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Проблемы полилингвальных сообществ:  
языковые конфликты и способы их разрешения 

 
Problems of multilingual communities: language conflicts and ways to resolve them. The paper deals 

with language conflicts arising in multilingual countries from the point of view of studying their causes. The arti-
cle explores the methods which are undertaken to resolve them, as well as incentives that prevent the resolution of 
such conflicts. 

 
В многоязычных ситуациях и социальных конфликтах языковой конфликт возникает, когда вступают 

в противоречие потребности, права или желания разных групп, говорящих на разных языках. Этот термин, 
«языковой конфликт», более конкретно применяется к разногласиям, которые связаны с языком, например, 
какой язык должен быть официальным языком в области, допустим, госуправления; на каком языке дети 
должны получать образование; какой язык должен использоваться в судах. 

Языковой конфликт понимается как «столкновение между сообществами людей, в основе которого 
лежат те или иные проблемы, связанные с языком» [6, с. 276]. Существуют внутри этнические языковые 
конфликты, то есть, возникающие между представителями единого этноса, а также межэтнические языко-
вые конфликты, то есть существующие среди людей, которые являются представителями различных этни-
ческих групп, внутри которых отдельно можно выделить миноритарные языковые конфликты. Деятель-
ность по языковому планированию государства часто направлена на решение проблем, возникающих в 
результате языкового конфликта. При этом именно языковой вопрос затрудняет процессы стабилизации и 
требует значительного времени и сил [5]. 

Основываясь на классификации этнополитических конфликтов Р.  Ставенхагена [8, с. 64], выделя-
ются четыре общих фактора, сопутствующих возникновению конфликтных этнических ситуаций, и кото-
рые можно рассмотреть в более узком контексте, а именно в применении к языковым конфликтам. Все эти 
факторы рассматриваются как дополняющие стимулы этнополитического конфликта, то есть как его часть.  

1. Наличие этнокультурной идентичности членов этнической или миноритарной языковой 
группы, причем чем больше члены этой языковой группы отличаются от их языкового окружения, тем 
сильнее выражена их языковая идентичность. 

2. Побудительные стимулы к политической борьбе, как например, осознание сужения 
функций используемого языкового кода и/или отсутствие надежды на позитивные изменения в этой 
ситуации в будущем. 

3. Способность членов группы к коллективным действиям, однородность языковой группы, 
то есть, осознание коллективной идентичности и общих интересов, а также компактность проживания 
языковой группы и наличие значимых лидеров. 

4. Существование возможностей в политическом окружении, которые повышают шансы 
членов этнической или миноритарной языковой группы на успех. 

В решении языковых конфликтов, вероятно главная задача – это их предотвращение, соответственно 
необходимо принимать грамотный план мер для разрешения возможных конфликтных ситуаций, как это 
было сделано и продолжает предприниматься в Швейцарии. В 1940-х годах Швейцария столкнулась с ря-
дом языковых проблем и сложностей. Это было связано с несколькими факторами: со статусом нацио-
нальных языков (французского, немецкого, итальянского и ретороманского), которые были неравномерно 
распределены по территории страны и, зачастую, языковые границы не совпадали с границами кантонов; 
трудностями с определением позиции ретороманского языка, который нуждался в официальном статусе, 
но при этом являлся языком немногочисленной группы населения; а также были сложности со статусом 
местных диалектных форм. В результате в 1999 году в принятой Конституции была утверждена свобода 
языкового выбора, причем немецкий, французский, итальянский и ретороманский языки стали националь-
ными языками Швейцарии [2, с. 91].  

Конфликтная ситуация кантонов Берна и Юра, или история юрасийского сепаратизма, продлившаяся 
около двухсот лет, была обусловлена не только исторически, но и усугубилась вследствие социально-
экономических особенностей регионов страны. «Республика и кантон Юра» (“Rйpublique et Canton du 



172 

 

Jura”) выступала за отделение от Берна и за «свободную Юру», причем противостояние доходило до от-
крытых столкновений. Решение языкового конфликта лежало в поиске политических компромиссов и пу-
тем проведения референдумов, и с 1970-х годов было проведено более десяти референдумов, в итоге по-
следнее решение на референдуме 2017-го года позволило северным областям Юра отстоять свое право на 
самоопределение, но не менее важны были выбранные пути решения конфликта между немецкоязычным 
населением кантона Берна и оставшимися в кантоне южными областями кантона Юра [1, с. 5]. 

Бельгия имеет свою историю языкового конфликта, и время от времени, вспыхивают разногласия 
среди населения страны относительно языковых прав между ее голландским, французским и немецко-
язычным населением. Основная часть населения Бельгии состоит из фламандцев (германский народ, близ-
кородственный голландцам, который составляет около 60 % населения страны) и валлонов (около 40 % 
населения), которые говорят французском языке. Последние владеют также валлонским языком, который 
не имеет официального статуса, являясь местным языком. В столице страны, Брюсселе, и в Брюссельском 
районе проживает около миллиона человек и жители не считают себя ни фламандцами, ни валлонами. 

Долгое время французский язык был единственным государственным языком страны. В 1929 году 
был достигнут компромисс и оба языка, французский и фламандский (нидерландский), стали государ-
ственными, но это не способствовало смягчению языкового конфликта. Французская часть населения не 
желала изучать флагманский, считавшийся прежде языком простого народа, а сами фламандцы отказыва-
лись использовать в общении какой-либо другой язык, кроме родного [4, с. 191]. В 1970-х годах в результа-
те кризиса между двум разноязычными группами населения, появилась четкая языковая граница, выделя-
ющая территорию, на которой фламандский язык должен использоваться в институциональных сферах 
общения [3, с. 160-163]. К 1980-м годам оба языка фактически получили равные права, были выделены 
отдельно территории использования только французского и только нидерландского языков, что привело к 
новым проблемам и сложностям и даже правительственным кризисам 2007 и 2010 года. Таким образом, 
языковой вопрос в Бельгии так и не удалось решить путем политических мер, а в отдельных районах он до 
сих пор стоит крайне остро.  

Норвежский языковой конфликт продолжается уже более ста лет и связан он с существующими ва-
риантами норвежского языка. В средние века датский язык был официальным языком и стандартным 
письменным языком в Соединённых Королевствах Дании и Норвегии вследствие общего датского правле-
ния. После разделения двух стран в начале девятнадцатого века датский язык оставался официальным 
языком страны, который со временем постепенно изменялся, инкорпорируя норвежские слова и речевые 
обороты. Наряду с этим появился народный вариант норвежского языка, благодаря усилиям талантливого 
лингвиста Ивара Осена, который не только воссоздал норвежский язык, но и писал на нем стихи и пьесы, 
и во многом способствовал его возрождению. 

Ивар Осен создал ландсмол (буквально – язык страны), позднее превратившийся в нюнорск, альтер-
нативу государственному стандарту норвежского языка того времени – риксмолу, норв. riksmål), который 
был очень похож на датский язык. Датско-норвежский (риксмол) постепенно превратился в букмол (норв. 
Bokmål, что буквально значит книжный язык), ставший, наряду с нюнорском (новонорвежским) одним из 
двух официальных письменных языков Норвегии. В 1885 году был издан закон о том, что обе формы 
письменного норвежского языка должны быть одинаково официальными.  

В 1907, 1918 и 1938 годах были проведены реформы правописания. Эти изменения приняли не все 
норвежцы и языковой вопрос стал политическим: консерваторы поддерживали сначала датский язык, за-
тем букмол, а либералы выступали за ландсмол, который позднее получил название нюнорск или нюношк, 
они ратовали за принятие законов в пользу использования нюнорска в сфере образования и других инсти-
туциональных сферах.  

Одной из идей того времени даже стало объединение норвежцев посредством общего искусственно 
созданного языка самнорска, от которой позднее отказались. В течение всего времени и до наших дней 
было предпринято много попыток сблизить две языковые формы друг с другом, но это не удается из-за 
большого сопротивления обеих сторон, поэтому Норвегия продолжает говорить на двух официальных 
языках – букмоле и нюнорске. Параллельно еще существует хегнорск, это норвежский, очищенный от лю-
бых вкраплений букмола, то есть он наиболее близок к языку, изначально созданному Иваром Осеном. 
Языковая ситуация с норвежским остается нерешенной, до сих пор вызывает яростные споры. В дополне-
ние к этому, как пишет Р. Дьюпедал, из-за отсутствия единой письменной нормы учащимся трудно овла-
деть высоким уровнем грамотности. [7] 
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Таким образом, на основании изученных конфликтов и кратких обзоров языковой ситуации в трех 
странах можно сделать несколько выводов. Прежде всего о том, что языковые конфликты редко являются 
чисто языковыми, они, как правило также обусловлены историческими и социально-экономическими, а 
также и политическими факторами. Также одно из направлений деятельности по языковому планированию 
может быть направлено на постепенное увеличение языковых различий между родственными вариантами 
языка, в результате которой появляются отдельные стандартные языковые формы, вызывающие впослед-
ствии конфликтные ситуации. Языковое равноправие обычно отражено в конституции страны, но на прак-
тике реализация этой идеи проходит с затруднениями. В полиэтнических странах подобные конфликты 
отражают противоречие желаний групп говорящих в отношении функциональной нагрузки используемых 
ими языков. А также очень часто язык становится лишь средством выражения конфликта, а не ее причи-
ной, а в других случаях он является движущей силой и символом противостояния. 
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