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ПРОБЛЕМЫ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСТНОСТИ:  
ТЕНДЕНЦИИ, ПЕРСПЕКТИВЫ 

Цель настоящей статьи – охарактеризовать теоретическое и прак-

тическое состояние лингвистической безопасности в современной 

России. Ключевой тезис статьи заключается в том, что в основе теории 

и практики лингвистической безопасности лежит изучение аспектов 

«коллективного бессознательного», формирующего ментальность ин-

дивида, а также некоторой общности – культурно-исторической, соци-

альной, этнической. При этом проблема лингвистической безопасно-

сти коммуникации в современном обществе в последнее время стано-

вится все более актуальной не только в масштабах национальных ин-

тересов отдельных стран, но и мирового сообщества в целом.  

Несомненно, XXI в. – век информации, а хранение и передача ин-

формации осуществляется через язык. Как известно, язык определяет 

характер и направленность индивидуального и общественного созна-

ния, создает подчас не всегда уловимый, но постоянно воспроизводи-

мый, в самых разнообразных жизненных ситуациях механизм персо-

нальной и коллективной самоидентификации. Именно язык рождает 

наши представления о жизни в целом, и о сфере политики в частности, 

определяет нашу позицию относительно сути происходящих вокруг 

нас перемен, формирует нашу реакцию на протекающие в окружаю-

щей нас среде процессы. Концептуальное сближение вопросов языко-

вой политики и национальной безопасности предполагает стратегиче-

ский взгляд на роль и значение языковой политики в процессе разви-

тия того или иного национального сообщества. Влияние языковой по-

литики на безопасность страны определяется тем, в какой мере она 

способствует снижению или повышению уровня интеллектуального и 

волевого потенциала населения в сравнении с другими странами;  

в какой мере она разрушает или укрепляет культурный иммунитет 

граждан, делая их восприимчивыми или невосприимчивыми к инфор-

мационно-психологическому воздействию.  

Обратимся к значению слова «безопасность». В обычном словар-

ном значении «безопасность» означает отсутствие опасности; положе-

ние, при котором кому-либо, чему-либо не угрожает опасность. Поня-

тию «безопасный» даются следующие определение: 1) такой, который 
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не грозит опасностью, надежно защищенный; 2) не причиняющий 

вреда, безвредный; 3) (устар.) находящийся вне опасности, не подвер-

гающийся опасности. Как видно из приведенных определений, без-

опасность может быть характеристикой состояния (свойства, качества) 

субъекта, направленной «на себя»: например, безопасность самой че-

ловеческой жизни, и направленной «вовне», на некий объект: напри-

мер, безопасное убежище или укрытие, безопасное маневрирование.  

В англоязычной литературе безопасность рассматривается как нечто 

общее, присущее способам предотвращения ущерба, вызываемого 

воздействием опасных факторов («несчастных случаев»), представля-

ющее собой свойство не субъекта или объекта, а метода взаимодей-

ствия субъекта и объекта: 1) качество или условие оставаться невре-

димым; 2) то общее, что присуще способам предотвращения несчаст-

ных случаев.  

Наше понимание лингвистической безопасности многомерно.  

В работах по юрислингвистике и экологии языка отмечается: как язык, 

так и природа принадлежат всему народу, и право должно регулиро-

вать взаимоотношения людей в связи с этими никем не присваивае-

мыми явлениями. Каждый человек имеет право на чистую воду, воз-

дух, лес, и это право каждого должно быть защищено законом. 

Например, каждый человек имеет право на «чистый» родной язык, на 

языковые нормы (в том числе табуированные), вырабатываемые об-

ществом в течение многих веков для общего пользования, это значит, 

они являются всеобщим культурным достоянием и пользование ими 

предполагает правовую поддержку. Должно соприкасаться языковое 

право и с законами, обеспечивающими охрану культурно-историчес-

ких ценностей. Языковые нормы, например, являются культурно-со-

циальным достоянием, выработанным обществом на протяжении мно-

гих веков. В таких полиэтнических государствах, как Россия, главной 

проблемой лингвистической безопасности является обеспечение 

устойчивого развития общегосударственного языка во взаимодействии 

с другими языками. Применительно к России эта проблема особенно 

актуальна. Прежде всего, надо исходить из того, что языки народов 

нашей страны неоднородны в социолингвистическом плане (наличие 

диалектов, письменности, литературы, развитость средств массовой 

информации и т. д.), то есть степень развитости внешней системы раз-

лична, равно как различны и формы взаимодействия национальных 
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языков с языком государственным, и формы взаимодействия соответ-

ствующих ментальностей.  

Важным политико-правовым фактором обеспечения лингвистиче-

ской безопасности страны является Закон о государственном языке 

РФ. Его цель – определить социальный и правовой статус государ-

ственного языка РФ как системообразующий фактор сохранения це-

лостности государства, как национальный символ в международных 

правоотношениях. Важное место в законе занимают статьи, определя-

ющие сферы функционирования государственного языка, нормы и 

правила использования, защиту от нерегулируемых иноязычных заим-

ствований, а также ненормативной лексики. Здесь следует указать на 

защитительную функцию закона, адресатом которой являются  

в первую очередь СМИ и публичная речь.  

Также выделяются социокультурные проблемы лингвистической 

безопасности современного русского языка. В настоящее время все 

более широко и практически бесконтрольно используются многочис-

ленные лингвопсихологические методы информационного воздей-

ствия на индивидуальное и массовое сознание. Все эти методы (начи-

ная от обычных методов коммерческой и политической рекламы и 

заканчивая специальными приемами информационного манипулиро-

вания подсознанием человека), так или иначе, предполагают исполь-

зование соответствующих языковых средств. В этой сфере пока не 

созданы эффективные законодательные и иные регулятивные меха-

низмы, защищающие личность от негативного информационного воз-

действия. Данные аспекты обусловлены различными социокультур-

ными причинами:  

1) расширение языковых контактов ввиду открытости границ, уве-

личение культурного пространства, умножение официальных и меж-

личностных сфер общения, развитие торгово-экономических связей, 

сотрудничества в области образования, спорта; развитие различного 

вида туризма (познавательного, спортивного, паломничества к святым 

местам и др.);  

2) изменение идеологических концепций средств массовой комму-

никации и информации – телевидения, радиовещания, прессы – в рус-

ле пропаганды рыночных отношений и развития конкуренто-

способности товаров и услуг внутри страны и на мировом рынке; раз-

витие системы Интернет, увеличение числа пользователей им; 
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3) развитие языка рекламы, а часто и злоупотребление им, распро-

странение торговых знаков, появление новых торгово-промышленных 

номинаций, расширение языка сферы услуг, появление большого чис-

ла различного рода газет, журналов, рекламной продукции;  

4) появление новой законодательной формы предвыборных кам-

паний (обусловленной изменением структуры власти), требующих не 

только финансового, но и лингвистического обеспечения;  

5) появление большого числа новых специальностей и, соответ-

ственно, новых, как правило, иноязычных заимствований: менедже-

ров, специалистов по маркетингу, дилеров, референтов руководителей, 

специалистов по сервису, финансовых и рекламных агентов и др., ква-

лификационная подготовка которых требует комплексного лингвисти-

ческого обеспечения, языковой грамотности, специально ориентиро-

ванной языковой компетенции;  

6) изменение самого понятия грамотности современного человека, 

которое включает сегодня такие необходимые компоненты, как ком-

муникабельность, знание компьютеров и компьютерных программ, 

владение не только русским и родным языком, но и языками ино-

странными, в первую очередь английским;  

7) активизация интереса российских граждан к религии различных 

конфессий; широкое проникновение религиозной терминологии и 

символики на страницы печати, в СМИ, в книжную и народную куль-

туру; на сегодняшний день язык религии, наряду с языками искусства, 

науки выступает как важнейшая составляющая языка культуры.  

Другой аспект лингвистической безопасности – увеличение скоро-

сти и емкости каналов связи, доступность и мобильность технических 

речевой коммуникации, расширение аудитории в публичном общении 

за счет привлечения электронных средств массовой информации, от-

носительная легкость фиксации на материальный носитель сведений, 

касающихся личной и частной жизни граждан, устных выступлений, 

заявлений, дискуссий и других текстов, содержащих конфиденциаль-

ную информацию, коммерческую или служебную тайну, простота 

электронного сканирования и перевода в электронную форму любых 

письменных текстов и документов на бумажном носителе, все это со-

здало объективную угрозу для информационной и лингвистической 

безопасности электронного документооборота и устно-речевой ком-

муникации. Сегодня практически любой письменный документ на бу-
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мажном или электронном носителе или устное выступление, речевое 

сообщение может выступать как в качестве объекта правонарушения 

или преступного посягательства, так и средства правонарушения, со-

вершаемого посредством языка и речи. В данных условиях знание 

форм, средств и способов выявления плагиата или незаконного при-

своения авторства, неправомерного заимствования всего произведения 

или его части (например, оригинального названия) с помощью линг-

вистики имеет особую актуальность.  

Литературно-художественные произведения также могут стать ис-

точником правонарушения и повлечь ответственность как для авторов, 

так и издателей. В последнее время в России уделяется немало внима-

нию борьбе со всеми проявлениями наркомании, в том числе и проти-

водействие ее рекламе и пропаганде в СМИ, литературных произведе-

ниях, наружной рекламе. Как показывает практика, без проведения 

лингвистической экспертизы невозможно установить сам факт пропа-

ганды наркотических средств и привлечь нарушителя к ответственно-

сти. Поэтому, осуществление лингвистической экспертизы произведе-

ний словесного творчества, вовлекаемых в документационные и ин-

формационные споры, являющиеся предметом судебных разбира-

тельств не только по гражданским и арбитражным, но и уголовным 

делам, делам по административным правонарушениям сегодня стано-

вится жизненно важным для обеспечения лингвистической безопасно-

сти общества в целом. Для соблюдения техники лингвистической без-

опасности текста или речевого высказывания часто недостаточно тра-

диционных познаний в области русского языка и литературы, но тре-

буется привлечение специальных знаний в области лингвистической 

экспертизы. Так, в современной судебно-экспертной практике знания 

прикладной филологии, психолингвистики, текстологии и речеведения 

все шире интегрируются в криминалистику, используются в разных 

родах судебной экспертизы: автороведческой, фоноскопической, тек-

стологической и лингвистической экспертизе документов и др.  

Таким образом, подводя итог вышесказанному, подчеркиваем, что 

лингвистическая безопасность должна представлять собой систему 

мероприятий в русле четкой языковой политики государства, обеспе-

чивающих защиту языка от экстралингвистических опасных воздей-

ствий.  




