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Языковое планирование и развитие языков в полиэтнических 

 многоязыковых государствах Африки 
 
Language development and planning in   polyethnic multilingual states of Africa. The paper gives an 

overview of the way the hundreds of miner ethnic languages co-exist with not so many major indigenous lan-
guages and one or two official European (mostly English and French) languages in the crassly multilingual states 
of Tropical Africa, and the way these languages are included in language development and planning programs. 
The matter is that English and French are the only ethnically neutral languages and they function as the first offi-
cial ones in almost all African countries. Major indigenous languages are national languages while miner ethnic 
idioms are only local ones. Tanzania is unique amongst the African countries in having African language Swahili 
as a national and the first official one. 

 
 Для языковых ситуаций в странах Африки южнее Сахары, или Тропической Африки типичными 

являются: а) многоязычие при наличии большого числа бесписьменных языков1; б) распространенность 
немногочисленных функционально доминирующих автохтонных языков, обеспечивающих межэтническое 
общение; в) исключительное предпочтение языков бывших метрополий в качестве официальных (государ-
ственных) языков2 и языков среднего и высшего образования.  

______________________  

1 Общее число автохтонных языков, на которых говорит местное население стран Африки южнее 
Сахары, превышает две тысячи. Языки распределены между четырьмя макросемьями: койсанской, 
афразийской, нило-сахарской и нигеро-кордофанской. Изучены крайне мало и неравномерно. О многих 
известны лишь названия. Грамматические описания имеются не более чем для 10% языков [5, с. 4]. Не 
определен языковой и диалектный статус большинства идиомов.  

2 Исключения представлены единицами. Так, в Сомали и Эфиопии государственными являются со-
ответственно языки сомали и амхарский. В Танзании в условиях высокого этноязыкового разнообразия 
национальным и первым государственным языком служит африканский язык суахили (банту). 

Государственное многоязычие и связанные с ним языковые контакты естественным образом согла-
суются в странах Африки с массовым характером индивидуального многоязычия, при котором типичным 
для жителя Африки является владение двумя или более языками: родным этническим идиомом и часто 
идиомами соседствующих этносов, за которыми следует доминирующий автохтонный язык, выполняю-
щий на конкретной территории функцию языка межэтнического общения и, наконец, официальный евро-
пейский, которым в той или иной степени владеет около 10% африканского населения [5, с.1]. При обще-
нии носителей разных языков абсолютно преобладает устная форма. 

В период массового выхода африканских стран из системы колониализма (60-е – 70 е гг. ХХ столе-
тия) правительства независимых государств неизбежно столкнулись с проблемой развития собственных 
(обще)национальных литературных языков, способных заменить языки бывших метрополий и стать важ-
нейшей частью политики консолидации страны и формирования нации. В наследие от колониального ре-
жима в Африке осталось несколько сравнительно развитых языков, которые могли бы претендовать на 
роль общенациональных. Однако признака развитости еще недостаточно для того, чтобы автохтонный аф-
риканский язык принял на себя эту функцию. Важнейшим социолингвистическим условием обретения 
языком высокого официального статуса является в Тропической Африке его этническая нейтральность, 
немаркированность в этническом отношении. Чрезвычайно развитый здесь трибализм, т.е. осознание сво-
ей клановой исключительности и приверженность собственному языку, крайний языковой национализм, 
исключает не только выдвижение любого местного языка на роль ведущего в стране, но даже может пре-
пятствовать конвертированию диалектов в единый язык.  

Отличительной чертой современных стран Африки, ставших независимыми после почти векового 
колониального управления, является сохранение раннефеодальных форм социально-экономической орга-
низации, а местами даже родоплеменных отношений. В Африке отсутствует категория нации как надэтни-
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ческого социального образования с классовой структурой. В современных городах, возможно, начинает 
складываться рабочий класс, но этих городов слишком мало, и не они определяют социальный облик аф-
риканского населения, которое в массе своей остается патриархально-сельским. [ВКП 15]. Традиционная 
социальная структура народов Африки по сей день покоится на этнических основаниях, и именно с кате-
горией этноса или этнической группы соотносится категория языка. Совпадение границ этноса и языка 
является для Африки наиболее типичным, но не обязательным. Число языков на отдельных территориях 
может уступать количеству этносов вследствие утраты одним из этносов родного языка. Реальные со-
циолингвистические процессы часто протекают в Тропической Африке в границах традиционно сложив-
шихся коммуникативных сред или этноязыковых ареалов [3, с.15], а не в рамках государств с их установ-
ленными метрополиями искусственными политическими границами, не совпадающими с границами этно-
лингвистическими  

В настоящее время немногочисленные большие города современного типа с их предельно высокой 
степенью этнической проницаемости (примерами чего служат массовые смешанные браки, некомпактное 
расселение людей одной этнической принадлежности, отрыв людей от родной этнической среды, исполь-
зование неродного языка для постоянного общения) создают определенные условия для этнической инте-
грации вплоть до крайних случаев полной ассимиляции одного этноса другим, и даже для развития город-
ских койне в целях межэтнического общения. Однако в целом современную ситуацию в странах Африки с 
точки зрения перспектив для развития общенациональных (государственных) литературных языков на 
местной основе и для осуществления национальной интеграции вряд ли можно признать благоприятной. 

 Выбор в качестве средства общения на уровне общегосударственного многоязычия одного из язы-
ков бывших метрополий является в настоящее время общим моментом для всех африканских государств. 
Эти абсолютно нейтральные в этническом отношении языки прочно вошли в общественную жизнь стран 
Африки, их престиж в глазах местного населения чрезвычайно высок, но владеет ими чуть более 10% 
населения – «немногочисленная образованная элита, растворенная в море преобладающей неграмотноcти» 
[2, с. 73]. Уровень грамотности и образования в целом по африканскому региону – самый низкий в мире; 
доля населения с высшим образованием не превышает 10%, и потому задача увеличения процента умею-
щих читать и писать (и понимать то, что читают и пишут) является одной из наиболее насущных в странах 
африканского континента.  

Государственное языковое планирование и программы языкового развития демонстрируют очевид-
ную ориентацию правительств африканских государств на местные языки, расширение системы их препо-
давания, подготовку грамотных специалистов. Речь, разумеется, не идет обо всех автохтонных языках, 
большинство из которых являются не только бесписьменными, но и малоизученными и функционируют 
как нормальное средство общения лишь в пределах традиционной африканской деревни. Их развитие ста-
ло бы длительным и дорогостоящим процессом. Имеет место ориентация на идиомы, наиболее представи-
тельные в культурном и демографическом отношении, прежде всего на родные языки крупных этнических 
групп, которые (языки) в условиях чрезвычайного африканского этноязыкового разнообразия обеспечива-
ют межэтническое общение в качестве второго языка, лингва франка и даже разговорного койне. Количе-
ство подобных идиомов достаточно велико, при том что ни один из самых крупных автохтонных языков не 
может быть назван абсолютно доминирующим в какой-либо из стран. В большинстве государств бытуют 
идиомы, которые к моменту установления независимости имели удовлетворительную степень нормализа-
ции и кодификации, позволявшую использовать их в прессе, на радио, в школьном обучении и при обуче-
нии взрослого населения функциональной грамотности, а также издавать на них книги и даже вводить в 
качестве рабочих в определенные сферы экономической жизни. 

Крупнейшие и наиболее лингвистически и социокультурно развитые языки Африки южнее Сахары 
– это хауса (Нигерия, Нигер, Камерун, Гана, Того и др.), йоруба (Нигерия, Бенин, Того, Сьерра-Леоне), иг-
бо (Нигерия), эве (Гана, Того, Бенин), акан (Гана), бамана (Гвинея, Мали, Сенегал), фула, именуемый так-
же фуль, фулани, фульфульде, пель (Нигерия, Гвинея, Сенегал, Мали, Камерун, Нигер и др.), лингала 
(ДРК), шона, (Зимбабве), гереро (Намибия), диула, волоф (Сенегал), ндебеле (Зимбабве, ЮАР), зулу 
(ЮАР) и др. 

Все они как «национальные» упоминаются в Конституциях соответствующих стран наряду с офи-
циальными (государственными) европейскими языками. В Конституциях, как правило, содержится поло-
жение о необходимости развития «национальных» языков, и в качестве таковых принимаются крупнейшие 
языки страны, а порой и все автохтонные языки, бытующие в стране (Ангола, Бенин). Статус националь-
ных языков и сферы их использования Закон не определяет [1, с. 243]. Но их сохранение как выразителей 
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традиционной национальной культуры в большинстве стран не оспаривается, и языковая политика пред-
полагает опору на развитие местных языков. (что не всегда согласуется с практической деятельностью 
правительств, ссылающихся на нехватку средств и незначительность самой проблемы в сравнении с без-
работицей, высоким уровнем бедности и т.п.; политические деятели, выступающие против начального об-
разования на местном языке, называют в качестве основных аргументов не только экономический, но и 
идеологический фактор – «подрыв единства страны при политике развития многих языков») [6, с. 459].  

Что касается бывших колониальных держав (прежде всего Франции и Великобритании), то степень 
их сознательного участия в языковом планировании и их влияние на развитие языковых ситуаций в быв-
ших Французской и Британской Африке естественным образом вытекали из общих принципов проводи-
мой ими политики управления колониями. Франция придерживалась политики «прямого управления», 
Британия предпочла политику «косвенного управления». Для французских колоний характерно стремле-
ние властей ограничить употребление местных языков только устным и бытовым общением, во всех сфе-
рах внеэтнической жизни использовался только язык метрополии, в немногочисленных начальных школах 
преподавание велось без всякого использования местных языков. Французская политика в принципе была 
направлена на ассимиляцию коренного населения и сопровождалась стимулированием местной образо-
ванной элиты к полной галлизации. 

В английских колониях с их политикой «косвенного» управления наблюдалось стремление к извест-
ному распределению функций между английским и местными языками, существовал даже список афри-
канских языков, рекомендуемых для изучения колониальными чиновниками, проводилась работа (во мно-
гом усилиями христианских миссионеров) по графизации и модернизации наиболее крупных африканских 
языков, на многие языки была переведена Библия, на некоторых языках издавались книги и периодические 
издания. Однако по существу фронтальное языковое строительство не являлось задачей ни одной из коло-
ниальных администраций, и то положение важнейших языков континента, которого к середине ХХ в. до-
стигли суахили, хауса, йоруба, ибо, волоф, фула, лингала, луба, мандинг, зулу и др. это прежде всего ре-
зультат их собственной истории, а не спланированной колониальной языковой политики. В настоящее 
время это стандартизованные, унифицированные языки, на которых издается художественная литература. 
Они широко используются региональными администрациями, и в качестве второго язык или как лингва 
франка распространились далеко за пределы своих этнических ареалов. Так, хауса - один из наиболее зна-
чимых национальных языков Нигерии, занимает первое место в Тропической Африке по числу этнических 
носителей, и оценка общей численности говорящих на нем (как на родном языке и как на втором или 
лингва франка) достигает 35 млн. [3, с. 83]. 

В этом он значительно уступает суахили (банту) – крупнейшему африканскому контактному языку 
Восточной и Центральной Африки, к которому как средству межъязыкового общения прибегают (по раз-
ным данным) от 80 до 150 млн представителей разнообразных, этносов, проживающих в Танзании, Кении, 
Уганде, Руанде, Бурунди, Анголе, Конго, Демократической Республике Конго, Мозамбике, Малави, Зам-
бии, Республике Коморские острова, Сомали. Из них около 15 млн приходится на ассимилированных эт-
нических африканцев. Исконных носителей языка насчитывается не более 2 млн. 

 В настоящее время суахили является общенациональным и государственным (наряду с английским) 
языком Кении, одним из общегосударственных языков Уганды и ДРК, пользуется официальным статусом в 
Руанде, Бурунди, Мозамбике, на Коморских островах. Он – один из рабочих языков Восточноафриканско-
го сообщества, Организации африканского единства и ряда других международных африканских органи-
заций. Танзания первой среди молодых независимых государств Африки признала его национальным и 
первым официальным языком.  

Своим уникальным социолингвистическим положением суахили в первую очередь обязан отсут-
ствию у него собственной этнической базы. Kiswahili (самоназвание языка суахили) это ‘язык побережья’ 
(от араб. sawahil ‘морские берега’), который к XI-XII вв сложился на восточно-африканском побережье 
Индийского океана «в обстановке перемешивания, с одной стороны, диалектов островных и береговых 
племен банту, а с другой – диалектов рабов, также банту, доставленных на побережье из глубины Тропиче-
ской Африки, и арабского языка» [4, с. 47]. На нем разговаривали Waswahili, т.е. ‘прибрежные мусуль-
мане’. Такое название получили от этнических африканцев исповедующие ислам «афро-арабы», лишен-
ные африканской этнической принадлежности. Для носителей исконных африканских языков суахили – 
«ничей язык». Он этнически, социально и политически нейтрален, отчего и смог стать языком самого ши-
рокого распространения на континенте и получить высокий официальный статус в полиэтнических госу-
дарствах. Распространение суахили в качестве контактного языка в континентальной Африке еще до уста-



193 

 

новления европейского правления имеет исторические, политические, географические и даже лингвисти-
ческие причины. Но то, что язык получил достаточное развитие, чтобы занять положение наиболее значи-
мого государственного идиома, безусловно, целиком является заслугой британских колониальных властей 
и христианских миссий. Правительство Танзании с первых дней независимости проводило целенаправ-
ленную языковую политику по превращению суахили в современный рабочий язык нации, не уступающий 
по выразительным возможностям европейским языкам. Над реализацией этого намерения трудятся более 
десяти государственных и общественных организаций. В результате в настоящее время суахили в Танза-
нии является обработанной, нормированной и кодифицированной формой языка с единым, зафиксирован-
ным нормативными грамматиками и словарями стандартом, и с собственной системой функционально-
стилистических вариантов. 

 Все этнические языки Танзании (а их около 130) полностью лишены государственного признания, 
ни один из них не преподается в школе. Этнические монолингвы составляют в Танзании менее 10% насе-
ления. Государственное языковое планирование нацелено на расширение коммуникативных возможностей 
суахили и сокращение сфер деятельности, в которых используется английский язык. 
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