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Термин язык в процессе обсуждения нормативных теорий в либеральных 

демократических государствах часто рассматривается как данная, определенная 

категория, не требующая проблемного осмысления; конкретные контексты 

функционирования языка должным образом не рассматриваются, хотя 

переосмысление того, что  понимается под языком, может привести к 

необходимости пересмотреть базовые положения о языковых правах и 

понимание того, какую роль должно играть государство и другие институты в 

формировании языковой политики. 

Внимание должно быть уделено осознанию того, что стоит за такими 

терминами  как, например,  язык, культура, этническая принадлежность. Эти 

понятия не только имеют разноплановую трактовку в разных науках 

(антропология, лингвистика, социология и т.д.), но и меняли свое содержание с 

развитием науки (к примеру, современное понимание того, что раса есть 

социальный конструкт). Если теоретики в области политических наук 

используют эти термины, говоря о языковой политике, справедливом 

распределении благ и демократии, важно, чтобы они понимали какое 

современное наполнение имеют эти понятия в социальных науках на 

современном этапе. Например, что понимается за часто звучащими 

наименованиями групп франкофонов и англофонов: каковы критерии 

принадлежности к данным группам, можно ли самостоятельно войти в группу 

или покинуть ее, как называть тогда говорящих на обоих языках (франглофоны?). 



Язык - семиотическая система, приобретаемая и используемая в 

сообществах говорящих, изменяющаяся синхронически и диахронически и 

находящая отражение во всех аспектах человеческой жизни. Говоря о 

коммуникации, необходимо отмечать не только вербальную коммуникацию 

между говорящим (порождающим сообщение, "кодирущим" идею) и 

слушающим (получающим сообщение и "декодирующем" его), но и т.н. 

внутренную речь. 

 Идея о языке как способе передачи мысли игнорирует тот факт, что 

иерархия и неравенство, универсальные явления  в человеческом обществе, 

воспроизводятся и продуцируются также в процессе коммуникации (например,  

даже на уровне неформального  устного взаимодействия  между людьми разного 

социального статуса). На более высоком уровне неравенство и иерархия 

проявляются, когда некоторый язык или языки получают официальный статус: 

не все владеют этими языками, к тому же существует множество вариантов 

устного и письменного языка.   

Теоретики часто воспринимают язык как нечто целостное, сущность (entity), 

которой "владеют", которая может иметь ценность, пользу и разные уровни 

признания и статуса в государстве. С точки зрения социолингвистики, такая 

точка зрения может быть оспорена, а в реальности могут возникнуть более 

сложные ситуации. Автор приводит пример: человек, говорящий на испанском, 

может идентифицировать себя как американца; другой человек из Техаса, 

имеющий такой же уровень владения испанским, может относить себя к 

американцам мексиканского происхождения (Mexican American).  

Говоря о языке, этничности и идентичности, автор приводит пример 

дискриминации и маргинализации испано-говорящих в США. Одно из самых 

важных положений направленных против дискриминации  в сфере публичного 

образования -  the Bilingual Education Act 1968 - все равно имело результатом 

последующую полемику, что само по себе говорит о сложностях и тонкостях в 

разработке законодательств касательно языковых прав. В частности, даже 



представители сторонников закона отмечали, что он игнорирует права других 

групп помимо испаноговорящих (например франкоговорящих в Луизиане и т.д.). 

В последствии реализации закона имели больше связи с преподаванием 

английского, чем с билингвальным образованием, финальная версия  отразила 

положение английского как единственного языка, достойного продвижения. 

Ссылаясь на этот период, автор статьи говорит о 

монолингвальном/монокультурном образе мышления в США. 

Другие типы языковой дискриминации. Первый тип основан на очевидной 

принадлежности к этнолингвистической группе, второй, упоминаемый автором,  

имеет отношение к языковому разнообразию, к тому, как язык определяет 

(указывает на) социальный класс человека, образовательный бэкграунд, регион 

происхождения, расовую принадлежность и т.п. (например, афроамериканский 

английский (African American English). Сам факт того, что дискриминация может 

иметь основой язык, на котором говорит человек, имеет большое значение в 

контексте языковых прав: гораздо меньше внимания уделяется теоретиками и 

активистами к неравенству в коммуникации. Примером может служить 

дискриминация в ходе образовательного процесса тех, кто использует 

нестандартный вариант языка. Согласно исследованию Rist,  учитель оценивает 

академический потенциал и способности ученика в том числе основываясь на 

субъективной оценке  устной речи, языка студента (отдавая предпочтение тем, 

кто использует стандартный  американский английский, а не афроамериканский 

английский (African American vernacular English).  Еще один эксперимент был 

связан с объявлениями об аренде квартиры: исследователь получал разные 

ответы на свои звонки  в зависимости от того, звучал ли он как "белый", 

"черный" или "латиноамериканец": в первом случае он чаще получал 

положительный ответ, в двух других, даже когда звонил повторно сразу после 

первого звонка, - квартира была уже недоступна.  Это одни из немногих 

примеров, доказывающих, что языковая дискриминация играет видную роль в 

повседневности человека и его социальном благополучии. 



Соотношение языков с государствами, нации с языком - проблемные 

прессупозиции, если мы стремимся к языковой политике, имеющей результатом 

языковую справедливость, безопасность, равноценное распределение 

социальных благ в мультикультурной/мультилингвальной демократии. Все люди 

проходят социализацию на основе определенных социокультурных установок, 

когда усваивает первый язык, и это происходит внутри групп (семья, 

государство, регион, сообщество и т.п.); будучи членом группы, человек не 

всегда моет иметь возможно реализовать свои индивидуальны права.  

Исторически сложившиеся парадигмы исследования языка повлияли на его 

понимание современными теоретиками (компаративная лингвистика и 

генеалогия языков, выделявшие схожесть и различия в языках; модель 

Н. Хомского, согласно которой язык - способность, присущая каждому 

человеку). Одним из последствий стало понимание монолингвизма и 

монокультурализма как явлений,  внутренне присущих человеку и обществу. 

Таким образом, автор настаивает на необходимости повысить 

осведомленность политических деятелей и теоретиков, занимающихся 

разработкой стратегий касательно языка и государства, языковых прав,  в 

области того, как термин «язык» и сопутствующие имплицитные предположения 

о языке (что это такое, как это соотносится с культурой и идентичностью) 

влияют на основы политики, законодательство и предписания, которые в 

последствии зачастую могут оказаться неадекватными и нецелесообразными для 

обеспечения равного доступа к благам и участия в демократическом процессе. 

 


