (4) agency как когнитивный процесс, а не как ментальная и физическая реальность».
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особо принципиально, как, например, с теорией морфогенеза М. С. Арчер» [Кучинов 2015].
Минусом перевода термина agency как «агентивность» или «агентность» является и непрозрачность семантики, ассоциирующейся
больше с человеческой активностью, чем с его способностью выступать в качестве самостоятельного действующего лица и делать осознанный и свободный выбор, хотя впоследствии именно этот вариант
перевода имеет шансы установиться и в социолингвистике, как это
произошло, например, в социологии, т. к. однословные переводческие
эквиваленты всегда имеют преимущество перед другими вариантами.
На данный момент, исходя из вышесказанного, мы не будем останавливаться на каком-то из вариантов перевода, а будем использовать оригинальный английский термин в совокупности тех значений, которые
были перечислены выше. Тем не менее переводной термин все же нужен, и задача эта не снимается с повестки дня, поскольку мы предполагаем, что данное направление исследований в социолингвистике будет только шириться.
В 2019 г. вышла в свет книга «Agency in Language Policy and Planning: Critical Inquiries», в которой суммируются теоретические исследования на эту тему и приводятся кейсы из разных регионов мира.
Это своего рода промежуточный итог дискурсивного поворота к человеческому фактору в ЯП, и нам хотелось бы привести здесь отрывок
из предисловия, звучащий как своего рода манифест нового направления в исследованиях ЯП: «Хотя легко попасть в ловушку рассмотрения
языковой политики и планирования как чего-то безликого и абстрактного и сосредоточиться на анализе законов о языке или учебных планов, никогда не следует забывать, что на каждом этапе здесь участвуют
люди — от формирования политики до ее реализации на всех уровнях,
от наднационального до местного. На всех этапах и на разных уровнях политика обсуждается, интерпретируется и присваивается людьми.
Соответственно, современные исследования языковой политики и планирования уделяют особое внимание политическим действиям, предпринимаемым людьми, которые рассматриваются как ключевые политические акторы, агенты или арбитры» [Hult 2018: 1].
В небольшом комментарии, на наш взгляд, нуждается и менее проблемный термин языковой активизм (language activism) и, соответственно, вопрос о том, кого считать языковыми активистами. Языковой активизм определяется как энергичные действия, направленные
на использование языка с целью создания, изменения и влияния
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на существующую языковую политику. В этом смысле языковые активисты — это отдельные лица или группы, которые с помощью различных средств активно отстаивают свои права на уважение и свободное
использование своих языков в различных, часто публичных областях.
Языковой активизм может развиваться как реакция на более масштабные, навязанные государством усилия по подавлению или пресечению
использования недоминирующих языков [Combs, Penfield 2012: 462]
В этом принимаемом нами в целом определении языкового активизма есть все же один спорный момент: оно предполагает, что языковые активисты должны «быть шумными, чтобы быть услышанными»
[там же: 463]. Несмотря на то, что «шумная» деятельность, безусловно, важна, думается, что более правильным было бы другое, более
широкое понимание языкового активизма. Оно фактически представляет собой четвертый из подходов, или отношений к МЯ, различаемых
в социолингвистической литературе и включающих в себя: (1) негативную оценку языка; (2) индифферентность, когда у людей нет интереса к языку и, соответственно, к его поддержке; (3) общую позитивную оценку — рассмотрение языка как важного элемента этничности
в сочетании с личной неготовностью учить его; (4) личную позитивную оценку — рассмотрение языка как основной культурной ценности
и реализация этой позиции на практике [Smolicz, Secomble 1998: 13].
Если человек рассматривает язык как основную культурную ценность
и реализует эту позицию на практике, то это означает, что языковой
активизм может быть и тихим, личным и практиковаться в более камерной обстановке. Если индивид берет на себя обязательство изучать или учить заново язык своих предков, он практикует своего рода
языковой активизм. Если он учит языку своих детей — это тоже языковой активизм. Ключевыми являются действия и результаты, а конечной целью являются дети — носители языка, которые в результате
активно говорят на этом языке [Combs, Penfield 2012: 463]. Таким образом, языковым активистом может быть каждый — и тот, кто начал
изучать недоминантный язык, будучи уже взрослым, и тот, кто пишет
книги и учебники на малых языках, и тот, кто продвигает малые языки
в интернете, — список сфер и индивидуальных стратегий языкового
активизма может быть бесконечен.
Последним нуждающимся в более подробном освещении термином является, пожалуй, самый популярный и частотный термин актор. Вопрос о том, кого понимать под акторами в сфере ЯП, неизбежно
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выливается в уровнево-типологическое русло. С. Чжао и Р. Бальдауф
выделяют следующие четыре типа акторов [Zhao, Baldauf 2012]:
— Люди, обладающие властью (или те, кто занимают государственные должности, осуществляют судебную власть в сфере ЯП)
— Люди, обладающие знаниями (те, кто обладает высоким уровнем экспертных знаний — лингвисты и другие подготовленные
эксперты, предоставляющие свои знания для выполнения консультативных функций по вопросам ЯП)
— Люди, обладающие влиянием (ученые, писатели и другие авторитетные члены общества)
— Заинтересованные люди (обычные люди на ‘низовом’ (grassroots)
уровне, кто может участвовать в принятии решений об использовании языка).
И эта, и другие типологии отражают иерархию акторов в сфере
ЯП. Наиболее четко эта иерархия видна в другой уровневой классификации, где выделяются супра-макро-, макро-, микро- и инфрамикроуровни. Супра-макроуровень — это уровень государственной
ЯП, а инфра-микроуровень — семейной или индивидуальной ЯП [Chua,
Baldauf 2011: 940]. В другом варианте типологии акторов Т. Г. Вайли
и О. Гарсиа, опираясь на исследования других ученых, проводят различие между (1) акторами на уровне государственного планирования
(actors in governmental planning), (2) влиятельными ключевыми лицами,
которые обозначаются как «языковые стратеги» (language strategists),
(3) de facto planners or arbiters — ключевыми лицами в государственных образовательных учреждениях, школах или университетах, которые помогают формировать образовательную языковую политику или
влияют на ее интерпретацию, внедрение или ресурсное обеспечение
и (4) заинтересованными лицами (stakeholders), включая семьи и местные сообщества [Wiley, Garcia 2016: 50].
На наш взгляд, в классификации Вайли и Гарсиа несколько искусственным является деление между стратегическим и фактическим типами акторов. В целом нужно иметь в виду и проницаемость уровней,
и то, что типология акторов ЯП — это удобный аналитический инструментарий, хотя в действительности их взаимодействие сложнее: «обычные люди» на «низовом» уровне могут стать людьми, обладающими
влиянием и т. д., особенно в переломные времена. В странах с сильной централизацией власти, как например в России, решающим моментом в деятельности и позициях акторов на поле ЯП является степень
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их институционализированности, что прямо влияет на наличие или
отсутствие у них свободы воли и свободы действий (agency). С учетом этого можно предложить альтернативную типологию акторов ЯП:
1) акторы государственно-законодательного уровня;
2) (институциональные) имплементаторы ЯП в официальных
структурах разных уровней — федерального, регионального
и муниципального, не обладающие agency;
3) (внеинституциональные) акторы — языковые активисты, члены
этнических сообществ, учителя, университетские преподаватели, ученые и т. д., обладающие agency.
Другими словами, если отдельные «игроки» «на поле» ЯП обладают свободой воли и действуют, исходя из собственных представлений (безусловно, неизбежно социокультурно опосредованных) о разных аспектах ЯП, они относятся к третьей категории. Эти игроки могут
быть как официальными лицами, членами (региональных) политических и бизнес-элит, лидерами различных организаций и т. д., так
и «обычными людьми»: весь вопрос в наличии или отсутствии у них
agency. Поэтому слова «институциональные» и «внеинституциональные» в этом списке взяты в скобки: жесткой границы тут нет. Проблема
наличия у официальных лиц собственной свободы воли и действий
(agency) хорошо иллюстрируется примером из статьи Э. Алос-и-Фонта
[Alòs i Font 2019], показывающей, как приоритеты государства «считываются» чиновниками (о механизме этого процесса см. в Разделе 5
«Лингвистические идеологии»). 7 октября 2014 г., за два дня до визита
президента Путина в Чебоксары (Чувашия) все таблички с названиями автобусных остановок на центральных улицах между аэропортом
и центром города буквально за одну ночь были заменены с двуязычных (чувашско-русских) только на русскоязычные. Автор предполагает, что кто-то в администрации, видимо, был убежден, что президент
Путин испытает дискомфорт, увидев на улицах двуязычные вывески,
в том числе на региональном языке. Через несколько недель, после серии протестов, вывески опять поменяли, и чувашские названия были
на них восстановлены.
И этот, и другие факты, о которых будет сказано в следующих разделах (см., в частности, Раздел 3), свидетельствуют о том, что пока
в ЯП российского государства есть противопоставление структуры
(системы) и людей, что отражается в теории (в частности, в предлагаемой типологии акторов), но, безусловно, есть также и взаимодействие
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уровней и акторов. Думается, что уменьшение противопоставления
и усиление взаимодействия весьма способствовало бы единению и построению более справедливого и демократического общества. Подчеркнем, что при принятой нами широкой интерпретации языкового
активизма, которая потенциально может включать любых акторов, проявляющих инициативу и «энергично действующих» для сохранения
МЯ, в данной работе акцент делается на «низовом», bottom-up, наименее институционализированном 5, индивидуализированном уровне
ЯП (третья группа в трехуровневой типологии акторов в сфере ЯП).

3. Акторы и agency в языковой политике
в России и Западной Европе
В послевоенной Западной Европе в рамках политики регионализма
и защиты прав человека кардинально изменились общественные стандарты. В результате многим национальным меньшинствам — таким,
к примеру, как баски или саамы — постепенно удалось достичь значительных успехов в ревитализации своих языков и культур. Так, например, в Стране Басков запрет на обучение на баскском языке был снят
в 1960 г., после чего началось возрождение икастол 6, многие из которых получили покровительство католической церкви. В 1970-х гг. началось изучение баскского языка и обучение на нем в государственных и частных школах, которые посещали в то время, соответственно,
46,4 % и 31,5 % учащихся Страны басков и Наварры (в икастолы тогда
ходили около 22,1 %) [Кожановский 2011: 113].
Как уже упоминалось, наиболее ярко эти изменения видны в появлении в Западной Европе феномена «нового говорящего» (new speaker),
в том числе и в Стране Басков. В самом общем плане понятие «новый
говорящий» относится к тем социальным акторам, которые используют
и претендуют на владение языком, который по самым разным причинам, как правило, не воспринимается как принадлежащий им или «людям вроде них» [Ó Murchadha et al. 2018: 4]. Таким образом, под это
5 Конечно, многие инициативы изначально неинституционального плана впоследствии могут институционализироваться.

Икастолы — школы с преподаванием на эускаре (баскс. эускара — язык басков).
6
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понятие подпадают в том числе мигранты и беженцы, которые, оказавшись в другой стране, осваивают язык этой страны, но не воспринимаются принимающим сообществом как «аутентичные» говорящие, и их
аффилиация с языком не воспринимается как естественная.
Но в данной статье мы хотели бы остановиться на этом понятии
в контексте миноритарных языков. Хотя в человеческой истории миграции были всегда и автоматически продуцировали «новых говорящих», каковым может считаться любой человек, осваивающий язык,
который изначально не был его родным или первым языком, появление «новых говорящих», осваивающих миноритарные, непрестижные,
не приносящие дивидендов на современном «лингвистическом рынке»
[Бурдьё 2005] языки, — явление новое и беспрецедентное.
Фактически «новые говорящие» идут «против течения», сопротивляясь языковому сдвигу, и есть случаи, когда языки меньшинств обязаны своим существованием только появлению «новых говорящих».
Например, хотя было общепризнано, что последний носитель мэнского языка умер в 1974 г., на этом языке сегодня говорят люди, которые
усвоили его в основном через образовательные инициативы и благодаря своей личной приверженности языку. Если бы не эти новые говорящие, мэнский язык уже не существовал бы как живой разговорный язык, и в палитре глобального языкового разнообразия стало бы
меньше еще одним языком. Таким образом, вклад «новых говорящих»
в поддержку языков меньшинств является потенциально серьезной
силой для того, чтобы остановить упадок отдельных языков и сыграть
роль в остановке более широких процессов языковой гомогенизации
во всем мире [Ó Murchadha et al. 2018: 9].
Примеры успешного вмешательства «новых говорящих» в, казалось бы, неизбежные процессы языкового сдвига и исчезновения языков
меньшинств не ограничиваются мэнским языком. Говорить о том, что
это — тенденция, набирающая силу в европейских странах, позволяют
уже довольно многочисленные примеры [см. в: Smith-Christmas et al. 2018;
Darquennes, Soler 2019; Puigdevall 2014 и др.]: гэльский язык в Шотландии, уэльский (валлийский) язык в Уэльсе, гернсийский язык / гернсийский диалект нормандского языка 7, галисийский язык, баскский язык.
7 Остров Гернси находится во владении британской короны, но не является частью
Соединенного Королевства. Джулия Саллабанк и Ян Маркиз, авторы статьи о «новых говорящих» на о. Гернси, ссылаясь на предпочтения большинства «новых говорящих», описывают его как язык Giernesiei [`ʤɛrnɛzjei], а не как диалект [Sallabank,
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В концепте «новые говорящие» следует подчеркнуть их принципиальную разницу со «старыми говорящими». Последние — это люди, которые владеют миноритарным языком просто в силу того, что им довелось родиться в сельской местности в среде, говорящей на этом языке;
зачастую формального образования на этом языке у них нет (ср. аббревиатуру NORM [Ó Murchadha et al. 2018: 6], расшифровываемую как
«nonmobile, older, rural males» ‘немобильные, принадлежащие к старшему поколению, сельские жители, мужчины’) — те, кто традиционно
считаются носителями миноритарного языка. «Новые» же говорящие
противопоставляются «старым» по всем параметрам: это мобильные,
молодые городские жители, представители обоих полов. Так, например, в Галиции 8 термин «неофаланте» ‘новые говорящие’ стал использоваться и в народе, и в научном сообществе для описания людей, которые выросли, говоря по-испански, но в ключевые моменты своей
жизни (как правило, в подростковом или раннем взрослом возрасте)
приняли сознательное решение перейти на галисийский язык. Порой
это решение включает в себя отказ от говорения на своем первом языке
вообще [O’Rourke, Ramallo 2018: 93].
Если в Западной Европе либерализация экономической, политической и социальной жизни после Второй мировой войны повлекла
за собой признание ценности многоязычия и культурного разнообразия,
то в СССР в это время, напротив, возобладала идеология национального единомыслия и политика продвижения русского языка как языка
межнационального общения. На «низовом» уровне, в самих миноритарных сообществах эта политика имела результатом усиление национально-русского двуязычия и русского монолингвизма наряду с падением
престижа миноритарных языков. Эти процессы хорошо известны и описаны в огромном количестве работ. С точки зрения нашего исследования
здесь примечательно то, что языковой активизм как явление в Советском Союзе отсутствовал. Начало языкового активизма — это, пожалуй,
конец 1980-х — начало 1990-х гг., когда в преддверии и после распада
Советского Союза на фоне политического и экономического кризиса
в стране произошла мобилизация этнического самосознания, всплеск
Marquis 2018: 67–90]. При этом гернсийского языка нет во Всемирной базе языков
Ethnologue, что хорошо отражает разницу интерпретаций того, что считать языком и что — диалектом, в зависимости от того, является ли это мнением самого
лингвосообщества или взглядом извне, а также от политических и иных факторов.
8

Галисия — историческая область на северо-западе Испании.
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этнонационализма и регионализма. Этот период менее интересен с точки
зрения целей нашей статьи в силу того, что, во-первых, инициаторами
движений этого периода были национальные элиты [Замятин 2018; Соколовский, Подлесных 2019: 75] и национальная интеллигенция, во-вторых, эти движения шли преимущественно в институциональном поле
и вылились, соответственно, в придание статуса государственных языкам национальных республик РФ и принятие законов о языках. Таким
образом, как с точки зрения «игроков», так и уровней ЯП это в большей степени макроуровневые действия, и из четырех групп акторов, выделяемых Чжао и Бальдауфом, ЯП формировалась в тот период в первую очередь людьми, обладающими властью, знаниями и влиянием.
Несмотря на то, что инициативы 1990-х гг. — это тоже языковой
активизм, нас, как уже было сказано, интересуют современные bottom-up инициативы и «игроки» на этом поле. Но и в синхроническом
плане в рамках одной статьи совершенно невозможно описать даже
часть такого масштабного явления, как современный российский языковой активизм. Говоря «масштабный», мы имеем в виду не размах
самого движения: это не мейнстрим, а скорее тенденция, которая, тем
не менее, имеет тот же вектор развития, что и общемировые, в частности, западноевропейские тенденции в сфере многоязычия, описанные
выше. Под масштабностью мы имеем в виду размер страны и разнообразие языковых ситуаций с самых разных точек зрения: статуса МЯ
в РФ (государственные языки в республиках РФ, официальные языки,
языки коренных малочисленных народов и др.), количества говорящих
или членов этнической группы, степени сохранности языков, развитости языкового активизма и т. д.
Здесь нам хотелось бы начать с одного полевого социолингвистического исследования, которое автор данной статьи проводила в 2004–
2006 гг. на территории этнической Бурятии 9 с целью выявления факторов, способствующих сохранению или исчезновению бурятского
языка. Одним из выводов исследования было то, что бурятская этническая общность рассматривает язык как важный элемент этничности в сочетании с личной неготовностью изучать его и учить ему
9 Под этнической Бурятией в современной монголистике понимается регион
компактного проживания современных бурят на территории Российской Федерации. Этот регион включает в себя Республику Бурятия, бывший Усть-Ордынский
Бурятский автономный округ (ныне часть Иркутской области) и Агинский Бурятский автономный округ (ныне часть Забайкальского края).
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своих детей [Хилханова 2009: 336–337]. Это третий из четырех подходов, или отношений, к миноритарным языкам, о которых говорилось
в Разделе 2. Другими словами, национально-культурное возрождение
в те годы проявлялось в изменении субъективно-детерминированных
параметров языковой ситуации, т. е. в изменении ценностных установок и общем позитивном отношении к миноритарным языкам не только
бурятской этнической группы, но и многих других миноритарных сообществ России (см., например: [Алпатов 2018; Вахтин 2001; Боргоякова,
Гусейнова 2017; Куцаева 2018]). Этот разрыв между символическим
и реальным (практическим) уровнями отношения к языку и речевого
поведения достаточно типичен и зафиксирован в разных странах мира
[Алпатов 2000: 204; Ó Duibhir et al. 2015]. Отношение к языку как
к символической ценности без подкрепления реальными действиями
может продолжаться довольно долго; особенно показателен здесь пример с ирландским языком, который, несмотря на благоприятные внешние условия — статус первого официального языка, институциональную поддержку, преподавание его в школе, все же очень медленно
входит в сферу реального речеупотребления [Mac Giolla 2012].
С момента вышеупомянутого исследования прошло более 10 лет,
и мы можем констатировать, что, хотя и сейчас для родителей характерен перенос ответственности за освоение МЯ с себя на систему
образования [Бабич 2019], сегодня не только в этнической Бурятии,
но и по всей России мы наблюдаем и четвертый подход — рассмотрение языка как основной культурной ценности и реализация этой позиции на практике. По нашим данным и данным других исследователей
языков России [Alòs i Font 2019; Хилханова 2019; Репортаж 2020 и др.],
растет количество «низовых» инициатив (grassroots initiatives), когда
люди начинают учить миноритарные языки и инициировать разные
проекты в области их сохранения и продвижения.
Несмотря на обилие сведений, где сообщается о тех или иных проектах и инициативах, подпадающих под определение языкового активизма, анализ его с теоретической точки зрения на российском материале, насколько нам известно, еще не был сделан. Основной причиной
этого является, конечно, сама внелингвистическая природа языкового
активизма, сразу выводящая его за пределы интереса ученых, занимающихся сугубо языками, их документацией, описанием и анализом
(ср.: «процесс, который мы называем возрождением языка, является
не языковым, а прежде всего, социальным явлением, которое должно
интерпретироваться исходя из интересов языкового сообщества»
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[Марусенко 2014: 147]). Сами же языковые активисты слишком заняты
делом — сохранением миноритарных языков. Поэтому в этом разделе
приводится данный в первом приближении собирательный «портрет»
современного российского языкового активиста, дающий представление об акторах и agency в этом поле.
Во-первых, современный российский активизм имеет городской
характер. «Языковым активизмом занимается продвинутая интеллигенция и „городская хипстота“, а говорят на языках в основном сельские люди» [Специальный проект]. Это отмечалось и лингвистами
на заседании дискуссионно-аналитического клуба по языковой политике в Институте языкознания РАН 17 марта 2020 г. Как подчеркнула
О. А. Казакевич, «видимо, надо, чтобы язык совсем почти умер, чтобы
он приехал в город», приведя в качестве примера курсы селькупского
в Томске и Абашево, которые пользуются спросом среди местного населения. Аналогичные тенденции, особенно за последние три года, были
отмечены А. В. Дыбо в Хакасии, когда «Абакан поднялся и бросился
на борьбу за хакасский язык» [Репортаж 2020]. Удивительным образом
язык, «выйдя» из деревни, возвращается (напомним, что мы говорим
только о начальной тенденции) в этническое сообщество (понятие языковое сообщество не всегда здесь применимо ввиду утери языка многими этническими группами) через его более «продвинутых» горожан.
Следующей чертой является гетерогенность группы языковых активистов, среди которых В. Харитонов и Ф. Алексеев выделяют «внутренних» и «внешних» языковых активистов. Первые являются частью
этнического общества и волнуются за судьбу своего языка, а вторые —
это те, кто вдруг почему-то решил заняться языком народа, к которому
изначально не имел отношения [Алексеев, Харитонов 2020]. К «внешним» языковым активистам авторы также относят иностранцев, которые занимаются не (только) научным изучением, но и проектами
по поддержке МЯ России как из-за рубежа, так и внутри самой страны.
К последним принадлежат такие известные языковые активисты и социолингвисты, как Эктор Алос-и-Фонт, который успешно работает как
на научном поле, так и в проектах по сохранению чувашского языка.
И, наконец, необходимо отметить преимущественно молодежный
характер современного российского языкового активизма. Зачастую
это молодые люди, которым, как и «новым говорящим», миноритарный язык не был передан «естественным» путем, но поиск своей идентичности в глобализованном мире заставляет их к нему обратиться.
Новое поколение выбирает и новые стратегии изучения, сохранения
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и продвижения МЯ, делая ставку на интернет-технологии (подробнее
об этом см.: [Хилханова 2019; Pischlöger 2010; 2016]).
Все три характеристики воплощаются в одной из наиболее впечатляющих «низовых» инициатив всероссийского масштаба — проекте
«Страна языков» (см. группу в социальной сети Vkontakte и вебсайт
https://stranayaz.ru). Инициаторы и реализаторы проекта — языковые
активисты Василий Харитонов и Федор Алексеев. «Страна языков»
объединяет всевозможные материалы, информацию, новости, ссылки
на учебные проекты по языкам разных народов России, формулируя
свое кредо следующим образом: «Россия богата не только нефтью,
классической литературой и достопримечательностями. В нашей
стране говорят на огромном количестве уникальных языков, многие
из которых находятся под угрозой исчезновения. Страна языков — площадка, где языковые активисты могут обмениваться опытом, идеями
и энергией» [Страна языков].
Итак, в этом разделе были рассмотрены «новые говорящие» (в Западной Европе) и языковые активисты (в России). Это не значит, что
первые существуют только в Западной Европе, а вторые — в России.
«Новые говорящие» также являются языковыми активистами, только
ушедшими дальше по некоей шкале континуума Смолича и Секомбле:
они рассматривают язык как основную культурную ценность и реализуют эту позицию в своих личных практиках. Языковые активисты —
это «зонтиковый» термин, включающий в себя и «новых говорящих»,
но если языковым активистом можно быть, занимаясь только организационной и иной деятельностью на благо МЯ, стать «новым говорящим»
можно, лишь самому осваивая МЯ, что тоже является разновидностью
языкового активизма. И в том, и в другом случае, конечно, очень важен
общественно-политический контекст деятельности языковых активистов. О нем и пойдет речь в следующем разделе.

4. Общественно-политический контекст языкового
активизма в России и Западной Европе
В исследованиях «новых говорящих» и их роли в языковой ревитализации говорится о том, что они были фактически результатом
ЯП действующих правительств и соответствующих институциональных мер [Darquennes, Soler 2019]. Действительно, важным моментом
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в решении освоить МЯ, помимо желания (мотивации идентичности),
является то, что у этих людей была и такая возможность. Это значит, что МЯ преподавался в школе в том объеме, который позволяет
человеку выйти на уровень говорения. Как говорится в [O’Rourke,
Ramallo 2018: 94], «новые говорящие» на галисийском — это продукт
языковой политики в этом регионе с 1980-х гг. после перехода Испании к демократии и включения галисийского языка в те сферы использования, в которых он раньше отсутствовал, в том числе в сферу образования и государственного управления.
Тем самым феномен «новых говорящих» вносит вклад в дискуссию о роли образования в сохранении и развитии МЯ, несколько подрывая аргументы тех, кто считает, что язык передается только в семье,
и если этого не происходит, никакие образовательные меры не помогут. Получается, что нет: языковая политика в сфере образования может
что-то изменить, правда, в комплексе с другими мерами, какие принимаются в таких регионах, как Каталония, Страна Басков, Уэльс, Южный Тироль. Там соответствующие языки пользуются политическим
приоритетом и поддерживаются общественностью и правительством.
Это означает что стороны готовы финансово инвестировать в язык
[Gardner 2005]. Уровень самоуправления в этих регионах достаточно
высок, следовательно, регион может сам выбирать, куда и как вкладывать налоговые деньги. Там МЯ рассматриваются не просто как часть
этнокультурной идентичности, но и как необходимые для должностей
в государственном секторе экономики. Например, в Стране Басков
знание баскского языка считается важным преимуществом — до такой степени, что это мотивирует испаноговорящих родителей отправлять своих детей в школу с баскским языком обучения, с тем чтобы
укрепить будущие позиции своих детей на рынке труда [Van Dongera
et al. 2017: 55].
Следует особо отметить, что такая тенденция зафиксирована не повсеместно в западноевропейских странах. Наряду с новыми подходами, продуцирующими «новых говорящих» и демонстрирующими порой удивительные примеры возрождения языков (к примеру, мэнского
или инари-саамского), сохраняются также старые подходы и идеологии, когда МЯ слабо представлены в сфере образования и в целом им
не уделяется внимание как со стороны властей, так и самих миноритарных сообществ. Пример первого подхода мы наблюдаем в регионах
с высоким уровнем (а) политической автономии и (б) регионального
(или этнического) самосознания: Каталония, Страна Басков, Галиция,
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кельтские регионы, саамский регион в Финляндии [Пасанен 2011; Gardner 2005; Gorter, Cenoz 2011; Toivanen 2015; Van Dongera et al. 2017].
При отсутствии этих факторов позиции МЯ остаются слабыми, как,
например, в случае с фризским языком в Нидерландах или сорбским
в ФРГ [Gorter, Cenoz 2011; Toivanen 2015]. Так, во Фрисландии фризский язык используется в основном в ситуациях неформального общения в семье, общения внутри сообщества и в неквалифицированных профессиях. Межпоколенческая передача языка под вопросом, он
не идет в табель успеваемости, поэтому не рассматривается как условие социально-экономического успеха и в самом миноритарном сообществе не считается важным [Gorter, Cenoz 2011: 661].
Подчеркнем, что в современных условиях фактор самосознания /
идентичности не менее важен, чем политическая автономия. Например,
«классической» страной, где поддерживается один официальный язык
и традиционно проводится жесткая ЯП по отношению к МЯ, считается Франция [Бичурина 2012; Ле Коадик 2013; Пестей 2013]. Однако
сегодня и во Франции происходит повышение статуса региональных
и миноритарных языков, который Н. М. Бичурина вслед на П. Бурдье
называет «актом социальной магии», основывая свой анализ на изучении «малых романских языков» на юго-востоке Франции: окситанского (провансальского) и франкопровансальского (арпитанского / савойского) [Бичурина 2012: 88]. Снижение давления государства в сфере
ЯП, действительно, переносит фокус инициативы на сами миноритарные сообщества, языковых активистов.
Конечно, как в любой стране, языковые ситуации во Франции отличаются от региона к региону: в одних мы можем говорить о появлении
«новых говорящих», как в Испании, к другим более применим термин
«языковой активизм». В регионе Рона-Альпы, судя по данным, приведенным Н. М. Бичуриной, речь идет скорее о борьбе языковых активистов за большее признание своего идиома, его сохранение или ревитализацию. В отношении бретонского языка французский лингвист Ле
Коадик говорит об «эффекте ножниц, который выражается в том, что
вот уже на протяжении нескольких десятилетий практическое использование языка сокращается, тогда как интерес к нему постоянно растет» [Ле Коадик 2013: 104]. При этом в другом регионе — на острове
Корсика — есть и «новые говорящие» — молодые люди, для которых
корсиканский язык не является родным языком, и большинство выучило его в возрасте после 18 лет, будучи активистами корсиканского
движения либо просто находясь в поисках идентичности [Пестей 2013].
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Сегодня корсиканский язык из языка, на котором в начале ХХ в. говорило население острова, на тот момент в основном сельскохозяйственное и живущее в предгорьях, стал языком населения городов и пригородов, занятого преимущественно в третьем секторе. В целом участники
процесса языковой ревитализации считают, что ситуация находится
на подъеме, и признают достигнутый прогресс. Они ставят перед собой
цель к 2030 г. обеспечить возможность двуязычного обучения во всех
школах острова [там же: 137].
Таким образом, в западноевропейских странах и общественнополитический контекст, и движимая мотивацией идентичности деятельность языковых активистов имеют значительно отличающуюся
региональную специфику. Но тенденции таковы, что, даже если внешний контекст неблагоприятен, движение в поддержку МЯ ширится,
и «новые говорящие» появляются даже в странах, где официальная
ЯП не поддерживает миноритарные и региональные языки. О том, что
активная деятельность людей, позиция самого миноритарного сообщества становятся все более важными, прекрасно сказал Р. Ле Коадик
в статье с говорящим названием «Мы столкнулись с врагом, и он — это
мы: бретонский язык вчера, сегодня, завтра»: «У бретонского языка
на протяжении его истории было несколько врагов. Внешний враг —
французское государство, в значительной мере базирующееся на общефранцузском языковом единстве — конечно, сыграл свою роль.
Но существует и внутренний враг — сами бретонцы, подчинившиеся
государственной идеологии монолингвизма, смирившиеся со своим
коллективным положением угнетенного меньшинства и отказавшиеся
от своего языка ради социальных выгод. Сегодня государство более
не занимает враждебную позицию в отношении региональных языков
как таковых. Оно лишь препятствует их возможной институционализации. Что же касается бретонцев, они сами становятся отчасти врагами
бретонского языка, когда позволяют себе самоуспокоенность относительно его будущего, проявляют безразличие или недостаток инициативы. Нет спору, язык понес невосполнимые утраты, но еще не все потеряно» [Ле Коадик 2013: 122].
Перейдем теперь к России и посмотрим, насколько инициативы языковых активистов вписываются в общественно-политический контекст
современной России, каково соотношение их действий с ЯП государства
и ее имплементацией на институциональном уровне. Чтобы ответить
на этот вопрос, необходимо рассмотреть нынешний вектор государственной языковой политики и системную (институциональную) реакцию
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на «низовые» инициативы. Говоря об институциональном уровне, мы
сосредоточимся на системе образования как наиболее важной для ЯП.
Примерно после 2000-х гг. произошла «корректировка национальной и языковой политики в стране в целом» [Мартынова 2019: 61], или
«перезапуск политическим руководством страны государственной этнонациональной политики» [Попков, Костюк 2015]. Наиболее ощутимо
эта корректировка проявилась в сфере образования. Сначала из ФГОС
в 2007 г. был удален национально-региональный компонент. В 2015–
2016 гг. были утверждены и приняты Примерные основные образовательные программы общего образования [ПрООП]. Из пяти вариантов
учебного плана, предлагаемых на ступени основного общего образования, лишь в двух (вариантах 4 и 5) содержится предмет «Родной язык» 10,
при этом вариант 5, который предназначен для школ с родным (нерусским) языком обучения, отпадает для многих национальных регионов
ввиду отсутствия там таких школ. Поэтому единственно возможным
остается вариант 4, в котором изучение государственного языка субъекта РФ возможно в объеме 3 часов, и это реализуемо лишь в условиях
6-дневной учебной недели. Поэтому многие родители отказываются
от изучения родного языка, если это нерусский язык [Боргоякова 2013],
дабы не увеличивать нагрузку для детей, да и для школ более желательна 5-дневная учебная неделя как финансово менее затратная.
Если эти изменения прошли относительно незаметно для широкой
общественности, не вызывая широкого резонанса, то вопрос об изучении государственных языков в национальных республиках РФ вышел
далеко за пределы образовательного пространства, и совокупность дискурсов 2017–2018 гг. вокруг этого уже квалифицировалась как языковой
конфликт [Михальченко 2019: 18; Wingender 2018]. Позиция государства была манифестирована в Федеральном законе от 3 августа 2018 г.
№ 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона „Об образовании в Российской Федерации“», символическое значение 11 которого оказалось крайне негативным для миноритарных соНапомним, что это было до внесения изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», когда русский язык также получил статус
родного языка. До этого под родными языками имелись в виду только нерусские
языки, и в ПрООП отражена именно такая интерпретация.
10

В фактическом плане, согласно «Методическим рекомендациям органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющим государственное управление в сфере образования, по вопросу изучения государственных
11
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обществ: в регионах осталось стойкое убеждение, что государство
четко обозначило свое отношение к МЯ как к дисциплине «второго
сорта» 12, ведь «почему-то никто не требует от родителей заявлений
о добровольном обучении математике и биологии, и что подобное требование к школе является нонсенсом» [Якут.]. Общественность, как известно, раскололась на две группы, преимущественно по этническому
принципу: русские были в основном против обязательности изучения государственных языков национальных республик, представители
других этносов — за (подробнее об этом см., напр., [Мартынова 2019;
Соколовский, Подлесных 2019]. Несмотря на небывалую с 1990-х гг.
протестную активность общественности в национальных регионах
(родительских сообществ, преподавателей, учителей, правозащитников и т. д.), государство провело свою линию, выступив фактически
в поддержку русского языка.
Однако у поправок в ФЗ «Об образовании в РФ», помимо того, что
они всколыхнули волну языкового активизма и до, и после их принятия, есть и другая, менее заметная, но важная в перспективе сторона.
Они делают акцент на инициативе и индивидуальных правах граждан,
ведь, чтобы реализовать свое право на изучение родных (в данном случае нерусских) языков, родители должны написать соответствующие
заявления. Также они могут консолидироваться, чтобы сформировать
группу детей, т. к. право на изучение родного языка осуществляется
«в пределах возможностей, предоставляемых системой образования»
[ООРФ]. Недостаточное количество желающих как раз может стать
языков республик, находящихся в составе Российской Федерации» [МетРек], изучение родных языков (в том числе русского) в соответствии с новой редакцией
ФГОС включено в инвариантную часть учебного плана, и теперь с учетом предмета «государственный язык» часов в учебном плане на изучение родных языков
остается столько же, сколько и ранее.
Напомним, однако, что эти дискуссии касались только языков, имеющих статус государственных в республиках РФ, и не затрагивали языки с официальным
статусом, или официальные языки (например, бурятский язык в Агинском Бурятском округе Забайкальского края, ненецкий язык в Ямало-Ненецком автономном
округе, Ненецком, Ханты-Мансийском автономных округах и др.), а также языки
коренных малочисленных народов. Поэтому и негативный эффект от понижения
статуса государственных языков в виде уменьшения количества учеников, желающих изучать родные (нерусские) языки, был только в этих регионах, но он гораздо
менее существенен, чем ЕГЭ по русскому языку, являющийся определяющим фактором выбора языка в школе.
12
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основанием для отказа в предоставлении данной образовательной услуги. Тем самым закон создает потенциальную платформу для языкового активизма в образовательной сфере, тем более что опыт западноевропейских стран дает достаточно примеров того, как граждане могут
объединиться, если они желают, чтобы их дети обучались на МЯ.
Все вышеперечисленные факторы (ПрООП, добровольность изучения родных (нерусских) языков в сочетании с обязательным ЕГЭ
по русскому языку) выстраиваются в определенную систему, в которой нерусские языки как бы сами собой «выдавливаются» из образования как институциональной сферы. В. А. Тишков называет это «структурным насилием», понимая под ним действующие правовые и другие
нормы, а также институциональные параметры общественно-культурной жизни, которые лишают индивида возможности реализовать свои
языковые запросы и потребности, а также и права. В частности, невозможность сдавать аттестационные школьные экзамены на нерусских
языках рассматривается им как одна из форм структурного насилия
[Тишков, Акбаев 2019: 26].
Описанные выше тенденции в сфере образования происходят параллельно с заметным повышением внимания к роли государственного
русского языка, о чем свидетельствует ряд решений на высшем уровне:
Правительством РФ утверждена целевая программа «Русский язык»
на 2001–2005 гг. (1996), восстановлен ликвидированный в 1997 г. Совет по русскому языку при Правительстве РФ (2005), разработан новый
вариант законопроекта «О государственном языке РФ» (2005 г.) [Мартынова 2019: 61–62], принята Федеральная целевая программа «Русский язык» на 2016–2020 гг. с финансированием 7604,5 млн рублей,
в том числе за счет средств федерального бюджета — 6767,5 млн рублей [ФЦП]; образован Совет по русскому языку при Президенте РФ
(2014), утвержден новый состав Совета по русскому языку при Президенте РФ по русскому языку (2019) и т. д.
Этот поворот в национальной и языковой политике страны представляет, по сути, вступление России на новый виток нациестроительства, где в укреплении государственного единства важная роль
отводится русскому языку [Стратегия 2012] и русскому этносу, что эксплицитно отражено и в поправках в Конституцию РФ, где появляется
понятие «государствообразующего народа» [Полный текст]. При этом
государство пытается сохранить межнациональное согласие и межъязыковой баланс, что зафиксировано и в новой редакции Конституции
(см. статью 68, п. 3 и статью 69, п. 2) [там же], и в таких мерах, как
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учреждение Фонда сохранения и изучения родных языков народов РФ,
Института родных языков, премии за вклад в сохранение и возрождение языков коренных народов и за освещение событий года языков коренных народов в СМИ и т. д.
Двойственность такой позиции явственно отражена и в поправках в Конституцию РФ, где «государствообразующий народ» входит
«в многонациональный союз равноправных народов Российской Федерации», что многими рассматривается как противоречие (см., например: [Гавриленко и др. 2020]). Противоречивость официальной ЯП РФ
подчеркивается и в заключении Консультативного комитета рамочной
конвенции по защите национальных меньшинств в Российской Федерации, принятой 20 февраля 2018 г.: «Russian society continues overall
to be characterised by a climate of appreciation for ethnic diversity. The
Russian Federation has maintained a flexible and pragmatic attitude to the
scope of application of the Framework Convention. The country’s immense
variety of ethnic groups, languages and religions is still largely perceived
as an asset and multiple identities as natural. However, oﬃcial minority policies are framed in a way that appears to emphasise the significance of the
Russian ethnicity and language as the core of an overarching all-Russian
national identity» 13 [Advisory Committee 2018]. Такие же противоречия
эксперты видят и в Стратегии государственной национальной политики
РФ на период до 2025 г. (далее — Стратегия) [Попков 2016].
В целом, как говорил В. А. Тишков, прямого насилия (запрет
на пользование языком, языковые инспекции и наказания и т. п.) в Российской Федерации не существует, но структурное насилие существует
[Тишков, Акбаев 2019: 26]. Ученый и языковой активист по сохранению вепсского языка З. И. Строгальщикова формулирует это следующим образом: «Большая часть решений властей являлась ответом, часто
запоздалым и малоэффективным, на инициативы вепсской общественности» [Строгальщикова 2016: 166], отмечая в целом отсутствие постоянного взаимодействия между органами власти регионов проживания
«Российское общество в целом по-прежнему характеризуется атмосферой
признания этнического разнообразия. В области применения Рамочной конвенции
Российская Федерация придерживалась гибкой и прагматичной политики. Множество этнических групп, языков и религий страны продолжает в значительной
мере восприниматься как преимущество, а разнообразие идентичностей — как
естественный факт. Тем не менее официальная политика в отношении меньшинств
подчеркивает, как представляется, значение русской этнической принадлежности
и русского языка как основы общероссийской национальной идентичности».
13
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вепсов и игнорирование властями данных проблем. Ею же подчеркивается, что «с институциональной точки зрения часть из программы
вепсского возрождения удалось реализовать, но в основном за счет
усилий общественности. По отношению к вепсам пока действует известный принцип: права меньшинств возникают, когда они востребованы» (курсив мой — Прим. Э. Х.) [там же].
В этом смысле ситуация с вепсским языком типична для МЯ России, поэтому нет смысла множить примеры, иллюстрирующие взаимодействие «власти и народа» в области ЯП. Думается, что приведенных фактов и аргументов достаточно, чтобы сделать вывод о том,
что государственная ЯП РФ, пусть и не сформированная в виде доктринального документа, по-прежнему недружелюбна интересам миноритарных сообществ и их языков, хотя в основополагающих государственных документах заявлены цели «сохранения и развития
этнокультурного многообразия народов России, их этнокультурной
самобытности» [Cтратегия]. Государство, опасаясь этнического сепаратизма, проводит политику централизации и поддержки (обще)государственного русского языка. Миноритарные языки и сообщества
не совсем вписываются в эту парадигму, что создает системно-обусловленное противопоставление системы и agency и описанные выше
трудности в действиях «низовых» акторов — языковых активистов.
Но ситуация с миноритарными языками в России схожа с ситуацией в странах с жесткой языковой политикой, таких как Франция, где
государство препятствует институционализации данных языков, но запретить усилия своих граждан по сохранению МЯ не может. В таких
условиях более серьезным препятствием становится не внешний, а «внутренний враг» (по выражению Р. Ле Коадика) — находящиеся в головах
у людей лингвистические идеологии, являющиеся «концепциями 
коммуникативного поведения, реализующими коллективное предписание» [Gal, Woolard 1995: 30]. О них и пойдет речь в следующем разделе.

5. Лингвистические идеологии
Лингвистические идеологии — системы убеждений, установок
и идей, которые носители имеют о языке / языках и их связи с социальными ценностями [Woolard 2003; Kroskrity 2000: 5] Они имеют
аффективное измерение и связаны с тем, что Дж. Кавано называет
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«социальной эстетикой языка» [Cavanaugh 2009: 194–195]. Лингвистические идеологии также определяются как образы социально желательных форм использования языка и идеального социального языкового ландшафта, которые сами являются частью и/или производными
от более крупных, часто исторически укоренившихся социально-политических идеологий [Blommaert 2006: 244].
Лингвистами выделяется много идеологий, служащих препятствием использованию, освоению и продвижению МЯ. Это и фольклоризация, и гипертрадиционализация (см., напр., [Sallabank, Marquis 2018]), и ассоциация языка только с прошлым и стариной (см.,
напр., [Боргоякова, Гусейнова 2017; Хилханова 2009]). Многие идеологии вращаются вокруг понятий легитимности и «владения» языком,
аутентичности, причем последняя идет рука об руку с пуризмом [Pischlöger 2010, 2016]. В реальной жизни эти идеологии переплетены друг
с другом и действие их осуществляется комплексно; нередко противоречивые идеологии сосуществуют в головах одних и тех же людей.
Очевидно, что теоретическая статья сравнительного макросоциолингвистического характера не предполагает подробный анализ данных
идеологий, однако и теоретический анализ будет неполон, если не показать, как лингвистические идеологии могут выступать в качестве внутреннего регулятора поведения людей в вопросах, связанных с языками.
Попытка примирения макро- и микроуровня делается в данном разделе
посредством ограничения и фокусации: говоря о Западной Европе, мы
ограничимся одним регионом, говоря о России — одной идеологией.
Лингвистическим идеологиям, действующим в отношении гернсийского языка на о. Гернси, посвящена работа Д. Саллабанк и Я. Маркиза
под названием «„Мы так не говорим“: Право собственности на язык
и (де)легитимация новых говорящих». Авторы изучают эти идеологии в контексте появления «новых говорящих» и языковых активистов,
пытающихся учить гернсийский язык и способствовать его ревитализации. Их исследование показало, что для жителей острова, особенно
традиционалистов, чья привязанность к своему языку связана с ностальгической идеализацией, изменения языка воспринимаются как
пагубные и ведущие к дегенерации. Д. Саллабанк и Я. Маркизом был
выявлен целый ряд преимущественно негативных реакций на вариации и изменения в гернсийском, главным образом среди «старых» говорящих, но также интернализованных новыми говорящими и теми,
кто еще только учит гернсийский язык. Эти представления отражают
опасения утраты права собственности (ownership) на язык: что новые
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говорящие могут «взять его, убежать с ним и сделать его своим собственным» [Sallabank, Marquis 2018: 75]. Это усиливает представления
о том, что (гернсийский) язык принадлежит только тем, для кого он является «родным» (native speakers), т. е. «традиционным» говорящим,
которые считают себя «хранителями» гернсийского языка, но в большинстве своем не передали его своим детям и используют его все реже
и реже [там же: 74–75]. Несмотря на это противоречие, в глазах многих «традиционных» говорящих, обладающих престижем в сообществе, только они являются легитимными «владельцами» (гернсийского)
языка, и на этом основании они играют демотивирующую роль в ревитализации гернсийского языка. Когда «новые говорящие», изучающие язык, пытаются говорить со старшим поколением, они часто получают в ответ реакцию в виде гиперкоррекции: «мы так не говорим» или
«вы никогда не произнесете это так, как это делаем мы». Отсутствие
толерантности к ошибкам и изменениям в языке, неизбежно привносимым «новыми говорящими», ведет к тому, что некоторые отказываются от изучения гернсийского языка. Таким образом, в исследовании
Саллабанк и Маркиза хорошо показано, как идеологии переплетаются
друг с другом: идеологии «владения языком» и «языка прошлого» названы «идеологиями-близнецами» (twin ideologies); они, в свою очередь, связаны с широко распространенными идеологиями аутентичности и «правильности». При этом авторы видят некий парадокс в том,
что люди настаивают на «правильности» в языке, который не является
стандартизированным и даже полностью описанным.
Такие же идеологии, как правило, действуют во многих миноритарных сообществах, и российские не являются исключением. Но, поскольку эта тема относительно нова для российской социолингвистики,
публикаций отечественных ученых о лингвистических идеологиях
в России мало (см., напр., [Баранова 2010; Баранова, Федорова 2018;
Соколовский, Филиппова 2019; Харитонов, Степина 2020], большинство принадлежит западным ученым (см. [Ferguson 2016a, 2016b; Graber
2017 и др.]). Среди идеологий, препятствующих развитию гражданских
инициатив, включая языковой активизм, следует в первую очередь упомянуть особенности массового сознания россиян — унаследованное
с советских и более ранних исторических времен восприятие государства как патерналистской силы, «гражданско-политический инфантилизм, который до сих пор сковывает многих россиян по рукам и ногам» [Баталов 1995: 63], ощущение, что «от людей ничего не зависит».
Однако, если по мере увеличения временнóй дистанции, отделяющей
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нас от советского периода, и с появлением молодого поколения гражданская пассивность постепенно уходит в прошлое, то другие идеологии продолжают определять отношение к МЯ и их носителям и сейчас.
Как уже говорилось, мы вынуждены остановиться на одной лингвистической идеологии, являющейся наиболее существенным препятствием многоязычию — это, на наш взгляд, укорененная в массовом
сознании «одноязычная идеология», которая в России выглядит как
русский монолингвизм. Как писал А. А. Бурыкин: «Билингвизм в целом не характерен для русской языковой ментальности. На уровне обыденного сознания владение и пользование языками иных этносов носителями данной ментальности не поощряется и не приветствуется»
[Бурыкин 2004а] (см. также [Zamyatin 2015: 286]). Тому есть и статистическое подтверждение: только 0,6 % из этнических русских говорили на региональных языках или языках коренных народов России, и тенденция русских оставаться одноязычными продолжается
и даже усиливается [Mikhalchenko, Trushkova 2003]. То, что говорить
на родном (нерусском) языке в присутствии русскоговорящих считалось «неприличным» почти во всех регионах бывшего СССР [Бурыкин 2004b: 27], также является проявлением «одноязычной идеологии»
на уровне коммуникативного поведения. В упоминавшемся выше полевом исследовании Э. В. Хилхановой информанты не раз говорили
о том, что в советские годы в городе людям делались замечания или
давались пейоративные оценки из-за того, что они говорили на бурятском языке в общественных местах (об аналогичных случаях в Якутии см. [Ferguson 2016b: 99]).
Касательно современного периода исследователи также пишут
о «жесткой монолингвальной установке и неприятии иных языков для
части российского общества» [Баранова, Федорова 2018: 44] в статье,
посвященной российскому городскому многоязычию. Следствием такой установки является то, что в современном российском обществе
владение русским языком (а не каким-либо еще из языков, распространенных в отдельных регионах России) является нормативным и ожидаемым для мигрантов, а представления о нормах русского языка рассматриваются как крайне жесткие и обязательные, в том числе и для
не-носителей. В то же время в статье отмечены и трансформации, происходящие в поведении русскоязычных жителей больших городов, постепенно приходящее осознание реально существующего в городе многоязычия. В Заключении авторы выражают надежду на возможность
постепенного изменения отношения к многоязычию [там же: passim].
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В [Харитонов, Степина 2020] для обозначения монолингвальных
установок используется термин монолингвальный габитус, под которым авторы понимают «общественные установки и практики, при которых монолингвальность считывается как дефолтное, «нормальное»
качество социума, в то время как многоязычие проблематизируется.
При этом таким монолингвальным установкам противостоит фактическое многоязычие т. н. «слышимых» меньшинств, которое может быть
скрытым в силу стигматизации и социальной исключенности. Эксплицитное проявление негативных установок в отношении многоязычия
мы называем глоттофобией» [там же: 93]. Выводы авторов базируются на анализе текстов на темы языковой политики и языковой ситуации в России, комментариев к ним, интервью и данных тематического опроса в социальных сетях.
В социальной сети Facebook 7 марта 2020 г. был размещен пост
о том, что некий гражданин обратился в прокуратуру с заявлением против нерусского названия детского этнокультурного центра дополнительного образования в Ханты-Мансийске. Центр назывался «Лылынг
союм» (в переводе на русский «Живой ручеек»), «а теперь никак не называется, т. к. прокуратура заставила центр снять вывеску с этим названием. Прокуроры объяснили, что мы живем в России и таких названий
быть не должно» [Бульбинская 2020]. В данном случае действия этого
написавшего заявление гражданина были продиктованы не чем иным,
как нормативным «коллективным предписанием» — идеологией (русского) монолингвизма. Это, безусловно, далеко не единичный пример
того, как лингвистические идеологии, укоренившиеся в массовом сознании, управляют поведением людей.
Итак, в этом разделе было показано, как лингвистические идеологии оказывают влияние на ЯП, обусловливая принятие разных решений языкового характера на индивидуальном и семейном уровнях:
изучать или не изучать МЯ, говорить или не говорить на нем на публике и т. д. В конечном итоге совокупность этих решений выливается
в кардинальный вопрос: жить или не жить миноритарному языку, поэтому важность вскрытия лингвистических идеологий трудно переоценить. Хорошей новостью здесь является то, что лингвистические
идеологии, как и идеологии в целом, изменчивы, и мы являемся свидетелями того, как они постепенно меняются в сторону большей либеральности и толерантности. Думаем, многие разделяют впечатление,
высказанное А. Б. Шлуинским о том, что «общественный менталитет
меняется. Когда я 15 лет назад говорил, что еду в экспедицию изучать
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никому не известный малый язык, то люди, не связанные профессионально с лингвистикой, смотрели на меня как на сумасшедшего. Сейчас все откуда-то знают, что это очень важное дело. Это стало витать
в воздухе» [Киселева 2020].

6. Выводы и заключение
Настоящая статья, целью которой является сравнительный анализ
теории и практики «поворота к людям» в языковой политике на примере России и стран Западной Европы, сама написана в жанре дискурсивной социолингвистики 14. Как в случае с лингвистическими идеологиями, которые влияют на социальную и политическую реальность
и, в свою очередь, формируются под влиянием ситуационных, институциональных и социальных контекстов, языковая политика также
формирует социальную практику, а в последнее время и все больше
формируется ею. Поэтому, помимо отдельного раздела, посвященного
теоретическим и терминологическим вопросам (Раздел 2), сравнительный анализ был обращен на: новые социальные практики в сфере
ЯП и реализующих их людей («новых говорящих» и языковых активистов) (Раздел 3); внешний общественно-политический контекст их
деятельности в исследуемых макрорегионах (Раздел 4); внутренний
контекст — лингвистические идеологии, существующие в головах людей и влияющие на социальную реальность в данной сфере (Раздел 5).
В Разделе 2 прослежен взгляд на субъектность в советской и российской социолингвистике в сопоставлении с западными исследованиями. Российский взгляд на субъектность в языковой политике обнаруживает некое переходное состояние от интерпретации ЯП как
сферы ответственности государства как единственного или главного
субъекта ЯП, юридически регламентирующего этот процесс, до включения в субъекты ЯП разнообразных агентов, от региональных политических и бизнес-элит, групп творческой интеллигенции и академической науки до студентов, школьников, родителей, мигрантских
сообществ и т. д. Новый, более инклюзивный взгляд на ЯП вполне соответствует и принятой в статье широкой интерпретации языкового
Как по исходному посылу, так и его имплементации статья может быть отнесена и к направлению этнографии языковой политики.
14
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активизма, где акцент делается на личную позицию и практические
действия, так что языковыми активистами могут считаться и те, кто
говорит со своими детьми на МЯ, и те, кто инициирует акции в поддержку МЯ, и «новые говорящие».
Лидерство западной науки в разработке новых антропоцентрических направлений изучения ЯП и соответствующей терминологии повлекло за собой необходимость освещения дискуссий вокруг терминов
agency, language activism, actors / agents, включая проблемы их перевода на русский язык. Понятие agency закладывается в качестве типологизирующего критерия в предлагаемой трехуровневой типологии
акторов ЯП, более приспособленной к российским реалиям. Помимо
государства и устанавливаемых им законов в сфере ЯП, выделяются
обладающие и не обладающие agency акторы, что, в свою очередь, зависит от их институционализированности (являются ли они официальными лицами), хотя границы между этими категориями проницаемы.
В России structure и agency, т. е. система и свободное волеизъявление
людей все еще противопоставлены. В связи с этим заметим, что в западных теоретических работах противопоставление structure и agency,
характерное для более ранних работ [Carter, Sealey 2000], сменяется
аргументацией в пользу интеграции этих понятий [Bouchard, Glasgow
(eds.) 2018]. Теоретически, безусловно, это так, и интеграция — это
идеал, к которому нужно стремиться, но в реальности она зависит
от того, насколько сама система (structure) позволяет свободу действий
и волеизъявлений людей (agency).
Сравнение языкового активизма в России и Западной Европе обнаруживает определенные сходства и различия. Общность проявляется
в городском характере языкового активизма, гетерогенности самих
акторов, молодежном характере и связанном с последним активном
применении новых технологий. Сами эти характеристики знаменуют
тенденцию к либерализации общественного климата в данных макрорегионах. Если раньше МЯ давался автоматически, «по наследству»,
и имел «деревенское происхождение», то возврат его либо в структуру
персональной идентичности или просто в палитру языкового многообразия — это сознательный выбор, диалектически связанный с изменением ЯП и общественных идеологий. Различия заключаются не только
в более позднем начале российского языкового активизма и его меньшем масштабе; они связаны и с более существенным фактором — тем,
что меньшее количество людей, чем в Западной Европе, готово принять на себя личную ответственность и проявить инициативу, идущую
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порой вразрез с официальной ЯП и идеологией. Перенос ответственности с себя на других (как правило, на школу или государство) проявляется и в том, что в России «новые говорящие» еще не стали столь
заметным явлением общественной жизни и объектом интереса социолингвистов, как в Западной Европе. При этом именно «новые говорящие» воплощают в себе языковой активизм, ушедший дальше по пути
индивидуализации поведенческих стратегий и «присвоения» недоминирующих и в подавляющем большинстве не приносящих дивидендов
на «лингвистическом рынке» миноритарных языков.
Сравнительный анализ общественно-политического контекста
в России и странах Западной Европы позволяет прийти к следующим
выводам: (1) о важности двух основных факторов в ревитализации
МЯ — (а) политической автономии и (б) развитого регионального (или
этнического) самосознания при все более повышающейся роли второго
даже в странах с жесткой ЯП; (2) о двойственности и противоречивости ЯП российского государства, опасающегося этнического сепаратизма и вступившего на новый виток нациестроительства, в котором
русскому языку и русскому этносу отводится важная роль по укреплению государственного единства, но в то же время государство пытается сохранить межнациональное согласие и межъязыковой баланс.
В современных условиях, на фоне общемировых процессов регионализации, смены европоцентристской парадигмы на признание ценности всех языков и культур, борьбы за языковые права как часть прав
человека, давление государства может иметь парадоксальный эффект.
Пример тому — дискуссионные поправки в ФЗ «Об образовании в РФ»
2018 г., вызвавшие волну языкового активизма: люди в регионах (Дагестане, Татарстане, Башкирии, Удмуртии, Сибири и т. д.) активизировали деятельность по развитию и сохранению языков и стали развивать институты общественного управления системой образования
(см. об этом также в [Мартынова 2019]) — полагаем, что во многом
на протестной волне.
В современных условиях возрастает значимость лингвистических
идеологий и, соответственно, их анализа. На основе материалов полевого исследования, данных социальных сетей и анализа литературы в Разделе 5 был кратко рассмотрен комплекс взаимосвязанных
идеологий, препятствующих использованию и освоению гернсийского
языка и миноритарных языков в целом, включая идеологию (русского)
монолингвизма. Делается вывод о том, что лингвистические идеологии, как и идеологии в целом, являются не статичным, а динамичным
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образованием. Механизм их формирования и функционирования реципрокальный: с одной стороны, описанная в Разделе 5 регуляция
ими социального поведения индивида и группы является проекцией
идеологий как ментальных образований вовне, на окружающий мир,
но, с другой стороны, сами идеологии являются продуктом сложных
когнитивных процессов переработки информации извне и создания
личностного смысла в сознании индивида. Если меняется социальная
и политическая реальность, как мы это наблюдаем в языковой сфере
в разных странах, лингвистические идеологии тоже постепенно меняются — в сторону большей либеральности и толерантности.
В заключение скажем, что появление обобщающих публикаций
[Bouchard, Glasgow (eds.) 2018; Barakos, Unger 2016; Lane et al. 2018
и др.], качество и количество научных исследований и событий в сфере
ЯП, в которых значимость и активность «человеческого фактора» только
повышается — показатель того, что степень отражения и теоретического осмысления данных событий в социолингвистической литературе
достигли определенного уровня. Пока еще рано говорить о построении
теории, способной интегрировать подходы, фокусирующиеся на «внешних» (структурных) и «внутренних» («человеческих») факторах в ЯП.
Пока стоит задача научной разработки, условно говоря, второго подхода — «людей в языковой политике». Мы надеемся, что данная статья в какой-то степени будет способствовать решению этой задачи.
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