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УДК 81’28 
Филологические науки 

 
В статье затрагиваются вопросы определения языковой политики, предлагается классификация языковых 
политик в постколониальных странах. На примере государства Индия рассматриваются возможные ме-
роприятия при проведении политики этноязыкового плюрализма в стране, где существуют два официаль-
ных языка – английский и хинди. В статье устанавливается, что эти мероприятия сводятся к урегулиро-
ванию и упорядочению функционального и статусного распределения метропольных (импортированных) и 
вернакулярных (местных) языков по различным уровням. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ЯЗЫКОВОЙ ПОЛИТИКИ В СТРАНАХ БРИТАНСКОГО СОДРУЖЕСТВА  

В ПОСТКОЛОНИАЛЬНЫЙ ПЕРИОД© 
 

Целью нашей статьи является анализ функционирования языков в полиэтническом и поликультурном 
пространстве стран Британского Содружества в постколониальный период в аспекте проводимой языковой 
политики в этих странах. 

В настоящее время существует много определений термина «языковая политика». Языковая политика — это 
все виды сознательной деятельности общества, направленной на регулирование использования языка [3, с. 199]. 
Под языковой политикой также понимается научно организованная программа воздействия на общественно-
речевую деятельность, а также меры по формированию национальных языков [7]. Это система мер сознательного 
воздействия на функциональную сторону языка и – в известных пределах – на его структуру, осуществляемых 
государством, классом, партией или любыми общественными течениями, мер, являющихся частью их общей по-
литики и соответствующих их целям [6, с. 117]. Таким образом, из вышеприведенных определений, можно сде-
лать вывод о том, что языковая политика того или иного общества зависит от социолингвистических условий 
языкового коллектива и затрагивает такие проблемы, как формирование, регулирование и контроль над нормами 
языка, а также выявление и юридическое закрепление различных вариантов языков на территории государства. 

В условиях дву- или многоязычия, а такие условия, как правило, присущи многим постколониальным госу-
дарствам, языковая политика состоит в определении функций и сфер употребления сосуществующих языков. 
Это - воздействие общества на функциональные взаимоотношения между отдельными языками [4, с. 117]. 

Основными понятиями языковой политики постколониального государства являются местный (вернаку-
лярный, автохтонный) и импортированный (язык метрополии), а также мажоритарный (доминирующий) и 
миноритарный (язык меньшинства). На примере государства Индия импортированным языком является ин-
дийский английский, а местных языков насчитывается до 500, среди них – бенгали, хинди, хиндустани, 
дакхни и т.д. Мажоритарным языком можно считать язык хинди, так как это государственный язык, мино-
ритарным – каждый из малораспространенных языков Индии. 

Помимо сочетания «языковая политика», в близком значении иногда употребляют термины «языковое 
строительство» и «языковое планирование». Однако вслед за А. Д. Швейцером мы придерживаемся мнения, 
что данные термины не означают одно и то же. Языковая политика складывается не только из процессов пла-
нирования и принятия обществом тех или иных норм и правил употребления языка. Может возникнуть и об-
ратный процесс, когда устоявшиеся в языке нормы затем закрепляются в соответствующих документах. Язы-
ковое планирование включает в себя любые формы такой деятельности, независимо от того, носит ли она 
официальный или неофициальный характер, осуществляется ли она частными лицами или официальными 
организациями [6, с. 120]. Языковое планирование - это способ решения языковых проблем, хотя иногда и 
неудачный, оно направлено на ограничение в языковых правах и затрагивает процессы стандартизации языка. 

Для каждой многоязычной страны стоит проблема выбора адекватного средства общения, и она сво-
дится к урегулированию и упорядочению функционального распределения по различным уровням комму-
никации метропольных (импортированных) и автохтонных (местных) языков. Европейские языки (а они, 
как правило, в постколониальном мире служат в качестве метропольных) могут адекватно выражать кате-
гории, связанные с современной культурой и наукой. Местные языки лучше отражают те категории, кото-
рые сложились в рамках автохтонных культур. 

В разных странах субъектами языковой политики выступают различные государственные и негосударст-
венные органы и учреждения. Их объединяет связь с такими сферами жизни, как школа, книгоиздание и 
СМИ, этнорелигиозные взаимоотношения общин. Министерство (департамент) школьного и специального 
образования данного государства в условиях дву- или многоязычия, опираясь на конституцию и законы стра-
ны, определяет степень и характер использования тех или иных языков в средней и высшей школе, что опре-
деляет характер билингвизма подрастающих поколений [3, с. 200-201]. В двуязычном обществе содержание 
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законов, касающихся языков, состоит в определении той меры, в какой языки используются в разных соци-
альных сферах: образовании, органах государственной власти, судопроизводстве, СМИ, сфере услуг. 

Существует немало попыток классификации языковых политик, проводимых в тех или иных странах. Амери-
канские исследователи проводят различия между официальными/явными, имплицитными и скрыты-
ми/подразумеваемыми политиками, классификации проводятся с точки зрения официальности/неофициальности, 
намерений/последствий [5, с. 166]. Выделяется три идеальных типа языковой политики: ассимиляция, дифферен-
циация и мультикультурализм [8, р. 80]. Политика ассимиляции нацелена на языковую однородность общества. 
При проведении политики дифференциации лингвистические меньшинства исключаются из жизни общества. 
Модель мультикультурализма (или плюрализма) имеет два варианта: региональный, в основе которого лежит по-
нятие о соглашательной демократии и который стремится достигнуть отсутствия дискриминации, второй – со-
циокультурный – защищает развитие индивидуальности языковых меньшинств [Ibidem]. 

Мы предлагаем разделять языковые политики различных многоязычных постколониальных стран на эт-
ноязыковой плюрализм и языковой империализм. Языковой империализм – это насаждение и поддержка 
одного из метропольных языков в постколониальных странах, например, английского. Данная ситуация на-
блюдается в контекстах существования английского как второго или иностранного языка. С течением вре-
мени происходит возникновение литературы на этом языке, возникновение верхнего и нижнего регистра 
данного языка, что в конечном итоге приводит к образованию глобального английского [1, с. 49]. В проти-
вовес языковому империализму, этноязыковой плюрализм допускает развитие множества языков, как мест-
ных, так и импортированных, как мажоритарных, так и миноритарных. 

Языковая политика страны тесно связана с понятием статус языка. Задачей языковой политики является 
определение статусов говорящих на разных языках членов сообщества. При неравновесной языковой ситуа-
ции власти страны, отвечающие за языковую политику, должны стремиться к уравниванию статусов всех 
участников языкового коллектива данного государства. Так происходит в современной Индии в рамках по-
литики мультикультурализма, разновидностью которого можно считать этноязыковой плюрализм. Статус 
языка может быть юридическим (правовым), закрепленным в различных документах, например, в конститу-
ции страны и неофициальным, принятым в данном языковом коллективе, регионе. 

Юридическая регламентация языковой практики заключается в законодательном определении официально-
го статуса, прав и сфер использования языков. В юридическом регулировании обычно больше заинтересованы 
языковые и этнические меньшинства. В ряде стран законодательство содержит положения, регламентирующие 
«внутренние» аспекты в использовании языка. Например, в Индии конституция устанавливает приоритеты при 
выборе источников заимствований в хинди и другие официальные языки страны: если без заимствования не 
обойтись, то сначала следует обратиться к санскриту, а затем уже к лексике других языков [2, с. 148]. 

Статус языка может описываться в официальных документах страны или какой-либо отдельной админи-
стративной единицы. Например, в Индии статус английского языка описывается как «ассистирующий».  
В конституции страны сказано, что официальный язык государства хинди, а английский язык занимает 
вспомогательную (assisting) позицию. Следует заметить, что это соответствует достаточно высокому статусу 
английского языка, однако в некоторых районах он несколько ниже, чем статус хинди. 

Правовой статус языков определяется терминами государственный, официальный. Во многих странах 
официальными (или государственными) признаны два, три, иногда четыре языка. В Индии из двух офици-
альных языков (хинди и английский) один (английский) определен в конституции как временный офици-
альный язык; кроме того, 15 крупных языков Индии, перечисленных в ее конституции, названы конституци-
онными языками, они тоже имеют официальный статус [3, с. 219]. 

В Великобритании, родине английского языка, наоборот, документально не зафиксирован статус англий-
ского языка. Намеренное умалчивание этой информации также можно считать показателем высокого стату-
са языка, который не требует официального признания и конвенционально признается как общепризнанный. 

Высокий статус английского языка связан с его престижностью. Престижность, авторитетность данного 
языка зависят, в частности, и от того, каким образом и в какой мере правительство и общественные органи-
зации той или иной страны участвуют в процессе овладения данным языком населением. Это может проис-
ходить при помощи СМИ, системы образования, книгоиздания и т.д. 

Политика этноязыкового плюрализма в Индии, проводимая политическими лидерами, начиная с М. Ганди, 
проявляется, например, в проведении центральным правительством Индии книгоиздательской программы, фи-
нансированной правительством. На хинди изданы сотни книг университетского уровня по различным отраслям 
знаний, в том числе 12-томная энциклопедия. Специальные средства выделяются на издание хиндиязычных га-
зет и журналов, для тиражирования и проката кинофильмов на хинди [2]. По нашим данным, наиболее доступ-
ными индийскими фильмами на дисках, продающихся в разных странах, в том числе и в России, а также рас-
пространяемыми через сеть Интернет являются фильмы на хинди с английскими субтитрами. Существуют так-
же фильмы на бенгали и нескольких других языках индии, но практически отсутствуют на английском языке. 

Вместе с тем правительство предусмотрело ряд мер для того, чтобы мажоритарный язык хинди не стал 
орудием дискриминации нехиндиязычных народов. Одна из ключевых мер — реализация в школах так 
называемой «формулы трех языков», согласно которой каждый учащийся изучает региональный язык, 
хинди и английский [3, с. 231]. 

Политическая власть всегда придавала силу языку империи, сделав его символом ее политической вла-
сти. Английский язык стал языком законодательства, высшего образования, межрегиональной администра-
тивной системы, науки и техники, торговли и коммерции. Со временем английский язык стал основным ин-
струментом овладения знаниями как в точных, так и в гуманитарных науках. Он стал представлять модерни-
зацию и развитие, а также приобрел роль лингва франка. 
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что основными функциями языковой политики того или иного 
государства являются регулирование, контроль и сознательное воздействие на использование языка данного язы-
кового коллектива. Во многих постколониальных странах модернизация и демократизация общества привели к 
отказу от неоколониалистских прозападных решений данной проблемы. Глобализация привела к объединению 
народов, что потребовало поиска средства общения, а именно использование английского языка в роли лингва 
франка. Задачей языковой политики в Индии является выбор между укреплением позиций хинди и установлени-
ем английского языка в качестве государственного, при реализации политики этноязыкового плюрализма. 
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в западно-украинских землях во второй половине XIX в. Грамматика считалась и целью, и средством обуче-
ния иностранному языку. Рассматриваются приемы обучения иноязычному грамматическому материалу, 
особенности программ, учебников и грамматических приложений. 
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ОБУЧЕНИЕ ИНОЯЗЫЧНОМУ ГРАММАТИЧЕСКОМУ МАТЕРИАЛУ  

НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЕРЕВОДНЫХ МЕТОДОВ В ЗАПАДНОЙ УКРАИНЕ  
(ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XIX ВЕКА)© 

 
Современные представления о месте и роли методики обучения иностранным языкам в Западной Украине 

во второй половине XIX века органически вписываются в теорию глобализации как расширения и углубле-
ния ретроспективных знаний на основе параллельных процессов дифференциации, регионализации и муль-
тикультурализма. Поэтому растет значение региональности во всех ее проявлениях. При этом региональные 
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