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«ПАРИТЕТНОЕ» РАЗВИТИЕ ЯЗЫКОВ ИЛИ МОДЕЛЬ
ЕВРОПЕЙСКОГО ЯЗЫКОВОГО ПЛЮРАЛИЗМА
(НА ПРИМЕРЕ ШВЕЙЦАРИИ, КАНАДЫ, БЕЛЬГИИ)
Юрьева Т.В.
В данной статье изучаются довольно комплексные и сложные вопросы, связанные с
лингвокультурологическими проблемами в различных европейских странах и их влияние на
жизнь социума и взаимодействие между различными этническими группами. Мы анализируем
лингвистический плюрализм в странах с федеративным устройством, как вариант
разрешения этнических, лингвистических, социальных, межнациональных проблем в
современный период глобализации.
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Предметом анализа является модель языкового плюрализма и
паритетного развития языков. Цель статьи состоит в рассмотрении
паритетного развития языков и лингвистического плюрализма как одного из
вариантов решения лингво-культурных проблем.
Наша эпоха – это эпоха глобализации всех сторон общественной жизни,
усиления взаимодействия и взаимного сотрудничества разных народов,
государств, цивилизаций и культур. Сейчас речь идет не об интеграционных
процессах, а в какой – то мере об игнорировании национальных интересов,
национальных границ, национального суверинитета и национальных культур.
Негативные последствия глобализации нередко приводят к национализму и
сепаратизму. Причем это касается не только слаборазвитых стран, но и
развитых государств. Такое отношение к глобализационным процессам
связано с тем, что многие этносы боятся потерять свою национальную
идентичность, свой язык, свою культуру.
В современном мире практически не существует однородных в
этническом и национальном плане государств. В любом государстве наличие
множества этносов неизбежно порождает проблемы экономического,
культурного, политического и духовного характера. Обьясняется это тем, что
каждый этнос в рамках государства стремится сохранить свою идентичность,
и поэтому нередко его интересы вступают в противоречие с интересами
других этносов и в целом государства.
Проблемы межэтнических отношений актуальны и в Украине, которая
является многонациональным государством. Мы ищем пути решения
этнических, лингвистических и национальных проблем. Следует отметить,
что многие ученные уделяют пристальное внимание поиску путей решения
культурных,
политических,
межэтнических
отношений.
Вопросы
глобализации и международных отношений разрабатываются в трудах
следующих исследователей: А.И. Уткина, Б. Купера, Х. Шуманна. Проблемы
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наций, национальных отношений, национализма и сепаратизма нашли
отражение в трудах Ю.В. Бромлея, Д. Крейна, Ю.И. Семенова, и т.д. Но на
наш взгляд, необходимо детальное изучение опыта государств, которые в
течение многих тысячелетий пытались решить проблему сосуществования
различных этносов и столкнулись с практически неразрешимым вопросом
культурно – лингвистических отличий. Поэтому достаточно важным
представляется анализ и изучение исторического опыта стран, которые с
целью ликвидации лингвистических разногласий между различными
этносами в рамках одного государства, изменяли свое политическое
устройство и соответственно внутреннюю и внешнюю политику. Предметом
анализа являются Канада, Швейцария и Бельгия с их моделью языкового
плюрализма и паритетного развития языков. Будет изучен исторический опыт
этих стран и современная ситуация в условиях глобализации современного
мира.
Мы знаем, что современная Швейцария была образована 25-ю
независимыми кантонами (6 полукантонов) с принятием первой Федеральной
Конституции 1848 г. 26-ой кантон (Юра) образовался путем отделения от
кантона Берн в конце 70-х годов прошлого века. С точки зрения культурного
разнообразия, Швейцария состоит из 17 немецко-говорящих Кантонов, 4
франко-говорящих Кантонов, и 1 итало-говорящего Кантона. 3 Кантона
имеют два языка (немецкий – французский) и 1 Кантон имеет три языка
(немецкий, рето-романский и итальянский). Швейцарский федерализм
произошел от нескольких разных, независимых и очень непохожих
сообществ, которые по своей структуре представляли сельские общины,
маленькие
демократические
государства,
аристократические
или
экономические олигархии. Эти небольшие сообщества постепенно утрачивали
связи и, наконец, совсем отошли от больших соседних империй, королевств
или государств. Таким образом, они не были вовлечены в процесс
формирования государств Западной Европы ХVIII и ХIХ вв. Так, они могли
сформировать свою собственную правительственную систему и объединиться
в государство, состоящее из разных независимых кантонов, т.е. из очень
непохожих политических единиц, разных языковых сообществ и разных
религий. Каждое кантональное демократическое сообщество могло жить и
развиваться в согласии со своей собственной культурой, историей, языком и
религией.
До конца ХIХ в. конфликты происходили чаще на религиозной почве, а
не на почве культурного языкового различия. Положение радикально
изменилось в ХХ в. Сегодня религия уже не вызывает конфликтов. Намного
более важен языковый вопрос. Принятые путем референдума
демократические решения свидетельствуют, что разные языковые группы
имеют сильно отличающиеся мнения относительно внешней политики,
процесса европейской интеграции, социального обеспечения и окружающей
среды. Если в будущем расхождение между языковыми сообществами будет
увеличиваться, можно предвидеть значительные конфликты.
Принимая во внимание появившуюся напряженность в отношениях
между разными языковыми сообществами, новая Конституция подчеркивает,
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что Федерация несет ответственность за укрепление мира и понимания между
разными языковыми сообществами. Действующая Конституция объявляет все
четыре языка, а именно немецкий (63,7%), французский (19,2%), итальянский
(7,6%) и рето-романский (0,6 %) государственными языками (ст. 4). Три
основных языка (немецкий, французский и итальянский) стоят на равном
положении юридически, но не практически. Что касается рето-романского, то
конституция гарантирует гражданам, говорящим на нем, что они могут
поддерживать официальные контакты с федеральной администрацией на
своем родном языке. Что касается трех других государственных языков, они
юридически равны, это закреплено в Конституции.
Швейцария является многоязычной и многодиалектной страной.
Основоположник швейцарской диалектологии Франц Йозеф Штальдер,
указывая на своеобразие лингвистической ситуации в Швейцарии, еще в
начале прошлого века отмечал, что в Швейцарии каждый дом, каждая семья
имеют свои особенности в языке. Своеобразная языковая ситуация
Швейцарии объясняется сосредоточением в одном социуме (т. е. в едином
швейцарском государстве), или в одном коллективе сношений четырех
национальных языков, каждый из которых обнаруживает сложную структуру
«состояний» (Степанов Г.В.) вследствие диалектного многообразия и наличия
нормированных национальных литературных языков. В соответствии с
основным этническим составом национальными языками в Швейцарии
признаны немецкий, французский, итальянский и ретороманский, из которых
первые три, каждый в своих территориальных пределах, являются
официальными административными языками страны. При этом ни один из
трех официальных языков не выступает как общепринятый язык-посредник
для внутрифедерального, межэтнического общения или для внешней
репрезентации Швейцарии. Для каждой этнической группы Швейцарии
характерна относительно устойчивая территория. Языковые зоны Швейцарии
не представляют собой неподвижных и в языковом отношении гомогенных
единиц, в местах схождения языковых границ имеются зоны двуязычия
(напр., Биль, Фрибур, Берн). В многоязычной Швейцарии для большей части
населения характерно одноязычие. Координативный же билингвизм, т.е.
одинаковая степень владения двумя языками, носит не массовый, а
индивидуальный
характер
и
проявляется
преимущественно
в
интеллектуальной среде. Наряду с этим отдельные языковые зоны Швейцарии
могут быть отнесены к зонам субординативного билингвизма. Например,
франкоязычный кантон Фрибур, несмотря на то, что 1/3 его населения
составляют германошвейцарцы, не является зоной объявленного двуязычия, и
французский язык занимает здесь господствующее положение в качестве
официального и делового языка. Однако в повседневной жизни наблюдается
ситуация франко-немецкого двуязычия. Впервые правовое положение
швейцарского многоязычия было закреплено Конституцией 1848 г.
Национальными языками были признаны три главных языка – немецкий,
французский, итальянский. Ретороманский язык был признан четвертым
национальным
языком
республики
лишь
в
1938
году.
Таким образом, главным фактором, определяющим сущность языковой
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ситуации в Швейцарии, является сосуществование языков двух групп –
германской и романской, при этом язык наименее многочисленной
этнической общности – ретороманский – считается единственным исконным
местным языком. Языковая ситуация в Швейцарии определяется не только
многоязычием, но и чрезвычайно сложной лингвистической стратификацией
этого региона и отношением каждого из его языков к сопредельным
одноязычным территориям. Например, статус немецкого языка в Швейцарии
в отношении к основной зоне его распространения таков, как в структурном,
так и в социально-лингвистическом плане, что может быть поставлен вопрос о
самостоятельности этого языка в качестве варианта немецкого языка.На всех
этапах исторического развития швейцарского государства первостепенную
роль
играла
идея
государственной
суверенности,
национальной
независимости. Несмотря на то, что в Швейцарии четыре равноправных
языка, и швейцарцы, говорящие на немецком, французском, итальянском и
ретороманском языках, имеют также свою литературу и искусство, они
составляют одну нацию, связанную общностью экономики, территории и
превалирующей над всеми различиями суверенности швейцарского
государства. То, что каждый швейцарец чувствует себя, прежде всего,
швейцарцем, а не немцем, французом или итальянцем, живущим в
Швейцарии, свидетельствует о специфичности национальной ситуации.
Наибольшую индивидуальность в Швейцарии приобрел немецкий язык.
Лингвистическая ситуация швейцарско-немецкого ареала характеризуется
уникальной чертой в социально-функциональной модели немецкого языка, не
свойственной немецкому и австрийскому национальным узусам.
Определенную черту в своеобразие швейцарского варианта немецкого языка
вносят достаточно многочисленные заимствования из других языков, что,
прежде всего, объясняется этническим составом швейцарского народа. В
количественном отношении на первом месте из романских заимствований в
швейцарско-немецком и его диалектах находятся заимствования из
французского литературного языка, французского разговорного языка и
французских говоров швейцарских кантонов.
Однако в повседневной жизни швейцарцы пользуются своим «родным»
языком, который употребляется всем народом, без всякого социального
различия, представителями всех классов общества, образованными и
малограмотными, и в городе, и в деревне, в интимной семейной беседе и в
ученом споре. Таким образом, швейцарско-намецкие диалекты занимают
особое положение в сравнении, например, с немецкими и австрийскими
диалектами и превосходят их с функциональной точки зрения.
Один из современных швейцарских лингвистов, Артур Баур, пишет, что
швейцарско-немецкий представляет собой для его носителей такое языковое
образование, в котором они себя хорошо чувствуют, которого бы никоим
образом не хотели бы лишиться и которое защищает их своеобразие лучше,
чем Рейн.
Языковая ситуация, которая характеризуется существованием в рамках
одной и той же речевой общности двух разновидностей одной системы,
рассматривается в лингвистической литературе как диглоссия, или диалектно-
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литературное двуязычие. Такая диглоссия длится в Швейцарии уже 200 лет, и
швейцарцы к ней привыкли. Но распределение функций между этими двумя
языковыми формами не всегда было одним и тем же. В последнее время чаша
весов перевешивается в сторону диалекта, потому что люди больше говорят,
чем пишут на стандартном немецком языке.
Мультикультурализм,
разнообразие
и
комплексность
часто
формировались в ходе жестоких религиозных войн и идеологических
противоречий, ставящих под угрозу целостность страны. Швейцария, таким
образом, остается неоднородной нацией с большой вероятностью конфликтов.
Однако, сегодня все, без сомнения, согласны с тем, что интересы
меньшинства должны достигаться не с помощью силы, а мирным
политическим путем.
Каковы причины, которые заставляют разные сообщества отказаться от
применения силы и в основном перейти к процессу мирного принятия
решений? Главная причина – законность единства нации. Поскольку нация
этнически неоднородна, единственный фактор, который действительно
объединяет страну, – это твердая вера абсолютного большинства граждан в
одни и те же политические ценности. Швейцарцы приняли правила
политической игры, согласно которым к демократии ведет согласие на
местном и федеральном уровне.
Главный
вызов
Швейцарскому
федерализму
заключается
в
мультикультурализме. Швейцарский мультикультурализм сложился не в
результате иммиграции, как в США, Канаде или Австралии (все это
федерации). Он своими корнями уходит в вековую историю сообществ,
которые всегда жили в Швейцарии. Отсюда главный и наиболее
провокационный вопрос: как может такое неоднородное, в отличие от
Германии, общество, как Швейцарское государство, найти единство и
законность в общих политических ценностях? Как могут такие политические
ценности, как местная демократия и федерализм, которые не универсальны и
не имеют объединительного характера, послужить основой объединения
неоднородной нации в пределах европейского сообщества, которое сегодня
основывает свое политическое единство на универсальных ценностях, таких
как демократия, законность и права человека?
Существует еще один вопрос: является ли «народ Швейцарии» единым и
какие духовные силы должны поддерживать это единство? Вполне возможно,
что традиционные политические процедуры и институты, такие, как прямая
демократия, федерализм и местные органы управления так глубоко
укоренились, что превратили культурно-неоднородное сообщество в
политически-гомогенный народ. Вполне возможно, что именно федерализм,
который представляет собой совместное управление разных культур и
сильное самоуправление (автономию) кантонов и муниципалитетов, был и до
сих пор является самым важным интегрирующим фактором, который
объединяет Швейцарское сообщество. Именно благодаря этим общим
политическим ценностям Швейцария до сих пор не раскололась на языковые
и/или религиозные общины.
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Таким образом, законность Швейцарской Конфедерации основана в
равной степени на народах кантонов и на «швейцарской нации», которая
состоит из множества разных культур и религий. Эта нация делится на
кантоны, которые представляют собой политические единицы федерации.
Народы кантонов политически привержены своему кантону и Федерации, а
культурно связаны с родственным народом соседнего региона. Однородность
государства, таким образом, основана на одинаковом понимании и
одинаковом восприятии основных политических принципов. Историческая
действительность, наконец, воплотилась в федеральную структуру
государства. Если бы Конституция не приняла во внимание эту
действительность, Федерация раскололась бы на разные этнические общины.
В государстве с неоднородным обществом, солидарность является
проблемой не только отдельных личностей, но и разных культурных
сообществ и религий. Таким образом, солидарность как основной элемент,
удерживающий потенциально противоречивое швейцарское общество вместе,
должно обеспечить равные возможности не только для личностей, но и для
сообществ. Равенство сообществ часто имеет приоритет по отношению к
равенству личностей. Понимание равных прав имеет соответственно два
разных значения: право «быть равным» и право на «равные права». Если
люди, принадлежащие к рето-романскому меньшинству, имеют только
равные права, они будут всегда считаться или считать себя гражданами
второго сорта. В обществе полного равноправия они остаются крошечным
меньшинством, которое фактически ощущает дискриминацию в государстве,
которое понижает гражданина до положения политической единицы,
лишенной какой-либо культуры. С другой стороны, если они имеют право
быть равными, они должны быть приняты на равных именно как часть своего
культурного сообщества. Романо-говорящий гражданин должен иметь
значимость как часть своего сообщества точно так же, как люди,
принадлежащие к немецко-говорящему большинству. Очевидно, что
Швейцария ищет равновесие между равными личными правами и правом
быть равным, сохраняя принадлежность к меньшинству.
Швейцарии предстоит не только глобализация. В то время, как рынки
становятся глобальными, эмоции, кажется, становятся более локальными.
Локальный национализм, который нельзя рассчитать и предвидеть, является
еще более серьезным вызовом для федеральной страны с неоднородным
населением. Перед большими и однородными национальными государствами
стоит проблема глобализации. Перед мультикультурными федерациями – еще
и проблема «локализации». Таким образом, они должны решить две
проблемы. Глобализация уменьшает политическую роль государства,
особенно его способность оказывать политическое влияние и вести
независимую политику в пределах своей территории. Глобализация
способствует централизации.
Те, кто рассматривает федерализм как лучшую форму государственного
порядка, должны иметь в виду, что исторически федерализм был одним из
самых динамичных, гибких, но в то же время хрупких структур
государственного порядка. В отличие от унитарной системы, федерализм
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может формироваться и развиваться в самых разных формах. Совместное
управление и самоуправление может быть усилено, расширено, ослаблено или
ограничено. Для Швейцарии основная проблема заключается в том, сможет
ли она преобразовать свою философию и систему мультикультурного
общества, состоящего из традиционных объединений в систему, открытую не
только для всемирного капитала, но и для всемирного труда. Может ли
федерализм стать инструментом, интегрирующим различные культуры,
которые иммигрируют в нашу страну? Как большинству европейских
государств, Швейцарии также угрожает расизм по отношению к иностранцам.
Сможет ли Швейцария ответить на этот вызов, опираясь на традиции
разнообразия и федерализма?
Одним из примеров успешного решения сосуществования различных
сообществ на территории одного государства является Бельгия. Бельгия молодая федерация, которая прошла сложный эволюционный путь. Бельгия
успешный пример образования федерации с учетом этнического фактора.
Выстроена крайне сложная институциональная система, позволяющая
справляться с социальной напряженностью, учитывая при этом
специфические интересы составных частей федерации.
Вся история Бельгии отмечена вехами конфликтов между двумя
культурно- лингвистическими общинами- валлонами и фламандцами,
которые оказали существенное влияние на политическую жизнь страны.
Федерализм в Бельгии не позволил центробежным силам развалить единое
государство, и ориентирован на учет этнических интересов проживающих на
бельгийской территории народов. Следует отметить, что и сегодня
сохраняется напряженность и остаются неразрешенными ряд проблем между
этническими общинами.
Для Бельгии очень характерны конфликты между культурнолингвистическими общинами. Как известно, в ХIII веке французский язык
был международным языком дворянства, знати в Европе. В Бельгии это
явление распространилось не только на дворянство, но и на всю буржуазию.
Другие слои населения страны, среди которых многие были и вовсе
безграмотными, на юге страны говорили на диалектах латинского
происхождения, а на севере – на германских диалектах. При этом,
единственным официальным языком в государстве признавался французский.
Понятно, что нидерландоязычное население, хотя и составляло большинство,
было ущемлено во многих отношениях. В первой половине Х1Х века
появилось фламандское движение, которое первоначально носило чисто
культурологический характер, а потом стало приобретать политический
оттенок.
Движущей силой Фламандского движения стали представители
литературной, академической и артистической среды, которые стремились
добиться официального признания во фламандских провинциях фламандского
языка, который считали необходимым для сохранения нации. Однако
основатели и деятели фламандского движения в силу своего скромного
социального происхождения не представляли собой серьезную социальную
силу, способную оказывать политическое воздействие.
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В период с ХIII века в Бельгии велась борьба между фламандцами и
франкофонами, только в ХIХ веке, были приняты первые лингвистические
законы и вводилось двуязычие во Фламандских провинциях. В столице –
Брюсселе, оба языка имели одинаковый статус. Ситуация менялась с течением
времени и уже в начале ХХ столетия лингвистическая ситуация в корне
изменилась вплоть до полного вытеснения французского языка. На
территории государства возникает множество политических движений,
воздействие философско-религиозного конфликта оказывает влияние на
рабочий класс и охватывает лингвистические конфликты.
Основные общенациональные политические партии раскололись по
лингвистическому
принципу
и
по
сей
день
являются
либо
нидерландоязычными либо франкоговорящими, за исключением одной
германоязычной партии. Таким образом, лингвистические конфликты
превратились в неотъемлемую часть жизни бельгийского общества с самого
зарождения бельгийской государственности и повлияло на политическую
жизнь страны.
Бельгию можно считать примером несостоятельности унитарного
государства, а бельгийский федерализм – это скорее не « конституционный
плагиат», а политическая изобретательность. Он не строился по заранее
определенному плану и отличается своей сложностью и своеобразием. В
случае с Бельгией федерализм не позволил центробежным силам развалить
единое государство, и ориентирован на учет этнических интересов
проживающих на бельгийской территории народов. Бельгия – пример
успешного политического приспособления и гибкости в вопросах
государственного
строительства.
Сосуществование
двух
общин
(Нидерландофонов и Франкофонов) в рамках одного государства называют
«браком по расчету». Однако, такой способ сосуществования имеет свои
недостатки. В условиях хрупкости созданной коалиции и сохранения
напряженности в отношениях между этими общинами кризис в Бельгии
может в любой момент возобновиться.
Следует отметить, что и сегодня сохраняется напряженность и остаются
неразрешенными ряд проблем между этническими общинами. Это касается и
экономической сферы и культурно – лингвистической сферы, в частности
пересечения интересов франкофонов и нидерландофонов в Брюсселе и на
других двуязычных территориях.
Следующим этапом нашего исследования в сфере паритетного развития
языков является изучение опыта Канады. Как известно, Канада является
многонациональным государством, имеющим федеративное устройство. Но
Канада - не просто федеративное государство, а страна иммигрантов. История
формирования канадского государства интересна и в какой-то мере
драматична. На территории Канады французы появились раньше англичан,
но, и, начиная с ХVIII века, стали более эффективно осваивать канадские
земли. Однако мир между французами и англичанами длился недолго. Война
за независимость в США привела к политическим изменениям в Канаде. В
страну начался приток новых переселенцев английского происхождения, что,
естественно, поменяло соотношение между англоязычным и франкоязычным
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населением. Только в 1949 г. страна стала федеративным государством.
Формирование федерации на такой огромной территории не проходило
совсем гладко. Имело место такое явление как квебекский сепаратизм, одной
из причин которого являлось в том, что англоговорящие канадцы с самого
начала пренебрежительно относились к франкоговорящим квебекцам. И,
несмотря на придание официального статуса французскому языку в 1867 году,
англоязычные канадцы продолжали его игнорировать. В 20-х годах ХХ
столетия на смену деятельности по защите французского языка приходит
политика, целью которой является дать возможность квебекцам жить и
работать в родной франкоязычной среде и принудить к двуязычию
англоязычное население провинции. В конституции 1982 года равенство
языков было закреплено. Население современной Канады делится на три
лингвистические группы: англофоны, франкофоны и аллофоны – это те
канадцы, чьим родным языком является какой – либо другой. Несмотря на то,
что конституционный паритет языков был установлен, языковые проблемы в
обществе не прекратили свое существование. Когда британцы установили
свое господство, многие французы покинули Канаду, а оставшиеся
вынуждены были бороться за выживание, за сохранение французского языка,
французских традиций и обычаев. Эти настроения франкоканадцев сильно
подогревают нынешние квебекские власти. Они проводят политику,
нацеленную на сохранение французского языка как единственного
официального языка. В настоящее время в Квебек приезжают в основном из
стран, население которых владеет французским (Гаити, Ливан, Франция,
Алжир), а в остальные части Канады прибывают главным образом выходцы
Азии и Африки. Таким образом, этнический состав Квебекской провинции
существенно отличается от этнического состава всей Канады, а это не может
не радовать сепаратистов, которые надеются, что рано или поздно
большинство квебекцев проголосует за суверенитет. Однако не факт, что
квебекские иммигранты проголосуют за суверенитет, во-первых, они не
чувствуют себя этническими франкоканадцами, во-вторых, они понимают,
что английский больше распостранен, а следовательно, они и их дети будут
изучать этот язык.
В условиях глобализации квебекцы боятся потерять французский язык.
Страх потерять родной язык – вот главный мотив сепаратистов. Этот страх
имеет определенные основания. В современном мире английский язык
доминирует и вполне возможно, что англо-канадцы, которые в настоящее
время составляют большинство населения, могут «придавить» французский
язык. Независимость может развеять этот страх, но сумеет ли выжить Квебек
в условиях глобализации как независимое государство? Маловероятно.
Выводы. Мы проанализировали лингвистическую ситуацию в трех
государствах с федеративным устройством, которые прошли сложный путь
урегулирования культурно – лингвистических отличий и, тем не менее, не
смогли полностью их решить. Однако паритетное развитие языков,
примененное этими
государствами, является одним из самых разумных
способов преодоления лингвистических проблем. Опыт этих стран должен
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быть изучен, так как он может быть полезен для других сообществ с
аналогичными проблемами. А в современном мире в условиях необратимой
глобализации для успешного существования общества в экономической,
политической, социальной жизни необходимо решение, прежде всего,
лингвистических проблем, так как они разбивают сообщество на разные
лагеря и мешают ему успешно функционировать. В нашем мире, в силу
развития системы коммуникаций, информационного обмена, миграционных
процессов и этнического микширования, все меньше остается
монокультурных сообществ, и, следовательно, многоязычие является основой
системы условий, обеспечивающих реальное развитие мультикультуральных
сообществ.
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