
СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ВЫЗОВЫ КОММУНИКАТИВНО 
МОЩНЫМ ЯЗЫКАМ В ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Кирилина А.В.

Московская международная академия, 
Россия, 129075, Москва, ул.Новомосковская, д.15а, 495-616-43-23, alkira@list.ru

В условиях глобализации и смены технологий риску подвергается культурный и 
языковой суверенитет крупных государств, мировых  и мощных региональных языков.

Несмотря на  неоднозначное отношение ученых к проблеме глобализации [см. 1] и 
наличие  целого  ряда  дискуссионных  вопросов,  несомненным  представляется ряд 
общих  черт,  который  в  связи  с  появлением  мировых  наднациональных  процессов 
обнаруживают  языки крупных,  экономически и  культурно  развитых стран Европы, 
обладающие  высоким  коммуникативным  рангом,  разработанным  письменным 
стандартом,  богатым  литературным  наследием,  большим  количеством  говорящих  и 
сфер функционирования  русский, немецкий, французский, итальянский, испанский. В˗  
самых  общих  чертах  сходства  в  современном  развитии  коммуникативно  мощных 
европейских языков сводятся к следующему:

1. Широчайшая  экспансия  глобального  английского;  формирование  оппозиции 
английский язык/неанглийские языки (non-english languages).

2. «Сокращение языка» (submergence)  [2.  С. 4])   вытеснение языков с высоким˗  
коммуникативным статусом  из  ряда сфер коммуникации,  свойственных ранее  лишь 
языкам развитых обществ – науки и международной коммуникации; усиление сходства 
в  развитии  языковых  контактов  языков  с  низким  и  высоким  коммуникативным 
статусом. 

3. Мощные  миграционные  процессы;  диаспоризация;  этнизация  социальных 
групп; интенсификация языковых контактов;  изменение социальной базы носителей 
ведущих языков; рост их негомогенности; гибридизация и пиджинизация.

4. Рост  языковой  рефлексии  и  дискуссия  о  роли  и  месте  языка  в 
«постнациональном  мире»;  политизация  и  идеологизация  вопроса  о  языке  при 
одновременном  более  активном  участии граждан в  развитии  и сохранении языка и 
росте стихийных (неинституциональных) мер по защите ведущих языков Европы.

5. Новое, часто политизированное,  социально-философское осмысление языка и 
моделей его исследования.

Изложенное  убеждает  в  необходимости  осмыслить  проблемы протекционистской 
языковой политики с позиции изменившихся условий и форм существования языка.

Работа  выполнена  в  рамках проекта  «Глобализация  и  язык:  анализ  современной 
социолингвистической  ситуации  на  материале  русского,  английского  и  немецкого 
языков» (2010 –  2012),  поддержанного  Минобрнауки;  государственный контракт  № 
14.740.11.0777).
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