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Аннотация: В статье раскрываются основные положения теории Жана Лапонса 

(1925–2016) о взаимозависимости языка и политики (законы Лапонса). Особое внимание 

уделено государственной языковой политике России и Японии. Опыт использования 

языковых инструментов в реализации мягкой силы указанных государств исследуется 

автором в сравнительно-политологической перспективе. 

Ключевые слова: Жан Лапонс, внешняя языковая политика, Россия, Япония, 

мягкая сила. 
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Введение 

Вопросы государственной языковой политики, вопросы языка как фактора 

устойчивого развития и национальной безопасности сегодня приобретают особую 

значимость в общемировом масштабе [3; 7; 8, с. 4-7; 9, с. 7-8; 11-12; 15]. Недаром статус 

государственного языка нередко закрепляется в официальных документах [9, c. 7; 12, с. 

59] самого высокого уровня, включая конституции России, Франции и многих других 

государств современного мира.  

Однако при всей своей значимости и актуальности языковая политика в онтологическом 

смысле не является чем-то самоочевидным, лишѐнным своей проблематичности. В 

истории науки вопрос о возможности проведения сознательной, целенаправленной 

языковой политики решался по-разному, в диапазоне от полного еѐ отрицания в учении 

швейцарского лингвиста Ф. де Соссюра (1857–1913) [2, c. 222] и до — резко критической 
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по отношению к соссюровской — позиции советских языковедов времѐн активного 

языкового строительства [8, c. 157] в первые годы советской власти.  

Так, Л.П. Якубинский (1892–1945), Н.Ф. Яковлев (1892–1974)  и Е.Д. Поливанов 

(1891–1938) (каждый в своей индивидуальной манере) исходили из возможности и 

необходимости проведения активной языковой политики, тогда как их коллега Н.Я. Марр 

(1865–1934) и вовсе настаивал на необходимости «речевой революции» как части 

культурной революции [8, c. 157], что лишь в очередной раз говорит об удивительном 

многообразии существующих научных взглядов, исследовательских задач и программных 

направлений исследовательской разработки, в рамках которых собственно и происходит  

осмысление возможности, целесообразности и действенности всякого регулирования 

политико-языковых отношений в жизни общества. 

Законы Лапонса и государственная языковая политика в глобальную эпоху 

Одну из наиболее общих теорий о взаимозависимости языка и политики удалось 

создать канадскому политологу Жану Лапонсу (1925-2016) [16; 17]. По мнению 

отечественного исследователя, профессора Санкт-Петербургского государственного 

университета М.А. Марусенко, эта теория особенно эффективна для анализа влияния 

глобализации на национальные и миноритарные языки [7, c. 208].  

На основании исследований, которые Ж. Лапонс в течение тридцати лет проводил 

в Бельгии, Канаде, Испании, Франции, Квебеке, Швейцарии и скандинавских странах, он 

сформулировал семь законов (см. Таблицу 1): Вавилонский закон (loi de Babel), закон 

Пятидесятницы (loi de Pentecôte), закон Руссо (loi de Rousseau), закон убийственной любви 

(loi de l‘amour qui tue), закон рынка (loi du marché), закон Майклса (loi de Michels) и закон 

Лиотэ (loi de Lyautey) [16]. Основываясь на библейских прецедентах, политологических 

данных, менеджменте организаций, социологии и географии, каждый из этих законов 

касается одной важной тенденции, которую обязательно нужно принимать во внимание, 

занимаясь изучением так называемого лингвистического измерения мировой политики в 

рамках предметно-тематической триады «язык политики – политика языка – языковая 

политика» [12, c. 58]. 

Таблица 1. Законы Лапонса 

Название закона Описание тенденции 

Вавилонский закон,          

или Закон вавилонского 

смешения языков                     

(Loi de Babel) 

Вавилонский закон описывает процессы сокращения 

лингвистического многообразия в мире в результате языковой 

глобализации, при которой языки, оказавшиеся в контакте, 

пожирают друг друга (феномен языков-глоттофагов). 

Закон Пятидесятницы 

(Loi de Pentecôte) 

Языковое взаимодействие содержит в себе не только 

конфликтный потенциал: языки проявляют способность к 

самоорганизации, устраивая зоны моноязычия и зоны 

многоязычия. 

Закон Руссо                             

(Loi de Rousseau) 

Закон Руссо подчѐркивает важную роль системы образования в 

сохранении и передаче культурного наследия. 

Закон убийственной 

любви (Loi de l’amour 

qui tue) 

Закон убийственной любви акцентирует внимание на 

последствиях экзогамных браков для передачи и исчезновения 

языков и культур. 
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Закон рынка                                

(Loi du marché) 

Закон рынка служит для оценки маржинальных издержек 

(потенциальных выгод и потерь), связанных с изучением 

второго языка (например, доступ к более высокооплачиваемой 

работе), по сравнению с родным языком.  

Закон Майклса                    

(Loi de Michels)  

Закон Майклса говорит о всеобщности иерархических 

отношений между языками, особенно об ассиметричных 

отношениях при билингвизме 

Закон Лиотэ                         

(Loi de Lyautey) 

Закон Лиотэ указывает на важность участия государства в 

управлении политико-языковыми отношениями, а также на 

высокое значение языковой политики для будущего мировой 

системы языков. 

Закономерности, выявленные Ж. Лапонсом, убедительно свидетельствуют о 

возрастающей значимости социокультурного и политико-экономического контекста, на 

важность изучения отношений между языковыми группами и поведением носителей этих 

языков в эпоху глобализации [7, c. 208], когда многие привычные акценты в системе 

государственного управления смещаются, а приоритетными направлениями во 

внешнеполитической деятельности государств становятся зачастую те области 

сотрудничества, которые традиционно оставались в числе второстепенных по значимости 

вопросов международной повестки дня [1, с. 22].  

Языковое измерение мягкой силы России 

В современных условиях в национальных стратегиях безопасности и устойчивого 

развития вопросы сохранения и укрепления позиций национальных языков всѐ чаще 

оказываются в числе наиболее приоритетных направлений государственной политики [9, 

с. 8]. Связано это не в последнюю очередь с объективным пониманием того факта, что 

традиции, обычаи, культурная самобытность народа, историческая преемственность и 

связь поколений могут исчезнуть с гибелью языка. 

Что касается Российской Федерации, то без сохранения роли русского языка как 

фактора духовного единения народов многонациональной России невозможно духовное 

обновление и гармоничное развитие современного российского общества. 

Укрепление международных позиций русского языка, а также продвижение 

за рубежом образования на русском языке объективно способствуют формированию 

положительного отношения к РФ в мировом сообществе, укреплению и расширению 

российского присутствия на международной арене [6]. Поэтому, собственно, внешняя 

языковая политика России, понимаемая как деятельность по поддержке и продвижению 

русского языка за рубежом, является столь значимой компонентой в системе 

внешнеполитической деятельности РФ на современном этапе.    

Пожалуй, одной из наиболее приоритетных для нашего государства задач в сфере 

внешней языковой политики выступает решение проблемы еѐ институционального 

обеспечения. Среди наиболее успешных институтов, занимающихся вопросами 

сохранения и развития русского языка и национальной культуры России, а также их 

продвижением для зарубежной аудитории, можно назвать Совет по русскому языку при 

Президенте РФ, Совет по русскому языку при Правительстве РФ, Государственный 

институт русского языка им. А.С. Пушкина (отечественный аналог таких зарубежных 

учреждений как Институт Конфуция [4, c. 53-54], Институт Сервантеса или Французский 

Институт [11]), фонд «Русский мир», Общество русской словесности, Россотрудничество 

и другие государственные и общественные организации.  

Их совокупные усилия, которые реализуются через информационно-

коммуникационное, методическое и политико-правовое сопровождение международных 
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проектов и инициатив, направленных на усиление внешнеполитического имиджа России 

через популяризацию русского языка и образования на русском в странах ближнего и 

дальнего зарубежья – всѐ это шаги, которые наше правительство предпринимает в целях 

наращивания мягкосилового потенциала России [10] и укрепления еѐ международных 

позиций в условиях меняющегося мира. 

Место языка в стратегии мягкой силы Японии 

Принципиально иначе теория и практика мягкой силы были восприняты в Японии, 

которая первой из азиатских держав стала активно использовать данный инструментарий 

в своей внешнеполитической деятельности [5, c. 58]. В японской интерпретации мягкую 

силу принято рассматривать в еѐ тесном взаимодействии с программами так называемой 

культурной дипломатии, что позволяет трактовать мягкую силу Японии как совокупность 

еѐ целенаправленных усилий по воздействию на зарубежную аудиторию посредством 

цивилизационной и культурно-гуманитарной деятельности. 

Разработкой концептуальных основ культурной дипломатии японские власти 

впервые озаботились в 2004 г., когда был учреждѐн Консультативный совет по 

содействию культурной дипломатии, который возглавил Тамоцу Аоки, профессор 

университета «Хосэй» [5, c. 58]. Одной из приоритетных задач нового ведомства стало 

проведение в жизнь проектов и программ, направленных на улучшение международного 

имиджа современной Японии, хотя первоначально такая работа и основывалась 

преимущественно на экспорте традиционных, а не популярных образцов японской 

культуры [14, p. 48-49], среди которых — театр Кабуки, чайная церемония и искусство 

икэбана. Их продвижение для зарубежной аудитории имело целью «показать 

историческую значимость Японии и еѐ многовековой культуры для мирового наследия» 

[5, c. 58]. Однако очевидно, что в нынешних условиях, как справедливо отмечает в своей 

статье Е.Л. Катасонова, именно «современный культурный слой открывает кратчайший 

путь к завоеванию популярности Японии в мире, возникновению массового интереса к 

глубинам японской истории и культуры» [5, c. 59].  

Следует отметить, что сегодня больше половины (около 60%) всей мировой 

анимации создаѐтся на территории Японии. Японские видеоигры по праву занимают 

лидирующие позиции на мировом рынке лучших образцов этой востребованной 

продукции. Но, пожалуй, ключевую роль во всей этой многоликой японской культурной 

индустрии по-прежнему играют японские комиксы-манга, которые издаются на многих 

иностранных языках. Вот почему разработанная Консультативным советом концепция и 

акцентирует внимание, прежде всего, на широкой популяризации японской массовой 

культуры (тайсю-бунка), включая национальную кухню Японии, популярные комиксы-

манга, анимационные фильмы-анимэ, японскую популярную и рок-музыку, а также 

современную японскую моду и национальный кинематограф. Массовая культура, таким 

образом, становится одновременно и отправной точкой в познании Японии, и 

стратегическим ресурсом еѐ мягкой силы [5, c. 59; 13, p. 36; 14, p. 52].  

Принимая во внимание значительные успехи Японии на поприще популярной 

культуры, японские власти в апреле 2008 г. запустили специальную государственную 

программу Cool Japan («Крутая Япония») [5, c. 57-64], ставшую воплощением 

национальной стратегии мягкой силы Японии [13, p. 16-34; 14, p. 51-59] и одновременно 

еѐ маркетинговой кампанией [5, c. 57-64]. Таким образом, это броское сочетание слов, 

предложенное впервые в 2002 г. американским исследователем Д. Макгреем, стало 

слоганом японской культурной дипломатии, еѐ национальным брендом и своеобразной 

визитной карточкой Страны восходящего солнца за рубежом  

Что же касается языкового измерения мягкой силы Японии, то вплоть до 2011 года 

японский язык не являлся частью национальной стратегии мягкой силы [14, p. 54], о чѐм 
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свидетельствуют, прежде всего, опросы общественного мнения, традиционно проводимые 

японским МИДом [14, p. 44-51]. Более того, и по сей день, несмотря на значительные 

усилия как частных, так и государственных структур, японский язык рискует не обрести 

широкой востребованности в мире, являясь скорее проблемным, а не перспективным 

направлением в продвижении позитивного имиджа Японии на международной арене [5, c. 

68]. Всѐ это в совокупности с низким уровнем владения английским языком среди 

японского населения в известной степени затрудняет привлечение в Японию научных 

кадров и высококвалифицированной рабочей силы. В связи с этим примечательно, что 

ещѐ с тех пор, как японское правительство в 2001 г. впервые на официальном уровне 

признало влияние глобализационных процессов на общественно-политическую жизнь 

Японии, преподавание английского языка в Стране восходящего солнца было поставлено 

под строгий контроль со стороны государства [15, p. 2]. Долгое время английский язык в 

Японии рассматривался в рамках официального подхода как один из продуктов 

глобализации и еѐ ключевой проводник в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Отсюда и 

основная задача политики японских властей в этом вопросе – не допустить подрыва 

базовой идентичности японского народа, задействуя для этих целей традиционные 

механизмы протекционизма и языкового планирования на государственном уровне.   

Заключение 

Наиболее значимые выводы исследования можно обобщить в виде своеобразной 

матрицы (см. Таблицу 2). В ней наглядно показаны основные различия, позволяющие 

говорить об определѐнной специфике реализации языкового измерения мягкой силы в 

России и Японии на современном этапе.  

 

Таблица 2. Языковое измерение мягкой силы России и Японии:  

           сравнительно-политологическая перспектива 

 Россия Япония 

Общая 

характеристика 

подхода к реализации 

мягкой силы 

Прагматизм Прагматизм 

Место языка в 

стратегии мягкой 

силы  

Русский язык и образование на 

русском занимают 

центральное положение в 

стратегии мягкой силы РФ 

Японский язык 

препятствует успешному 

продвижению позитивного 

имиджа Японии за рубежом в 

рамках программы Cool Japan 

Концептуальное 

обеспечение внешней 

языковой политики 

государства 

Концепция государственной 

поддержки и продвижения 

русского языка за рубежом 

(утв. Президентом РФ 

03.11.2015 N Пр-2283) 

Нет специального документа 

по внешней языковой 

политике 

Факторы, 

препятствующие 

распространению 

национального языка 

за рубежом 

Обвинения в культурно-языковом империализме 

Подозрительное отношение со стороны соседних государств к 

региональной политике России и Японии; боязнь реваншизма 
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России на современном этапе 

делает ставку на прагматизм, 

однако России по-прежнему 

недостаѐт современного 

продукта, который бы 

способствовал росту 

международного интереса к 

нашей стране 

Современная Япония 

находится в поиске 

собственного курса по 

продвижению национального 

языка для зарубежной 

аудитории, однако интерес к 

Японии в мире велик, прежде 

всего, благодаря еѐ 

культурной продукции и 

отаку – армии зарубежных 

фанатов Японии 
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