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В последние годы наблюдается большой рост количества литературы 

по политической теории, касающейся языковых прав и языковой 

справедливости. Но как объясняет Де Шуттер, политические философы, 

участвовавшие в дискуссиях о языковой справедливости и нормативной 

политической теории «не связаны с изучением языка политики или с 

эмпирическими исследованиями языкового разнообразия», но вместо того, 

однозначно, «связаны только с политическими реакциями на языки» [De 

Schutter 2007: 2]. Однако, обычно политические теоретики используют 

примеры и анализ языка политики и эмпирических ситуаций, чтобы 

поддержать их нормативные позиций. Кроме того, отсутствие 

взаимодействия с исследованиями, проведенными учеными,  это больше, чем 

просто дело пристрастия этой группы теоретиков. Вместо этого оно отражает 

доминирование определенной традиции и методологии в политической 

теории в ущерб интересам других подходов, которые также совершают 

систематические и аналитические исследования основных идей о 

справедливости, власти, свободе и роли государства. С точки зрения 

идеологии языка, мы можем критически относиться к любому отсутствию 

идеологического подхода к осознанию собственных предвзятых догматов, 

мы можем даже объяснить неспособность взаимодействовать с развитием 

эмпирических исследований языка, с тех пор как позиции идеологии уже 

определены. Различные подходы идеологии языка позволяют нам поставить 

под вопрос базовые понятия, и таким образом открыть их для более 

тщательной проверки с помощью эмпирических исследований.  



Начнем с работы Филиппа Ван Парейса о лингвистической 

справедливости, а затем включим  других современных нормативных 

политических теоретиков. Мы хотим показать, что пока все теоретики 

сталкиваются с проблемами языка и его различных политических аспектов, 

опираясь на эмпирические примеры в поддержку своих теорий, их выводы 

основываются на индивидуально-собственном понятии языка.  

Ван Парейс обобщает его продолжительную дискуссию таким образом: 

«это прекрасно - позволить и даже ускорить распространение компетенции 

на английском языке, но в то же время мы должны ввести и подтвердить 

территориально дифференцированные меры принудительного языкового 

режима, что делает реальной возможность изучения «слабых» местных 

языков для иммигрантов, а также дает возможность законно сделать эти 

языки политическими языками соответствующих территорий» [Van Parijs 

2011:174]. Таким образом, инструментальное использование языка, как 

например, английского для передачи идей находится в области согласия 

людей, в то время как вопросы идентичности и «символизма» приведены в 

соответствие с мерами принуждения со стороны государства. Ван Парейс 

постоянно предотвращает или сдерживает какие-либо серьезные 

рассуждения на тему того, какие версии языков должны быть приняты, как 

языки стандартизированы, и все разнообразные динамики реального мира, 

которые обсуждают такие ученые как Брадж Качру, Лиза Митчел или  

Бенедикт Андерсен. Более того, он игнорирует тот факт, что подавляющее 

большинство тех, кто изучает английский, делают это в рамках 

государственной политики в области образования, а не как частные лица, 

делающие абстрактный выбор среди множества в равной степени доступных 

вариантов. 

Рут Рубио-Марин  обеспечивает, пожалуй, ярчайший пример того, как 

приоритет отдается языку как инструменту передачи идей между людьми. 

Она утверждает, что «целью инструментального языкового права является не 

защита одной языковой и культурной идентичности, но преодоление 



языковых трудностей, а также наслаждение данным правами и свободами, 

которые опираются на возможности лингвистического взаимодействия» 

[Rubio-Marı´n 2003: 74–75]. В то время как она рассматривает важность того, 

что она видит как нелингвистические языковые права, связанные с 

сохранением культуры и самобытности, она, в конечном счете, возвращается 

к аргументу о том, что язык в большей степени ориентирован на 

коммуникацию между индивидуумами, и цель состоит в том, чтобы 

«избежать языковых препятствий, которые могут ограничить реализацию 

прав, свобод и возможностей, которые опираются на возможность 

приемлемого языкового взаимодействия...» [Rubio- Marı´n 2003: 68]. 

В этой же коллекции, Томас Пож  критикует общую теорию 

«групповых прав» Вилла Кимлика. В рамках этого анализа Пожа 

представляет подход к правам языка, основанный на аналогичном 

сокращении языков как средств передачи, как и предлагал Локк.  

Обращаясь к несколько иному примеру из той же коллекции, Дэниэл 

Вайнсток предлагает детальный анализ штатов, способствующих политике 

игнорирования, насколько это возможно или разумно, когда дело доходит до 

языковой политики. Он различает три разных «функций», которые исполняет 

язык, во-первых, это орудие общения, во-вторых, язык обеспечивает «доступ 

к культуре» и, в-третьих, он является «якорем личности» [Weinstock 2003: 

250]. 

Таковы лишь некоторые примеры недавних работ в политической 

теории касающейся языка, они подтверждают доминирующую модель, 

описанную в обзоре вопросов языка в рамках нормативной политической 

теории Алан Паттен. Паттен сужает это поле, спрашивая, кокой тип жалоб 

носителей языков меньшинств мог бы бороться против одноязычной 

языковой политики, поскольку, как он утверждает, не без проблем, 

«монолингвизм для государства является общепризнанным и достаточно 

убедительным»[Patten 2009: 103]. Он различает жалобы «личные», т. е. что не 

от имени отдельных языков, а принадлежащие определенным лицам, и те, 



которые «обезличенные» жалобы от имени общества или человечества. 

Таким образом, без явного рассмотрения природы языка, его социального и 

коммунального характера или вопросов родного языка и компетентности, 

Паттен подтвердил фундаментальную точку зрения, изложенную Джоном 

Локком. 

Брадж Качру делает смелое утверждение, что, несомненно, имеет место 

фундаментальный аспект правды, «впервые в лингвистической истории 

языка (английского) установлен контакт практически с любой языковой 

семьей на всех континентах, как формально, так и функционально» [Kachru 

2005: 99]. Это текущий контекст для всех языковых политик и, вместо того, 

чтобы избегать их последствий, роль политической теории должна 

заключаться в обеспечении адекватных средств для теоретизирования 

сложности вытекающих ситуаций. Действительно, сложности, связанные с 

возрастанием числа некоренных пользователей английским языком огромны, 

особенно по отношению к политическим вопросам от языковой политики и 

планирования до права и справедливости. Происходит так мало взаимного 

обогащения идеями между нормативной политической теорией и 

исследованиями языка, очевидно, в ущерб нашей способности понимать и 

реагировать на вызовы истории. Мы надеемся, что, признание языка 

одновременно как средства и объекта политики, и обобщение основных 

понятий, как "носитель языка" с открытым и критическим взором, может 

обеспечить более продуктивное общение  между различными учеными 

группами. 


