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ПРЕДИСЛОВИЕ

Коллективную монографию, которую читатель держит в руках, 
мы готовили два года; но, как оказалось, ее написание растянулось 
на две эпохи. 

Исследователь цифровой культуры привык к тому, что объект его 
исследования меняется быстрее, чем успевает отлиться в текст науч-
ная рефлексия. Среди наших авторов немало тех, кто изучает новые 
медиа, и мы были готовы к тому, что интернет-ландшафт к моменту 
выхода книги будет другим. К чему мы не вполне были готовы, так это 
к резкому изменению политического курса в целом и трансформациям 
языковой политики в частности.

При подготовке монографии понятие «языковая политика» было 
для нас одним из ключевых. Мы понимали под языковой политикой 
процессы, идущие в трех направлениях: «сверху» — инициированные 
властью, «снизу» — выражающие взгляды и ценности различных 
сообществ, и «горизонтально» — регламентирующие отношения 
между разными географическими территориями, а также между раз-
ными субъектами сетевого мира. К 2015 г. правила игры изменились 
на всех трех направлениях. Новые законодательные акты привели 
к ужесточению правил языковой политики «сверху»; это не могло 
не сказаться на том, как складываются теперь высказывания «снизу»; 
и, наконец, существенные изменения претерпела политическая карта 
того географического пространства, которое мы условно называем 
«постсоветским». 

Если еще два года назад процессы и феномены, анализируемые 
в нашей книге, могли казаться принадлежащими сферам более или 
менее узких академических интересов, то сегодня актуальность мно-
гих поднимаемых авторами монографии тем приобрела неожиданную 
остроту. Так, языки описания прошлого слились с политтехнологиями, 
дискурсивное замещение травмы работает в качестве инструмента 
пропаганды. Изменился язык власти, и Рунет отреагировал на это 
множеством новых процессов: в диапазоне от молчания до много-
голосого эха. В то время как языковая ситуация внутри федерации 
осталась более или менее стабильной в своей неустойчивости, языко-
вые формы описания ближнего зарубежья существенно изменились: 
на поверхность вышли те процессы, которые еще недавно можно было 
обнаружить только с помощью тонкого лингвистического анализа. 

Исследуя разные языки, территории, социальные миры, авторы 
монографии приближаются к ответу на вопрос: каким образом то, 
как мы говорим и пишем (а также что читаем и воспроизводим), 
воссоздает политические, экономические, социальные и культурные 
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противоречия и меняет разные стороны жизни на территории влия-
ния русского языка. В монографии ответ на этот вопрос распадается 
на четыре составляющих, соответствующих четырем главам книги. 

Первая глава посвящена литературному языку, языку историков 
и языку официальных медиа. В ней осмысляются языковые нормы 
в эпоху расшатывания и изменения норм политических, социальных 
и культурных. Герои этой главы: поэты и писатели, которые в силу 
своего призвания наиболее чувствительны к лингвистическим вы-
ражениям рефлексий и аффектов «эпохи перемен»; а также историки 
и журналисты, которые, хотят они того или нет, должны, в соответ-
ствии с задачами своей профессии, давать определения универсаль-
ным процессам прошлого и настоящего. 

Вторая глава посвящена взаимодействиям и столкновениям 
официального дискурса и сложносоставного дискурса общества и со-
обществ. Основной средой таких взаимодействий и экспериментов 
является русскоязычный сегмент Интернета: именно здесь протека-
ют сегодня наиболее динамичные языковые процессы, происходит 
определение новых социальных состояний и иерархий. Поэтому 
неудивительно, что обсуждение формы высказывания, тех или иных 
слов и словоупотреблений является одной из наиболее активных форм 
коммуникации в Интернете1 и вызывает бесконечные холивары на по-
литические и социальные темы. В чем смысл этих дискуссий, участни-
ки которых часто не слышат друг друга? В отстаивании права на свой 
язык и свою точку зрения? В карнавализации протеста в ситуации 
отсутствия надежды на его политическую эффективность? В языко-
вом репродуцировании разобщенности и агрессивности современной 
российской жизни? Отвечая на эти вопросы, авторы второй главы 
анализируют дискурсивные практики, которые не проходят через сито 
официальных СМИ. Кроме языка Интернета, во второй главе пред-
ставлен также фрейм-анализ языка плакатов, и, таким образом, наше 
исследование выходит за пределы сетевого пространства, показывая 
возможности языковой игры в пространстве города.

Третья глава посвящена языковым проблемам полиэтнических 
регионов на территории России. Открывается третья глава разделом, 
связывающим ее со второй главой, но предлагающим уже совсем иной 
список исследовательских вопросов. Авторы первого раздела третьей 
главы, используя Википедию как социолингвистическую карту, зада-
ются вопросом о роли и статусе миноритарных языков на территории, 
где русский язык является государственным. Другие авторы третьей 
главы, изучая конкретные полиэтнические регионы: Красноярский 
край, Мордовию, Татарстан, — рассматривают официальную языковую 

1 См. об этом, например: Зверева В.В. Сетевые разговоры. Культурные комму-
никации в Рунете. Берген, 2012.
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политику и латентные конфликты, связанные с процессами русифика-
ции и понижением культурной роли миноритарных языков в ситуации 
утраты последними социальной престижности. 

И наконец, четвертая глава посвящена языковой политике в стра-
нах ближнего зарубежья. Несовпадение государственных и языковых 
границ в этих странах не в последнюю очередь возможно благодаря 
медиа, и поэтому в фокусе анализа авторов последней главы находятся, 
помимо официальных документов и повседневных языковых практик, 
телевидение и Интернет. Здесь в качестве агента языковой полити-
ки снова выступает Википедия, но на этот раз речь идет о сетевых 
средствах укрепления позиций украинского языка; в этом контексте 
особенно интересен раздел, посвященный репрезентации Крыма, еще 
украинского в момент написания текста, в украинской же Википедии. 
В двух последних разделах четвертой главы представлены полярные 
примеры языковой политики в отношении русского языка: в Финлян-
дии и Казахстане. Официальная политика Казахстана репрессивна по 
отношению к русскому языку, который, несмотря на это, сохраняет 
высокий социальный статус и выполняет важную коммуникативную 
роль; в Финляндии же русский язык является языком исторического 
меньшинства, но чувствительность к вопросам мультикультурализма 
и толерантность языковой политики позволяют сохранить комфорт-
ные условия для русскоязычного населения. 

Таким образом, мы не можем говорить о единой целенаправлен-
ной языковой политике, проводимой на территории России и в зонах 
влияния русского языка; эта политика складывается из отдельных 
постановлений, созданных в разное время и с разными целями – и не-
редко противоречащих друг другу. Поэтому функцию агента языковой 
политики берут на себя медиа: традиционные и сетевые — и часто 
смешивают карты официальных игроков. Направления языкового 
строительства в России сегодня могут казаться хаотичными, а зоны 
языковой рефлексии — дискретными. Тем не менее изуч ение противо-
речивых многослойных процессов, включенных нами в широкое опре-
деление «языковой политики», позволяет достаточно точно определить 
зоны социального, культурного и политического напряжения, осмыс-
лить их исторические причины и наметить способы амортизации. 

Наша книга стала результатом научно-исследовательского проекта 
«Языковая политика и языковое строительство в постсоветской Рос-
сии и сопредельных странах» Школы актуальных гуманитарных иссле-
дований Российской академии народного хозяйства и государственной 
службы (ШАГИ РАНХиГС). Мы хотели бы выразить признательность 
ШАГИ и руководству Академии за неизменную поддержку и интерес 
к нашим исследованиям. Наша особая благодарность А.Л. Зорину 
и С.Э. Зуеву за советы и помощь в создании книги. 
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открывший в ШАГИ программу «Карамзинские стипендии», участни-
ки которой стали ключевыми фигурами в проекте, а также авторами 
и редакторами настоящей книги. 

Мы хотим также поблагодарить рецензентов монографии 
М.А. Крон гауза и А.Г. Качкаеву, которые принимали участие в об-
суждении результатов проекта на разных этапах его осуществления. 

Г.Ч. Гусейнов и В.В. Зверева, стоявшие у истоков проекта, внесли 
неоценимый вклад в разработку его концепции. 

И наконец, наша отдельная благодарность всем участникам се-
минаров и конференций, которые нам удалось провести в рамках 
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