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Применение междисциплинарных методов для прогнозирования развития языков  
в полиэтнических странах 

 
Interdisciplinary methods of forecasting language development in multiethnic states. The article deals 

with the overview of the methods applied in Sociolinguistics for the insight in the future of a language functioning 
as a part of a language policy in multiethnic states. Interdisciplinary methods form a basis for a complex analysis 
of the language development perspectives in a certain region within the territory of a multiethnic state providing a 
multilevel control over the results of such analysis. 

 

Языковое прогнозирование является важной составляющей языковой политики полиэтнических 
стран мира, поскольку успешная реализация того или иного политического курса возможна лишь в резуль-
тате стратегического языкового планирования с проведением анализа перспектив языкового развития в 
сложившейся языковой ситуации и построения вероятностных моделей языкового развития («сценария 
будущего») в результате сознательного воздействия на язык. 

В теории международных отношений выделяют три основных типа социально-политических субъ-
ектов, обладающих конфликтогенным потенциалом: социально-классовый, конфессиональный и этниче-
ский. При этом величина конфликтогенного потенциала определяется степенью диверсификации соответ-
ствующего типа [Хрусталев 2008, 110]. В данном контексте именно полиэтническая составляющая стран, 
представляющая для нас наибольший интерес, несет потенциальную угрозу территориальной целостности 
государства. В результате решение аналитико-прогностических задач в отношении языкового развития 
страны способствует предотвращению языковых конфликтов, которые могут повлечь за собой политиче-
скую дестабилизацию и даже гражданскую войну, что может привести к нарушению территориальной це-
лостности государства.  

Ключевой особенностью любого прогноза является то, что «в момент высказывания нельзя без-
условно определить истинность или ложность прогноза» [Попова 2011, 15]. Именно эта особенность вы-
зывает критику и споры относительно целесообразности прогностической деятельности в отношении 
функционирования языков. Тем не менее прогноз является необходимой составляющей планирования, в 
том числе языкового, и в условиях приблизительных и в некоторых случаях неточных данных возможно 
выявление наиболее острых проблем, препятствующих развитию языков в том или ином регионе. Ни один 
метод не способен представить полную картину перспектив развития того или иного языка в силу сложно-
сти данного объекта, что доказывает необходимость комплексного подхода к анализу витальности того или 
иного языка, включающего методы прогнозирования, применяемые в междисциплинарных науках.  

Социолингвистика, будучи междисциплинарной наукой, всегда была открыта для внедрения и адап-
тации методов исследования из смежных наук. Устоявшимися методами в социолингвистике являются ме-
тод включенного наблюдения, интервью и анкетирование, проводимые в процессе полевых исследований, 
метод корреляционного анализа полученных данных и документальных источников и т.д. Число носителей 
того или иного языка напрямую влияет на его витальность, поэтому  в контексте прогнозирования языко-
вого развития необходимо говорить об анализе демографических процессов. Прежде всего, анализ есте-
ственного (за счет рождаемости и смертности) и механического движения (за счет миграций) населения. 
Показатели естественного движения отчасти отражают изменения количества носителей того или иного 
языка и, следовательно, перспективы его развития в условиях функционирования в пределах данного со-
общества. Механическое движение, в свою очередь, способствует анализу экстралингвистических факто-
ров, стимулирующих миграционные процессы и вместе с тем оказывающим внешнее воздействие на язы-
ковую ситуацию. Уже на основе полученных демографических показателей применяются социологические 
методы прогнозирования численности населения на рассматриваемый период при условии сохранения 
имеющейся динамики. 

Традиционной базой для осуществления социолингвистического прогнозирования являются резуль-
таты статистического наблюдения, которое по времени подразделяется на непрерывное (текущее), перио-
дическое и единовременное, а по охвату – на сплошное и несплошное (способ основного массива, выбо-
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рочное и монографическое) [Елисеева 2006, 24]. В настоящее время в рамках проведения комплексного 
анализа языковой ситуации и функционального развития языков мира охват применяемых методов расши-
рился за счет привлечения других междисциплинарных методов из политологии, экономики и даже марке-
тинга (например, SWOT-анализ, где актором выступает язык). В условиях стремительного развития техно-
логии, повлекшего за собой повышение скорости принятия решений, политические деятели столкнулись с 
необходимостью применения формализованных методов, которые бы способствовали оценке ситуации с 
технической стороны. В результате увеличились возможности применения математических моделей в рам-
ках компьютерной лингвистики, распространилось применение контент-анализа. Применение контент-
анализа может оказаться продуктивным на уровне языкового законодательства как в случае принятия того 
или иного законодательного акта в отношении языков, так и в случае обнародования намерений о его при-
нятии государственным аппаратом. Материалом для анализа могут послужить экспертные оценки, данные 
СМИ, социальных сетей, форумов и др., отражающие эмоциональную составляющую отношения обще-
ства к данному закону (позитивную/негативную). При этом результаты применения формализованных ме-
тодов требуют уточнения и интерпретации со стороны экспертов, что также подтверждает необходимость 
комплексного подхода к решению вопроса. 

В контексте прогнозирования развития языков необходимо рассмотреть понятие «смерти языка» как 
варианта неблагоприятного исхода языкового развития. Согласно определению Словаря социолингвисти-
ческих терминов, под языковой смертью понимается «прекращение использования языка» [Словарь 2006]. 
В качестве причин отмечаются результат завоевания или ассимиляции этноса, распад этнического образо-
вания или возникновение новых идиомов на базе данного языка (например, образование восточнославян-
ских языков на базе древнерусского). Кроме того, причиной может послужить языковой сдвиг в результате 
сознательного перехода с одного языка на другой [Словарь 2006]. Причины языкового сдвига, как правило, 
обусловлены политическими, экономическими, демографическими, идеологическими, культурными фак-
торами, способными негативно сказаться на языковой лояльности представителей соответствующих этно-
сов. При этом смерть языка может быть внезапной в результате смерти последнего представителя этноса, 
радикальной в случае насильственного перехода носителей на другой язык в условиях деструктивной язы-
ковой политики (на фоне геноцида или политических репрессий), постепенной в случае перехода на доми-
нирующий язык в регламентируемых сферах общения и «обратной» (“bottom-to-up”) при переходе на до-
минирующий язык в сфере семейно-бытового общения [Walfram 2002, 766]. Обратные перспективы разви-
тия языка представляется в случае обретения им статуса государственного де-юре и, прежде всего, де-
факто. Поскольку в большинстве случаев к смерти языка приводят именно экстралингвистические факто-
ры, обусловленные рядом событий, повлиявшими на данный исход, в рамках языкового прогнозирования 
допустимо применение традиционного для политологии метода ивент-анализа. 

Для формирования объективной оценки существующей языковой ситуации и проведения анализа 
перспектив развития языков конкретного региона необходима работа с разноплановой информацией, 
включающей языковой корпус, СМИ, интервью и анкетирование, результаты социально-политических ис-
следований, статистические данные, данные по функционированию языка в различных сферах общения и 
др. При этом тип информации определяет круг применяемых методов. Например, работа со СМИ допуска-
ет применение метода контент-анализа, статистические данные позволяют применять метод экстраполя-
ции. 

Наиболее важными этапами прогнозирования являются следующие: 
- формулировка целей и задач прогноза, определение методов исследования; 
- сбор данных; 
- анализ полученных данных с построением вероятностных моделей; 
- оценка достоверности прогноза. 
Последний этап в отношении прогнозирования языкового развития подразумевает как экспертную 

оценку обоснованности прогноза, так и оценку со стороны носителей того или иного языка, а также жите-
лей рассматриваемого региона, имеющих представление о функционировании данного языка непосред-
ственно в условиях сложившейся языковой ситуации. Для обеспечения объективности экспертной оценки 
применяется так называемый метод Делфи, при котором коллективная оценка дается в результате индиви-
дуальной анонимной работы экспертов [Ахременко 2006, 200]. 

Будучи одним из сложнейших объектов прогнозирования, язык требует комплексного подхода к ана-
лизу его витальности и выявлению перспектив на ближайшее будущее, как при сохранении статуса-кво, 
так и в случае сознательного воздействия со стороны политических деятелей. От успешности языковой 



225 

 

политики зависит социально-политическая стабильность государства. Прогнозирование является необхо-
димым элементом языкового планирования независимо от поставленных задач и намеченных целей. Воз-
можность предотвращения внутриполитической дестабилизации страны на фоне языковых конфликтов 
повышается при условии их своевременного прогнозирования. Применение комплексного подхода, вклю-
чающего формализованные и интуитивные методы исследования, позволяет уточнять и контролировать 
полученные результаты отдельных методов и выявлять общие закономерности, проявляющиеся в отноше-
нии функционирования того или иного языка. Кроме того, успешность результатов прогнозирования зави-
сит от систематичности наблюдения за языковой ситуацией посредством мониторинга. 
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