
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Проблема дифференциации и оправданности действий 
общественной группы, требующей права на отделение и на 
собственную территорию, стала основной проблемой после 
окончания «холодной войны». Незыблемость границ и легитимность 
государства стали зависеть от принципа дифференциации граждан. 
При этом вопросы этнических меньшинств, как правило, решаются в 
свете доминирующей в стране идеологии, хотя наличие таковой 
может отрицаться. 
Изучение языка как политического фактора интеграции и 
фрагментации требует рассмотрения вопросов, связанных с 
этническими группами, культурными группами, созданием нации-
государства, национализмом, государственной идеологией, а также 
изменением национальной политики под воздействием процесса 
глобализации. 
Язык как политический фактор в процессе интеграции и 
фрагментации выполняет одну из важнейших функций. Являясь или 
не являясь причиной националистического движения, язык, тем не 
менее, всегда находится в списке требований, предъявляемых 
этническим меньшинством при подъеме националистического 
движения в стране. 
При этом язык одновременно выступает как дезинтегрирующая 
сила, способствующая выделению этнической группы из состава 
государства с сопутствующим лингвистическим национализмом, и в 
то же самое время – как интегрирующая сила, используемая для 
объединения в националистической борьбе. 
При становлении нового государства языковая политика 
приобретает первостепенное значение и выполняет функцию 
консолидации нации.  
Особенно важным в этом случае является язык обучения в школе. 
Пан-движения, создаваемые под предлогом языковой и культурной 
общности, на самом деле осуществляют политику единых 
требований, противопоставляя себя оппозиционной коалиции. 
Языковая общность выступает как символ консолидации интересов. 
В настоящее время пан-национализмы служат преградой, 
защищающей государственные интересы от влияния факторов 
глобализации. 
Глобализация вызывает децентрализацию и фрагментацию 
государств, что является необходимым для более легкого 
проникновения и политико-экономического воздействия факторов 
глобализации на государство-нацию.  
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Причем политика мультилингвиализма и мультикультурализма 
будет всегда сопутствовать процессу глобализации как 
неотъемлемая часть процесса децентрализации. 
Язык играет, опять же, двойную роль: интегрирующую – в рамках 
процесса глобализации, с внедрением единого языка, как, например, 
английского, и дезинтегрирующую – для государства-нации, 
проводящего политику мультилингвиализма и 
мультикультурализма.  
Но двойственная функция языка как политического фактора, если 
говорить о процессе глобализации, отражается уже не на изменении 
государственных границ, а скорее на образовании на мировой арене 
«пан-коалиционных» движений и перераспределении влияния на 
децентрализованные государства, ослабленные политикой 
мультилингвиализма и мультикультурализма. 
Языковая политика тесно связана с геополитическим статусом 
страны и оказывает влияние на сохранение или потерю 
геополитического пространства. 
На примере СССР можно проследить использование языка для 
формирования геополитического пространства. 
Язык служил сначала для расширения геополитической перспективы 
(внедрение латиницы, мировая революция), а потом – в качестве 
средства локализации для интеграционного процесса внутри 
государства (кириллица для местных языков, русский язык в школе 
и в официальных сферах).  
После того, как идея мировой революции была оставлена, стала 
проводиться политика прямо противоположная: вместо пан-
интернационализма и латинизации – пан-советизм и кириллица. 
Геополитическое пространство не расширялось, а закреплялось – с 
помощью выбора русского языка для общегосударственного 
функционирования и распространения его в системе образования на 
территории всего Советского Союза, а также с помощью перевода 
языков на кириллицу и создания единой системы ценностей для 
всего многоязычного населения СССР. Это не был русский 
национализм; русский язык использовался скорее как средство для 
пан-советизма. 
Кириллицу можно рассматривать как элемент, маркирующий не 
только восточных славян, но и советскую идентичность.  
Внедрение русского языка и кириллицы на втором этапе языковой 
политики, как и внедрение латиницы на первом этапе развития 
национальных языков, отражало значение языка как политического 
фактора.  
С точки зрения внутреннего содержания и развития как русского 
языка, так и национальных языков, создавалась интенсивно новая 
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политическая терминология. Язык использовался в качестве 
средства идеологического воздействия и политизировался изнутри. 
Роспуск Советского Союза в конце 1991 года привел к созданию 
независимых республик. Образ цельного СССР продолжал 
существовать на международной арене, и деятельность отдельных 
республик было трудно представить как деятельность 
международных субъектов. Военные базы СССР продолжали 
существовать на всем геополитическом пространстве бывшего 
СССР. Бывший СССР или – теперь – Российская федерация - 
продолжала оказывать помощь в разрешении внутренних 
конфликтов в Таджикистане, в трех кавказских республиках, в 
Молдавии и на Украине (в Крыму). Продолжала существовать одна 
экономическая инфраструктура и торговые договоренности, а также 
не было забыто предыдущее общение политических элит. Единая 
система образования, русский язык как межнациональный на всей 
территории СССР, создание системы советских ценностей – все это 
невозможно было прервать сразу. 
Геополитическое единое пространство продолжало фактически 
существовать, хотя юридически СССР уже не существовало.  
Национальные республиканские элиты стали проводить 
геополитическое перераспределение. 
Интересно, что добивались они этого с помощью языковой 
политики в пользу титульного языка. 
Язык стал для республик стержнем новой идентичности, способом 
отрыва от прошлого и указанием на культурную и идеологическую 
переориентацию. 
Прибалтика и Молдова высказали тяготение к Западной Европе. 
Если Латвия, Литва и Эстония имели уже латинский алфавит, то 
Молдова стала менять кириллицу на латиницу, доказывая, что 
румынский и молдавский – это один и тот же язык.  
Русский язык, от которого нельзя было избавиться сразу, стал 
знаменем в идеологической борьбе с прошлым одновременно с 
противоположной тенденцией – борьбой за восстановление 
прошлого.  
В прибалтийских государствах даже обсуждался вопрос о введении 
английского языка как языка межнационального общения, но, хотя 
внедрение английского заметно усилилось, экономические и 
территориальные связи с Россией оставались сильнее, и поэтому 
влияние русского языка преобладало.  
Средняя Азия выявила тяготение к мусульманским странам. Встал 
вопрос об изменении алфавита либо на арабский, либо на латинский 
(как в Турции). Ввиду пока еще светского характера национальных 
элит, латинский посчитали более простым и приемлемым 
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вариантом. Турция прилагала немало усилий в пропаганде своей 
культуры и системы образования. Появились лицеи, организованные 
мусульманскими странами. Также обсуждался вопрос о едином 
тюркском языке в Средней Азии. Страны азиатско-тихоокеанского 
региона (АТР) начали интенсивно налаживать экономические связи. 
Все это указывало на то, что идет процесс дерусификации и 
создания нового азиатского геопространства. Однако 
функционирование русского языка, наличие русских специалистов и 
все причины, упомянутые выше, препятствовали этому.  
РФ предпринимала меры, проявляя заботу о соотечественниках и 
русском языке, что служило закреплению России на оставленных 
территориях. Российская военная помощь в борьбе с исламским 
фундаментализмом также служила важным фактором сохранения 
геопространства. 
Наиболее активными отношения оставались с Казахстаном, так как в 
Казахстане – 38 % русских, и Казахстан важен для России в 
стратегическом плане. Но трения по поводу статуса русского языка 
вызвали политические дебаты, в которых иногда упоминается об 
отделении и присоединении северного Казахстана к России. 
 Ситуация с кавказскими республиками усложнилась войной в Чечне 
и межэтническими конфликтами в республиках.  
Русский язык не конкурирует с грузинским или армянским. Армения 
стала главным стратегическим партнером России в 1997 году, когда 
был подписан двусторонний договор о дружбе, сотрудничестве и 
взаимопомощи вместе с соглашением о дислокации русских 
военных баз на 25 лет вперед на территории Армении. 
Зато Азербайджан одним из первых ввел латиницу, подкрепляя ее 
политикой протурецкой направленности. 
Славянские республики были не так едины в политике по развитию 
взаимоотношений с РФ. Белоруссия, признав вторым 
государственным языком русский язык, пошла на сближение с 
Россией. 
Украина проводила политику украинизации, но степень ее 
интенсивности зависит от приближенности к западной границе. На 
западной Украине обсуждался вопрос о введении латиницы. 
Русский язык попал в центр внимания как российского 
правительства, так и правительств республик. 
Русский язык в странах СНГ и Балтии постепенно вытеснялся из 
употребления в государственных учреждениях, в средствах 
массовой информации, в культурной жизни, из географических 
названий. Сокращалось количество учебных заведений с 
преподаванием на русском языке. Перестали существовать русские 
театры и студии. Прекращался выпуск местными издательствами 
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художественной и детской литературы на русском языке. 
Количество школ с русским языком обучения, уменьшилось: в 
Туркмении более чем на 71 %, в Молдавии – на 65 %, в Казахстане – 
на 59 %, в Узбекистане – на 47 %, в Кыргызстане – на 46 и т.д. 
Политика правительства РФ была направлена на взаимовыгодные 
экономические условия, на поддержку соотечественников за 
рубежом: это главным образом касается статуса гражданства и 
русского языка. 
В странах СНГ проживают более 20 миллионов граждан России, для 
которых русский язык – родной.  
Все республики бывшего СССР начали строительство новых 
государств с изменения языковой политики в пользу своего 
национального языка. Российская Федерация также приняла закон о 
русском языке как государственном и активизировала свои 
действия, направленные на утверждение своего единства. 
Русский язык был объявлен государственным языком и стал 
использоваться довольно интенсивно в новом статусе для 
внутренней интеграции Федерации. Русский язык стал 
значительным политическим фактором РФ для укрепления и 
сохранения своего бывшего геополитического пространства в 
рамках бывшего Советского Союза. 
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