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К вопросу о языковом планировании в зарубежной социологии языка 
 
To a question of language planning in foreign sociology of language. The article deals with some lan-

guage planning approaches in foreign sociology of language and applied linguistics. The model of language plan-
ning proposed by G. Haarmann, R. Baldauf, R. Kaplan focuses on human behavior and psychological aspects in 
achieving the planned result, realization of language planning from the recipient’s point of view, the recipient’s 
attitude to the results of language policy and planning. The inclusion of prestige (and image) planning in the tradi-
tional planning structure with emphasis on the integration nature of the activities in language planning is of great 
importance. 

 
Языковое планирование является предметом исследования социолингвистики, социологии языка и 

прикладной лингвистики. В современной социолингвистике нет единого и общепринятого понимания 
терминов «языковая политика» и «языковое планирование». В некоторых исследованиях эти термины 
являются даже взаимозаменяемыми. Причем некоторые исследователи считают, что языковая политика – 
составляющая часть языкового планирования (Д. Кристал, Р. Каплан, М.И. Исаев), и что языковая 
политика – практическая реализация языкового планирования (М.Феттс) [2, c. 9-10]. Мы придерживаемся 
мнения ученых о том, что языковое планирование – составляющая часть языковой политики (Л.Б. 
Никольский) и языковое планирование – практическая реализация языковой политики (Г.Шифман, Г. 
Фергюсон, Р. Бугарски). 

В отечественной социолингвистике наиболее распространено понятие языковая политика, термин 
же языковое строительство широко употреблялся в годы Советской власти и после нее. В зарубежной 
социолингвистике и прикладной лингвистике наиболее употребительны понятия языковое планирование, и 
чаще всего языковая политика и языковое планирование (language policy and planning – LPP). 

Языковое планирование имеет важное значение для определения стратегии национально-языковых 
отношений полиэтнических и мультикультурных регионов мира. Изучение языковой ситуации и 
определение основных принципов языковой политики, разработка социальных функций языка и 
практическое воплощение целей данной языковой политики и запланированной программы действий, 
составляют суть и основные этапы языкового планирования во всех без исключения многонациональных 
государствах и наднациональных образованиях [1]. 

Исследование языкового планирования наиболее плодотворно проводится зарубежными 
исследователями. Обращение к опыту зарубежных ученых в исследовании языкового планирования 
позволит обогатить теорию и практику отечественной социолингвистики и решать назревшие проблемы в 
области языкового планирования. Наиболее интересными исследованиями в этом отношении являются 
труды Г. Хaрмaнн, Р. Kaплан, Р. Балдауф и Д. Эйджер. 

В предлагаемой ими теории языкового планирования делается акцент на человеческое поведение и 
психологические аспекты в получении запланированного результата, на необходимость деятельности по 
планированию престижа языка, на роль индивида и неофициальных учреждений, согласованных и 
объединенных усилий индивидов и групп по планированию престижа языка. 

С начала 1990-х гг. ученые (Г. Харманн, Р. Kaплан и Р. Балдауф) начали изучать осуществление 
языкового планирования с точки зрения реципиента, обращая особое внимание на принятие продуктов 
языковой политики, а также отношение реципиентов к ним. С 1980-х до 1990 гг. ученый Г. Харманн одним 
из первых провел ряд исследований по изучению роли индивида в процессе принятия и непринятия 
продуктов языкового планирования [4]. Согласно Г. Харманн, планирование престижа следует 
рассматривать как отдельный вид деятельности по языковому планированию. Отметим, что в 
отечественной социолингвистике не распространено и не изучается данное понятие «планирование 
престижа». По мнению Г. Харманн, планирование корпуса и статуса – продуктивные виды деятельности, в 
то время как планирование престижа – рецептивная или ценностная функция, которая указывает на то, как 
действуют продуктивные виды деятельности по планированию под влиянием создателей политики и как 
они воспринимаются людьми. По мнению Г. Харманн, создание престижа планируемых продуктов требует 
осуществления языкового планирования на 4-х различных уровнях (т.е. деятельность индивидов, 
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деятельность группы, деятельность органов и деятельность правительства), которые определяют 
эффективность организационного воздействия, и такое планирование, в свою очередь, влияет на успех 
языкового планирования. В своей модели ученый выделяет верхний (самый главный) – направленный 
сверху-вниз подход (роль правительственных и официальных органов), направленный снизу-вверх подход 
(роль индивида и неофициальных учреждений), который формально признавался и освещался в первый 
раз. Г. Харманн обращает внимание на важное значение совместной роли акторов языкового 
планирования. Успех планируемой деятельности (языковой политики) и ее осуществление (языковое 
планирование) могут зависеть от многочисленных факторов. Деятельность по планированию престижа 
включает согласованные и объединенные усилия индивидов и групп. По мнению Р. Балдауф [4], 
отсутствие или неудачный результат совместных действий по продвижению языка может стать фактором, 
разрушающим осуществление политики и практики планирования, затрудняя достижение продуктивных 
целей. 

Д. Эйджер выдвинул рецептивную теорию, в которой выделил четыре теоретических концепта: 
статус, престиж, идентичность и образ. Статус и идентичность – реальные или конкретные аспекты 
использования языка, а престиж должен быть суммирован из социо-психологических аспектов. Согласно 
Д. Эйджер, имидж и престиж нуждаются в фактическом изменении в идентичности и статусе, а изменения 
в статусе и идентичности необязательно вызывают изменения в имидже или престиже… Другими 
словами, планирование имиджа и престижа одинаково важны, если не больше, чем планирование статуса 
[4, c. 114]. Однако планирование имиджа и престижа отличается от планирования статуса с точки зрения 
подхода. Планирование статуса обычно осуществляется через принудительные меры, которые типичны 
методам сверху-вниз, в то время как планирование престижа требует планирования, ориентированного 
снизу-вверх. Например, планирование престижа направлено на изменение отношения и образование 
идентичности посредством мягких и менее провокационных мер; и подразумевает эффективность 
партисипаторных моделей; поддержку и сотрудничество населения, для которого планируются языковые 
продукты. По мнению Г. Харманн, уровень продвижения снизу-вверх (деятельность индивидов и групп), и 
планирование престижа могут быть сформированы с помощью лишь долгосрочного развития. Очень 
важно индивидуальное продвижение, содействие, когда планируемый продукт используется престижными 
общественными деятелями, влиятельными гражданами и социальными элитами. Подобное языковое 
поведение служит в качестве ориентира для всего общества и обеспечивает населению престижные 
модели для следования, что ведет к спонтанному подражанию и быстрому распространению. Таким 
образом, самая эффективная технология в языковом планировании – партисипаторная модель посредством 
действия процесса снизу-вверх, которая недооценивается и не задействована в языковом планировании, в 
частности, в Республике Бурятия. Язык обычно воспринимается социолингвистами как эмблема 
идентичности. Социоэкономический статус носителей языка указывает на престиж и имидж самого языка, 
поэтому влияет на восприятие языкового выбора людей, т.к. считается, что язык дает своим носителям 
социоэкономические метки (признаки). 

Известно, что с 18 в. и до начала 19 в. (до конца наполеоновских войн) французский язык стал 
языком бытового общения, неофициальным языком русской аристократии, предпочитавшей между собой 
говорить на нем, нежели на русском, и учить своих детей французскому языку. Поклонение французскому 
языку, престиж французского языка среди русской аристократии в России были связаны с французским 
Просвещением и Великой французской революцией, с эпохой расцвета Франции, ставшей гегемоном в 
Европе и во всем мире. Военно-политическая и экономическая мощь США также определили ведущую 
позицию английского языка как международного языка в 20-21 вв. 

Р. Kaплан и Р. Балдауф [3, c. 23-24] указывают на необходимость включения планирования языка в 
образование и планирования престижа в традиционную структуру планирования, делая акцент на 
интеграционную природу мероприятий по языковому планированию. Принятие языка на образовательном 
и дошкольном уровне, или даже дома наиболее эффективно поддерживается через осознание конечной 
ценности того языка в обществе. 

Для того чтобы бурятский язык стал более престижным и привлекательным для изучения и 
общения, требуются согласованные и объединенные усилия учителей бурятского языка и литературы, 
деятелей культуры и искусства республики, ВАРК, общественных организаций, СМИ по планированию 
престижа языка. Огромная роль отводится семье, родителям, которые могут воспитывать у ребенка любовь 
к родному языку и культуре, поощрять и поддерживать интерес к языку, к истории своего края, народа, к 
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традициям и обычаям своего народа. Необходимо осознать ценность национального языка как стержня 
народа, культуры, будущего своего народа, истину о том, что нет языка – нет народа. 

Бурятский язык является уникальным языком, который необходимо изучать по многим причинам, 
среди которых: 

1. Бурятский язык – язык предков, который буряты обязаны передавать из поколения 
в поколение. 

2. Бурятский язык – средство постижения культурных ценностей народа. 
3. Бурятский язык – средство приобщения к богатому культурному и историческому 

наследию бурят-монгольского мира. 
4. Бурятский язык помогает изучать другие языки монгольской группы – 

монгольский, калмыцкий, хамниганский, ойратский, ордосский и др. 
5. Бурятский язык – код в постижении характера народа. 
6. Бурятский язык – язык приобщения к сокровищнице бурятского народа, к 

богатому литературному наследию, включающему бурятский народный эпос «Гэсэр». 
7. Зная бурятский язык, человек сможет петь замечательные бурятские песни, песни 

ехора под зажигательный ехор, произносить замечательные поздравления – юроол своим 
родным, близким, коллегам на праздники, юбилеи. 

8. Бурятский язык – средство общения с родственниками и близкими, со старшим 
поколением – носителями языка, не прибегая услугам переводчика. 

9. Если молодое поколение бурят не будет изучать свой родной материнский язык, в 
ближайшем будущем исчезнет бурятский народ. 
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