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Применение практик форсайт-исследования в прогнозировании перспектив 
 миноритарных языков 

 
Practic application of a forsayt-research in forecasting of prospects of minority languages. The article 

is devoted to the study of using of SWOT analysis in predicting the future of minority languages. It allows the 
researchers to determine the most likely risks for the future of a language, as well as to develop effective strategies 
for their neutralization. Based on the data obtained, it is possible to make a scientific forecast of development of 
minority languages with the analysis of the strengths and weaknesses of the current language situation. 

 
 Вопросы обеспечения лингвистической безопасности, главной проблемой которой, по мнению 

исследователей, является «обеспечение устойчивого развития общегосударственного языка во 
взаимодействии с другими языками» [4, с. 105], требуют пристального внимания социолингвистов. Анализ 
и прогнозирование развития языковых ситуаций в многонациональных российских регионах является 
важным направлением развития современного отечественного языкознания в силу зачастую 
противоречивого характера языковой ситуации в субъектах Российской Федерации. С одной стороны, 
основой государственной языковой политики нашей страны является многоязычие, законодательно 
закрепленное такими документами, как Конституция РФ, Федеральные законы «О государственном языке 
РФ» и «О языках народов РФ», а также региональные конституции и законы о языках. С другой стороны, в 
большинстве многоязычных регионов РФ отношения между языками при равнозначном юридическом 
статусе функционально неравноправны: русский язык по своей демографической и коммуникативной 
мощности многократно превосходит региональные языки. Всё это актуализирует необходимость 
разработки и применения новых методов и приемов исследования и поддержки миноритарных языков.  

 Примером такой инновационной стратегии могут являться форсайт-исследования будущего 
миноритарных языков. Согласно определению Б. Мартина, «форсайт – это систематические попытки 
оценить долгосрочные перспективы науки, технологий, экономики и общества, чтобы определить 
стратегические направления исследований и новые технологии, способные принести наибольшие 
социально-экономические блага» [3, с. 8]. В настоящее время практически не существует аналогов 
использования форсайта в языкознании, поскольку он создавался и изначально использовался для 
прогнозирования политического, экономического и промышленного будущего. На наш взгляд, применение 
методов и инструментов форсайт-исследования в дополнение к традиционным социолингвистическим 
методам позволяет не только всесторонне осветить языковую ситуацию, но и определить наиболее 
вероятные риски для будущего того или иного языка, а также разработать эффективные стратегии их 
нейтрализации. Комбинация социолингвистических методов и методов форсайт-исследования дает 
возможность охарактеризовать перспективы функционирования миноритарных языков и сделать научно 
обоснованные рекомендации по нейтрализации существующих угроз и максимально эффективному 
использованию имеющихся ресурсов.  

 Наиболее подходящим для этого методом форсайта мы считаем SWOT-анализ. Аббревиатура 
SWOT расшифровывается как strengths (сильные стороны), weaknesses (слабые стороны), opportunities 
(возможности) и threats (угрозы). «Силы и слабости являются факторами внутренней среды изучаемого 
объекта (т.е. тем, на что сам объект способен повлиять); возможности и угрозы являются факторами 
внешней среды (т.е. тем, что может повлиять на объект извне и при этом не контролируется объектом)» [1, 
с. 152]. Содержание метода состоит в том, что «экспертам предлагается разработать несколько сценариев 
развития исследуемого явления – сценарий негативного будущего, в котором не будут усилены слабые 
стороны и не учтены все риски, а также позитивный сценарий, согласно которому развитие пойдет в 
соответствии с выявленными сильными сторонами и перспективными возможностями» [2, с. 49]. 
Исследование перспектив витальности миноритарных языков с помощью SWOT-анализа может на первом 
этапе представлять собой изучение упомянутых параметров функционирования языка, а затем – 
разработку позитивного и негативного сценариев его будущего. Так, в числе «сильных сторон» 
миноритарного языка могут быть названы его официальный статус и оказание государственной 
поддержки, наличие литературного варианта, функционирование в сферах образования, массовой 



212 

 

информации и духовной культуры, издание книг на данном языке. Наиболее существенными «слабыми 
сторонами» большинства миноритарных языков России является низкая демографическая мощность и 
ограниченный характер функционирования в приоритетных коммуникативных сферах. На основе этих 
данных можно предположить, что наибольшей угрозой для исследуемого языка является дальнейшее 
сокращение количества его носителей (особую опасность представляет прогрессирующее нарушение 
межпоколенной передачи языка от родителей к детям), а также сужение сфер его функционирования. При 
этом грамотное использование имеющихся ресурсов (таких? как государственная поддержка, оказываемая 
миноритарному языку в виде целевых программ по сохранению и развитию или других мероприятий; 
целенаправленная работа по пропаганде изучения языка этническим большинством) позволяет усилить 
позиции миноритарного языка. Учёт и анализ этих характеристик даёт возможность разработать план 
корректирующих мероприятий, реализация которых поможет воплотить в жизнь позитивные сценарии 
будущего. Всё вышеизложенное даёт основание предположить, что применение практик форсайт-
исследования в анализе и прогнозировании будущего миноритарных языков может стать перспективным 
направлением развития современной отечественной социолингвистики с широкими возможностями 
практического применения научных результатов.  
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