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Авторский курс «Языковая политика СССР и РФ» разработан как факультатив для студентов факультета социологии Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (Санкт-Петербург). Задача курса – познакомить слушателей с основными социолингвистическими теориями в
области языковой политики, а также представить анализ языковой политики в
советское и постсоветское время с учётом различного положения миноритарных языковых групп. Курс содержит типологию двуязычных ситуаций, историю
советской языковой политики и анализ некоторых языковых ситуаций, поскольку реализация языковых прав или усиление русификации во многом зависели от конкретных особенностей историко-политического положения группы, наличия административно-территориального образования и реакции сообщества на языковую политику.
Ниже представлены материалы семинаров. При выборе языковых ситуаций
учитываются пожелания, научные интересы или родные регионы слушателей.
Тема 1. Общие положения языковой политики
Вопросы для обсуждения. Объясните разницу между «языковой политикой» и «языковым планированием». Кто может выступать субъектом языковой
политики? Каковы критерии, которые необходимо учитывать при языковом
планировании, с точки зрения Э. Хаугена [1]? Приведите два примера ситуаций,
когда успешное языковое планирование затрудняется противоречиями между
критериями эффективности и приемлемости / между критериями адекватности
и приемлемости.
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Тема 2. Языковая политика Российской империи
Обсуждение статьи Д. Сталюнаса [2].
Вопросы для обсуждения. Была ли единой языковая политика РИ? Чем
можно объяснить отличия языковой политики в западной части страны и на
восточных окраинах империи?
Тема 3. Системы письма и выбор алфавитов
Рассматривается создание письменности для малочисленных языков (на
примере разных групп: выбор алфавита для тюркских языков, калмыцкого
языка и др.), см. книгу Алпатова [3]. Обсуждение проблем письменности и грамотности населения. Критерии грамотности. Феномен малограмотности. Каковы основные принципы создания алфавитов? Какие основные системы письма
представлены в СССР и РФ?
Тема 4. Ранние этапы советской языковой политики
(период коренизации)
Проведите параллели между языковой политикой в СССР в 1920–30 гг. и
в других странах. Опишите языковой аспект административной реформы и изменения школьного образования.
Тема 5. Переписи населения как источник данных
Демографические данные о языковой политике советского времени. Перепись населения как инструмент конструирования этничности [4]. Постсоветские переписи.
Тема 6. Депортации и языковые конфликты
История депортированных групп. Обсуждение современных языковых
конфликтов в контексте языковой политики предшествующего периода [5].
Тема 7. Послевоенная языковая политика
Языковая политика послевоенного времени и реформа школьного образования 1958 г. Проследите историю двуязычного образования в СССР в разные
периоды.
Тема 8. Языковая политика РФ в Сибири и на Дальнем Востоке
Проблемы бесписьменных языков народов Севера. Возрождение преподавания в сообществах, где его не было после войны. Создание ассоциаций, отстаивающих права коренных народов, появление фильмов и книг о традиционной культуре северных народов. См. [6].
Тема 9. Языковая политика в субъектах федерации
Анализ положения титульных языков в субъектах федерации (на примере Республики Татарстан и Республики Калмыкия; возможен выбор других
национальных регионов по желанию студентов). Насколько успешной можно
считать языковую политику в этих регионах? Каковы критерии оценки? От чего
зависит реализация языковой политики в регионах РФ? Какие методы могут
использоваться для поддержки языков меньшинств?
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