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Институциональные основы региональной языковой политики 
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В современном социокультурном пространстве внешняя и внутренняя 

языковая политика государства становится все более ярким инструментом 

реализации мягкой силы. 

Под языковой политикой в настоящем докладе понимается 

синергетический комплекс теоретико-идеологических принципов 

государственного регулирования, формирующий перечень практических 

мероприятий, направленных на решение языковых проблем в государстве и 

социуме. При этом языковая политика рассматривается как органичная часть 
структуры институционального пространства современного общества и как 

неотъемлемый компонент экономической политики государства. 

Языковая политика выполняет все функции, присущие экономической 

политике:  

1) институциональную , т ак как является инструментом 

государственного управления, становится фактором обеспечения 

привлекательности и конкурентоспособности государства и ее 

субъектов, а сам язык выступает в качестве законодательно 

закрепленного средства общения на территории определенной 

страны или ее региона; 

2) социальную, коррелирующую с социально-демографической 

обстановкой государства и его региона и учитывающую не только 



экстралингвистические процессы (например, миграции разного 

типа), но и так называемый «лингвистический микроклимат» 

отдельно взятой территории (место русского языка в системе языков 

региона; федеральные и региональные целевые программы, 

направленные на поддержку языков и культур, и др.); 

3) культурно-воспитательную, определяющуюся спецификой 

сущности языка как показателя культуры народа и средства 

воспитания; 

4) экологическую, связанную с деятельностью в рамках экологии языка 

(системная работа по сохранению русского языка как титульного 

языка русской нации и «малых» языков РФ на территории отдельно 

взятых субъектов и в целом – на территории России и за ее 

пределами);  

5) экономическую, которая требует от государства повышения 

внимания к вопросам экономической эффективности реализации 

языковой политики, в том числе и региональной языковой политики 

полилингвальных и монолингвальных субъектов РФ. 

В качестве проблем, требующих решения, в докладе отмечаются: 

1) определенная непроработанность законодательства в сфере 

языковой политики в отдельных субъектах Российской Федерации (в 

основном в монолингвальных регионах Центральной России); 

2) необходимость в создании единого системного ведомства, несущего 

ответственность за формирование стратегических приоритетов 

государства в сфере внешней и внутренней языковой политики; 

3) постановка задач перед субъектами РФ, направленных на 

повышение эффективности учета региональной языковой политики 

как неотъемлемого компонента экономической политики 

государства.


