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государства в международных отношениях. В статье рассматривается 

внешняя языковая политика и ее цели, выявляются факторы, которые 

оказывают влияние на положение языка в мире, показывается, как статус 

языка зависит от роли государства в мировой политике. 
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Неотъемлемой частью современного общества является глобализация, 

которая предполагает вовлечение всех стран в единые политические, 

социальные, экономические, культурные процессы. Возрастающая роль в 

международных отношениях таких факторов как имидж государства, степень 

его культурного влияния и способности завоёвывать умы граждан других 
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стран вызывает необходимость уделять повышенное внимание к внешней 

культурной политике. В свою очередь, именно язык считается важнейшим 

направлением культурного обмена и внешней культурной политики многих 

стран. 

Языковая политика как неотъемлемая часть внешней культурной 

политики выступает ее независимым направлением. Под лингвистической 

политикой понимается комплекс мер, реализуемых государством или 

другими институтами, направленных на регулирование использования языка, 

сохранение или изменение языковой ситуации. В.С. Ягья рассматривает 

лингвистическую политику как «всякий акт властей или любых других 

политических, в том числе международных акторов, предпринимаемый по 

поводу языка».1 

Наряду с этим определением существуют и другие. И.В. Чернов 

определил языковую политику как совокупность всех «видов сознательной 

деятельности общества, направленных на регулирование использование 

языка, любая практика сознательного воздействия на языковую ситуацию».2 

Можно сделать вывод, что предметом лингвистической политики является 

язык, а основные цели – сохранение или изменения статуса языка.   

Будучи составной частью внешней культурной политики, внешняя 

лингвистическая политика проецируется на граждан других государств и 

международную среду в целом. Соответственно, её главные задачи 

заключаются в продвижении языка за рубежом, укрепление его статуса на 

международной арене, а также содействие использованию языка в работе 

международных организаций, привлечение интереса зарубежной аудитории к 

стране и улучшение имиджа государства.  

Государства, проводящие активную лингвистическую политику, 

стремятся к повышению статуса языка за пределами страны. Под статусом 

                                                           
1 Ягья В. С., Чернов И. В., Блинова Н. В. Лингвистическое измерение мировой политики. СПб: изд. СПбГУ, 

2009. С. 198. 
2 Чернов И. В. Международная организация франкофонии: лингвистическое измерение мировой политики. 

СПб: изд. СПбГУ, 2006. С. 15. 
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языка подразумевается роль языка на международной арене в сравнении с 

другими языками.3 Статус языка складывается из таких критериев, как его 

«использование в качестве официального в работе международных 

организаций, культурное влияние, внешний имидж, число научных 

публикаций, образование, присутствие и изучение языка в качестве 

иностранного в учебных планах и виртуальное пространство языка».4 Статус 

языка определяется положением языка в языковой иерархии. Он 

выстраивается на основе экономического и политической силы государства, 

дополняемой культурным наследием страны и развитой наукой. Считается 

престижным владеть языком, который символизирует богатую и 

влиятельную страну. Развитие или угасание языка опирается на социальные, 

культурные, военные, научные, технологические и другие преимущества или 

недостатки государства. Таким образом, государство должно создать 

благоприятствующие внутренние и внешние условия, чтобы язык был 

привлекателен для изучения как иностранный.  

Существует ряд показателей, по которым оценивается положение и 

роль языка в мире: 

1. Демографический фактор, который подразумевает количество 

населения, для которого язык является родным. Так, на 1-м месте находится 

китайский язык (1299 млн чел.), на 2-м – испанский (442 млн чел.), на 3-м – 

английский (378 млн чел.).5 

2. Официальный статус языка в государствах, международных 

организациях и его повсеместное распространение в отдельных странах 

мира. По данному критерию лидирует английский язык.  

3. Военно-политический потенциал государств, использующих 

язык, и их влияние на мировые политические процессы.  В этой категории на 

                                                           
3 Кузнецов С. Н. Язык и политика [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.philol.msu.ru/data/programs/yazpolit.pdf (Дата обращения: 14.05.18). 
4 Ягья В. С., Чернов И. В., Блинова Н. В. Лингвистическое измерение мировой политики. СПб: изд. СПбГУ, 

2009. С.179. 
5 Statistical Summaries. Summary by language size [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.ethnologue.com/statistics/size (Дата обращения: 14.05.18). 

http://www.philol.msu.ru/data/programs/yazpolit.pdf
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первые места выходят языки государств, которые являются постоянными 

членами Совета Безопасности ООН и обладают ядерным оружием – 

английский, китайский, русский, французский.  

4. Экономические показатели. Можно рассмотреть экономическую 

влиятельность языка с точки зрения крупнейших по прибыли ТНК.  В списке 

100 корпораций с наибольшим товарооборотом насчитывается 47 

англоязычных компаний, 16 – китайских, 12 – немецкоязычных, 9 – 

японских.6 

5. Присутствие языка в Интернете. Информатизация пространства 

привела к стиранию географических границ в процессе коммуникации и 

предоставила возможность общения на расстоянии и языковому обмену. По 

количеству страниц в Сети лидерство принадлежит английскому языку, на 

котором написано 52% страниц в Интернете. Вторую позицию занимает 

русский язык (6,4%), далее следуют немецкий (6,1%), испанский (5,1%) и 

японский (4,5%). 7 

Таким образом, на положение языка в мировой языковой иерархии 

оказывает влияние комплекс факторов. Суммируя результаты 

вышеприведённых критериев, очевидно доминирование английского языка. 

Английскому языку создали безупречный «товарный имидж», его изучение 

по всему миру взаимосвязано с распространением англо-американской 

культуры и наоборот.  

Роль языка той или иной нации в мировом сообществе тесно 

взаимосвязана с экономическим и политическим весом государства в 

мировой политике. Залогом успеха языковой внешней политики является 

наличие материальной основы. Следовательно, государство, 

распространяющее свой язык за пределы страны, должно обладать 

                                                           
6 The world’s biggest public companies [Электронный ресурс]. URL: http://www.forbes.com/global2000/list/ 

(Дата обращения: 14.05.18). 
7 Usage of content languages for websites [Электронный ресурс]. URL:  

https://w3techs.com/technologies/overview/content_language/all (Дата обращения: 14.05.18). 
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определённым уровнем социально-экономического развития, культурных и 

научных достижений. Люди стремятся учить тот язык, на котором выгодно 

говорить.  Развитость взаимоотношений с другими государствами в 

различных сферах создают потребность в изучении языка. Активное участие 

в международных отношениях расширяет функциональные возможности 

языка, способствует его распространению в работе международных 

организаций. Языки, причисленные к списку мировых языков, принадлежат 

нациям, которые являются экономически развитыми странами как США, 

Великобритания, Франция, Германия или несут в себе большой 

экономический потенциал и являются значимыми игроками в 

международных отношениях.  

Конечно, материальная сторона не является абсолютным фактором 

распространения языка. Кого-то привлекает культурная составляющая языка, 

его звучание. Культурное наследие, стоящее за языком, интерес к 

национальным традициям также является немаловажным фактором, 

способствующим укреплению языка в мировой языковой иерархии и 

возникновению интереса к изучению.  Но всё же большинство людей видит 

практическую значимость в изучении иностранного языка, то есть, как язык 

может помочь человеку в работе, общении и решении повседневных 

проблем.  

Обратная взаимосвязь языка и роли государства в международных 

отношениях, заключается в том, что изучение и знание языка является 

проводником к изучению культуры иностранного государства, стимулом к 

установлению контактов с его представителями, к проявлению интереса к 

жизни в стране, увеличению туристического потока и т.д. То есть язык 

выступает в роли объединяющего фактора людей, проживающих в разных 

государствах, и создаёт духовную близость. Знание языка той или иной 

страны создает лояльность по отношению к ней, что впоследствии находит 

отражение на политическом уровне и в принятии политических решений. В 
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этом случае, язык выступает как богатый ресурс для конструирования 

международного имиджа государства. Вместе с языком человек усваивает 

ценности его носителя, становится более лояльным к ним или оказывается 

под их влиянием.  

Таким образом, на современном этапе развития международного 

культурного обмена языковая политика стала неотъемлемой частью внешней 

культурной политики многих государств, которые пришли к осознанию того, 

что, распространяя за рубежом свой язык, они тем самым укрепляют свои 

экономические и политические позиции, способствуют усилению своего 

влияния. Во многих странах существует продуманная, детально 

разработанная языковая политика, направленная не только на защиту 

родного языка от иностранных влияний на внутреннем уровне, но и на 

распространение своего языка за рубежом. 
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