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В настоящее время существует несколько типо-
логий языковой политики. Р. Б. Носс предлагает 
классификацию по сферам влияния [9]. К нему 
примыкает Г. Крист, различающая политику языка 
как «внутрисистемное влияние» и политику язы-
ков как «коммуникационный радиус влияния» [5]. 
В зависимости от интенсивности влияния также 
выделяют активную и пассивную [6], от строгости 
предписываемых норм – пермиссивную и рестрик-
тивную языковую политику [8].

Помимо этого в зарубежной лингвистике при-
нято различать эндоглоссный и экзоглоссный типы 
языковой политики. Р. Т. Белл считает, что данная 
дифференциация связана с возможностью решить 
ту или иную коммуникативную задачу, во-первых, 
с помощью автохтонного, а во-вторых – «импорти-
рованного» языка [4]. Е. Б. Гришаева указывает на 
следующий аспект данной типологии, релевант-
ный для настоящей статьи: решение выбрать в ка-
честве коммуникационного средства ту или иную 
форму языка существенно влияет на курс ее разви-
тия в пределах определенной административно-
территориальной формации [1]. В соответствии с 
тем, какому из языков – автохтонному или «импор-
тированному» – будет отдано предпочтение, выде-
ляют экзоглоссную и эндоглоссную языковые по-
литики, причем то или иное определение лингво-
политической стратегии, как правило, рассматри-
вается с позиции автохтонной лингвокультуры, а 
сама форма языка приобретает статус «официаль-
ного» или «национального» языка.

Итак, согласно принадлежности избранного 
коммуникативного средства к автохтонной линг-
вокультуре определенная административно-терри-
ториальная формация может осуществлять эк-
зоглоссную или эндоглоссную языковую политику.
Экзоглоссная политика языка-реципиента (ЯР), 

при сохранении им национальной лингвотеррито-
рии, ориентирована на развитие при помощи язы-
ковых средств языка-донора (ЯД) и является пер-
миссивной, т. е. пропускающей изрядное количест-
во ксеноморфного материала ЯД в свой состав. 
Крайней формой экспликации такой политики мо-
жет быть разрыв языкового континуума ЯР, выра-
жающийся в смешении языков (пиджинизации, 

креолизации) и потере языковой идентичности, 
под которой фактически понимается генетическая 
принадлежность языка к той или иной языковой 
ветви.

Для эндоглоссной политики характерна так на-
зываемая автаркия (греч. autárkēs = самодостаточ-
ный, замкнутый), исключающая или запрещающая 
словообразования средствами другого языка. Ре-
зультатом радикализации средствами эндоглос-
сной языковой политики является инволюция ЯР, 
предполагающая истощение его внутренних ресур-
сов, неспособность в дальнейшем производить 
слова собственными силами, избыточную полисе-
мию и, как следствие, «сворачивание» ЯР до его 
ядерного состава (незаменимых слов, например: 
числительных, глаголов чувственного восприятия, 
личных местоимений и пр.), т. е. функционально-
стилистически недифференцированного состава 
лексики. Сторонники эндоглоссной политики за-
частую забывают, что в истоках становления языка 
лежат экзоглоссные импульсы, которые можно об-
разно сопоставить с материнской плацентой, и 
консервация ЯР ограждает его не только от агрес-
сии других языков, но и от собственного развития. 
Профилактика автаркии видится в своевременном 
расширении культурного пространства этноса, в 
духовном обогащении носителей языка и изучении 
иностранных языков.

Теоретически сохранение 50 % словарного за-
паса, необходимого для языкового дрейфа и, следо-
вательно, дальнейшей эволюции, оставляет языку 
генетическую принадлежность. Нередко под этим 
числом понимают исконную лексику языка, что, 
однако, весьма далеко от истины, так как сама жиз-
недеятельность языка доказывает наличие даже в 
его ядерном составе элементов иноязычного про-
исхождения, ср. слова в немецком языке, входящие 
в «ядро» языка: Diener из кельтского, Pelz из латы-
ни, Tanz из французского и т. д. Подобное отож-
дествление понятий «идентичность» и «искон-
ность» ставит под сомнение сам факт языковой 
эволюции. Тем не менее данный процентный пока-
затель необходим для формального (теоретическо-
го) определения языковой идентичности, входящей 
в состав более сложной идентичности, под которой 
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нередко подразумевается культурная, социальная и 
пр. принадлежность носителей языка.

У развитых языков языковая политика находит 
свое выражение в кодификации языковых норм и 
их стандартизации. В зависимости от избранной 
траектории развития ЯР кодификация норм бывает:

1) прогрессивной, т. е. развивающейся и фикси-
руемой на основе решительных и неожиданных из-
менений (экзоглоссия);

2) ретроспективной, или консервативной, т. е. 
опирающейся на состояние и употребление языка, 
характерных для прошлых периодов развития (эн-
доглоссия).

Например, для исторического развития немец-
кого литературного языка характерны оба типа ко-
дификационных процессов: периоды строгости 
предписываемых норм неизбежно сменяются их 
относительной либерализацией либо острым де-
фицитом [2], что уже само по себе наводит на 
мысль о волнообразной динамике развития данно-
го языка.

Такие составляющие языковой политики, как 
лингвоконсидерация и ортология, также модифи-
цируются в зависимости от избранной траектории 
развития ЯР.
Лингвоконсидерация, как совокупность мер по 

отслеживанию, обсуждению и фиксированию язы-
ковых тенденций на определенном этапе развития 
языка, в условиях экзоглоссии будет ослаблена, а в 
эндоглоссии может достигнуть наивысшего пункта 
кристаллизации. Похожая картина будет наблю-
даться и в ортологии, связанной с изучением ус-
тойчивых отклонений от существующих норм в 
речи носителей языка, их причин и путей их уст-
ранения [3]. Так как лингвоконсидерация направ-
лена на учет особенностей языкового развития и 
степень ее реализации выражается прежде всего 
через ортологическую лексикографию, то можно 
спрогнозировать, в какие периоды развития будет 
издаваться больше словарей, а в какие – меньше 
либо вовсе не будет.

Языковая политика осуществляется, как прави-
ло, нормализаторскими обществами или сообщест-
вами, носит централизованный или полицентрич-
ный характер и варьирует в зависимости от типа 
ЯР, его варианта, типа общества, геополитических, 
экономических и пр. условий. В целом состояние 
языка в эндоглоссные периоды вне всяких сомне-
ний лучше такового в условиях экзоглоссии. Дина-
мику языка в экзоглоссии можно сравнить с пове-
дением человека, попавшим в иноязычное про-
странство, где влияние чужого языка блокирует его 
знания L1 и требует от него принципиально новой 
языковой стратегии. Лишь очутившись вне зоны 
воздействия чужого языка (в эндоглоссии), чело-
век рефлектирует о пройденном участке развития, 

обнаруживает новые возможности и настраивается 
на их реализацию.

Однако не следует забывать, что улучшенное со-
стояние языка является следствием осмысления 
языкового прироста и расширения возможностей 
ЯР посредством экзоглоссии, что вовсе не означа-
ет, что языковая политика должна строиться це-
ликом на эндоглоссных тенденциях. Крайней мерой 
такого вида эндоглоссной языковой политики мож-
но считать ультраправый пуризм, восходящий к 
идеалам языка Цицерона, т. е. свободной от гречес-
ких заимствований латыни, и нацеленный на «очи-
щение» языка от «загрязняющих» его иностранных 
слов. Опасность такого вида эндоглоссной полити-
ки заключается в том, что пуристы представляют 
определенный авторитетный источник законода-
тельства языковой нормы (издательство, телевизи-
онный канал, лингвистический институт и пр.) и 
могут навязывать пользователям продукты индиви-
дуального словотворчества, далекие от узуса и за-
частую противоречащие условиям функционирова-
ния языка, ср. языковые политики немецкого языка 
Й. Г. Кампе, Г. Вустманна и Ф. фон Цезена.

Причины ультраправой языковой политики уга-
дываются большей частью в консервативных воз-
зрениях на природу нации и языка как ее атрибута. 
Однако экзальтация идеи «чистоты» может при-
вести к «стерилизации» собственного языка и по-
следующему его вымиранию, а с ним и нации.

Действительно, симптомом выраженной эк-
зоглоссной языковой политики можно считать ув-
лечение носителей иностранными словами, проис-
ходящими как из ЯД в период экзоглоссии, так и из 
других языков, что и склоняет многих сторонников 
ультраправых мер языковой политики к авторско-
му или институциональному вмешательству во 
внутренние языковые процессы. Ярким примером 
экзоглоссной языковой политики является динами-
ка развития немецкого языка послевоенной ФРГ в 
зоне англо-американской оккупации.

В качестве примера радикальной эндоглоссной 
языковой политики можно привести таковую в 
Германии времен Третьего рейха, описанную в ра-
боте В. Клемперера «Язык Третьей Империи» 
(V. Klemperer. LTI. Lingua Tertii Imperii), вышед-
шую в 1947 г. под названием «Непокорённый 
язык» (Die unbewältigte Sprache), в которой автор 
критически анализировал употребление языка то-
талитарной системой. Эндоглоссная направлен-
ность языковой политики Третьего рейха исключа-
ла возможность словопроизводства средствами 
других языков и привела к тому, что многие слова 
стандартного языка приобрели тяжеловесные 
идеологические коннотации, ср.: Volk, Führer, rein, 
Größe [10]. Сравнивая эту языковую ситуацию с 
таковой послевоенной ФРГ, где наметилась четкая 



— 53 —

тенденция к заимствованию в немецкую речь анг-
ло-американизмов, можно отметить роль языковой 
политики в дальнейшем развитии ЯР.

Языковая политика осуществляется не только 
на уровне языкового сообщества, но и может иметь 
формат предпочтений узких кругов носителей язы-
ка, представляющих корпорации и имеющих эли-
тарные притязания, к примеру, так называемого 
«высшего общества», факультетов гуманитарного 
профиля, обществ по интересам, творческих клу-
бов и пр. Особенно ярко выраженную тенденцию к 
ведению собственной языковой политики имеют 
филологические факультеты и факультеты иност-
ранного языка. Для последних в целом характерна 
эндоглоссная языковая политика, зачастую отстаю-
щая от узуса и противоположная политике страны 
изучаемого языка, что приравнивает такие факуль-
теты к островным формам языка за пределами его 
национальной территории. Неверная диагностика 
языковой ситуации, излишний традиционализм и 
устаревшие учебники могут в последующем ска-
заться как на карьере студентов, так и на судьбе са-
мого факультета. В своей совокупности данные 
корпорации могут оказывать существенное влия-
ние на общую языковую политику.

Идеальным вектором развития языка может 
быть равновесие между экзоглоссной направлен-
ностью развития и стремлением сохранить богат-
ство языка, достигаемое умеренной языковой по-
литикой, которая должна строиться на принципе 
естественного развития языка как системы. Лю-
бая насильственная и искусственная кодификация 
или же ее отсутствие заведомо чреваты отклоне-
нием языка от естественного курса развития. 
В этой связи необходимо привести цитату из кни-
ги «Максимы и рефлексии» (Maximen und Refle-
xionen) И. В. Гёте, где в качестве оптимального 
способа функционирования живого языка счита-
ется ситуация сбалансированности между его эк-
зоглоссной и эндоглоссной ориентацией: «Немец 
должен выучить все языки, чтобы чужой в его 
доме не был неугодным, а он повсюду чувствовал 
себя как дома. Сила языка не в том, что он оттор-
гает чужое, но поглощает его. Я проклинаю вся-
кий негативный пуризм, когда нельзя употребить 
слово, в котором другой язык выразил большее 
или деликатное. Мое дело – положительный пу-
ризм, который продуктивен и исходит лишь из 
того: где мы должны описывать, а где сосед имеет 
более веское слово [...]» [7].
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THE ANALYSIS OF THE CURRENT STATE OF GERMAN WITHIN THE MAIN CONTINUUM

The goal of the article is to analyze the status component´s state of modern German within the main continuum. 
The descending status of German in its motherland is caused by the tendencies of Germany´s Americanization and, as 
a result, by language democratization. This problem can be solved by a balanced model of German language policy. 
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