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В настоящее время в современном мире все актуальнее становятся проблемы 

взаимодействия языка и общества. Произошли серьезные изменения в социальной 

структуре мирового сообщества, активизировались миграционные процессы, происходит 

переориентация языковых общностей с одних языков на другие, смена языковой 

компетенции и т.д. Значительное влияние на процессы функционирования языков 

оказывает глобализация, которая касается как мировых языков, их соперничества в 

разных сферах коммуникации в различных странах мира, так и языков с иным 

функциональным статусом, воздействуя на уровень их функционирования и во многом 

предопределяя их будущее. Это обусловливает актуальность исследования важных 

научных проблем, касающихся современной языковой жизни, тенденций развития 

языковых ситуаций и языковой политики в многонациональных странах, в том числе в 

России. 

Осмыслению этих процессов посвящена Международная конференция «Языковая 

политика и языковые конфликты в современном мире» (Москва, 16–19 сентября 2014 г.), 

организованная Научно-исследовательским центром по национально-языковым 

отношениям Института языкознания Российской академии наук. В работе конференции 

приняли участие 113 участников конференции из 19 стран, в том числе 84 участника из 

разных городов и регионов Российской Федерации, шесть участников — из стран 

ближнего зарубежья и 23 из дальнего зарубежья: Австралия, Азербайджан, Армения, 

Белоруссия, Вьетнам, Германия, Израиль, Ирландия, Италия, Казахстан, Кипр, Лаос, 

Литва, Молдова, Россия, Словения, Финляндия, Франция, Швеция. 

В рамках конференции была предусмотрена работа секций по указанной 

проблематике, а также круглый стол «Евролингвистика в контексте современных теорий о 

соотношении языка и этноса». 

На пленарном, пяти секционных заседаниях и Круглом столе были заслушаны и 

обсуждены доклады по широкому кругу вопросов актуальных проблем этноязыковой и 

этнокультурной жизни народов в разных странах мира. В центре внимания были 

социальные конфликты, обусловленные языковыми ситуациями, законы о языках, 

теоретические аспекты, подходы и методы решения проблем языковой ситуации, вопросы 



взаимосвязи языка и этноса. Ряд докладчиков посвятили свои доклады проблеме языковой 

политики в мире, в Российской Федерации в том числе, с учетом функционирования 

языков в полилингвальном, поликультурном пространстве, были изложены 

концептуальные положения путей и методов решения проблем исчезновения языков и 

развития национальных языков в целом. Дальнейшее продолжение получили положения 

докладов пленарного заседания на секционных заседаниях.  

В рамках первой секции ««Языковая политика в контексте глобализации» 

обсуждались основы языковой политики в Российской Федерации, странах СНГ и 

зарубежных странах. Абсолютное большинство докладов второй секции «Законы о 

языках: опыт и перспективы» были посвящены обсуждению законов о языках, один 

доклад был посвящен механизмам языковой интеграции мигрантов в многонациональном 

государстве.  

Доклады третьей секции «Роль языка в национально-языковых конфликтах» были 

посвящены исследованию роли языка в национально-языковых конфликтах. Доклады 

четвертой секции «Развитие национальных языков в условиях глобализации: 

положительные и отрицательные тенденции» были посвящены в основном проблемам 

языковой ситуации в национальных регионах России (Республики Коми, Бурятии, Якутии, 

Северной Осетии, Калмыкии, Крым и другие). Ряд докладов был посвящен проблемам 

языковой ситуации в зарубежных странах (Италии, Австралии, Французской Гвинеи, 

Белоруссии), а также общей проблеме языковой интеграции, в  связи с интересом к 

английскому и китайскому языкам. 

Доклады пятой секции «Миноритарные языки: проблемы выживаемости в эпоху 

глобализации» были посвящены проблеме выживаемости миноритарных языков в эпоху 

глобализации в национальных регионах (в республиках Кабардино-Балкария, Коми, 

Алтай, Якутия, Мурманская область, а также в зарубежных странах). Некоторые доклады 

были посвящены эволюционным изменениям в грамматических системах языков. 

В рамках конференции предусмотрена работа секций по указанной проблематике, а 

также круглый стол «Евролингвистика в контексте современных теорий о соотношении 

языка и этноса». На заседании Круглого стола обсуждались две относительно 

самостоятельные, но, взаимосвязанные между собой проблемы – развитие 

евролингвистического направления в контексте европейских и мировых перспектив, а 

также новое направление исследований в рамках языкознания, затрагивающее вопросы 

взаимосвязи генетики и языка. Доклады первой части заседания Круглого стола были 

посвящены вопросам языковой стандартизации в Европе, в докладах второй части 



доминировали проблемы взаимосвязи языка и этноса. Иллюстрации и выводы были 

представлены на примерах разных стран и языков. 

Рекомендации конференции 

Предварительные выводы и обобщения по конференции позволяют сделать 

следующие рекомендации: 

1. Целесообразно продолжить исследования языковых ситуаций, степень и 

характер их влияния на возникновение межэтнических, политических конфликтов. В 

связи с этим, обеспечить мониторинг языковых ситуаций в регионах со сложной языковой 

ситуацией. 

2. Необходимо обратить особое внимание на негативные явления, влияющие 

на возникновение в обществе социальных конфликтов. При этом необходимо учитывать 

происходящие в обществе языковые, этнические, этнокультурные явления. 

3. Конференция считает необходимым принять совместно со структурами 

власти меры по регулированию языковой ситуации в обществе, по гармоничному  

взаимодействию языков, установлению принципа полилингвальности.  

4. Подчеркнуть важность сбалансированного двуязычия и многоязычия  в деле 

сохранения межнациональной, межкультурной и политической стабильности в обществе, 

в государстве.  

5. Конференция рекомендует проводить исследования, нацеленные на решения 

проблем языковой ситуации в регионах, используя принципы, пути и методы теории 

трехступенчатой концепции «Живой язык», основные положения которой были изложены 

на пленарном заседании, а текст опубликован в сборнике.  

6. Конференция рекомендует всемерно содействовать сохранению исчезающих 

языков. В этой связи первоочередной задачей являются поиски причин ассимиляционных 

процессов, выработки механизма замедления данного процесса. Предложить средствам 

массмедиа усилить пропаганду в пользу многоязычия, в районах проживания 

малочисленных народов. Бороться с укоренившимся стереотипом о том, что только забыв 

родной язык можно усвоить русский язык.  

7. В целях объединения усилий с региональными структурами, с одной 

стороны, и международной ассоциацией социолингвистов, с другой,  а также 

продуктивного взаимодействия с органами власти, Конференция рекомендуют создать 

Российскую Ассоциацию социолингвистов с образованием контактных групп в регионах 

страны.  

8. В целях ознакомления общественности с результатами представленных 

изысканий социолингвистов, Оргкомитет рекомендует включить доклады (на основе 



отбора) для публикации в научных журналах («Вопросы филологии», «Вопросы 

социолингвистики» и др.). 

Оргкомитет конференции выражает благодарность всем участникам конференции 

за интересные и содержательные доклады, в которых были изложены новые научные 

выводы и обобщения по актуальным проблемам языковой жизни в России и в мире и 

связанным с ними социокультурым,  межэтническим, политическим конфликтам.  

Оргкомитет конференции выражает благодарность РГНФ за содействие в 

проведении конференции, а также благодарность руководству Института языкознания 

РАН за моральную и деловую поддержку.  

 

 


