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СОЦИЕТАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

В СТРАНАХ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ

В статье поднимается вопрос о том, каким образом и в какой мере язы-
ковая политика Европейского союза в данный момент способна обеспечить 
защиту национальных языков стран-участниц ЕС. Также рассматривает-
ся понятие социетальной безопасности и одного из ее главных аспектов  – 
обеспечение защиты культурного и языкового разнообразия различных со-
обществ.

Ключевые слова: Европейский союз, языковая политика, национальный 
язык, культурное разнообразие, социетальная безопасность.

Введение. Социетальная безопасность в широком смысле есть безопас-
ность общества. Литература об обществе огромна – даже краткий экскурс 
в историю обществознания намного превысит размеры данной статьи. В са-
мом общем смысле, по мнению Энтони Гидденса, существует два основных 
способа мышлении об обществе: как о фиксированном объекте, имеющем гра-
ницы, отличающие его от других социальных сущностей и как о социальном 
взаимодействии, имеющем процессуальную форму [13]. Но как бы мы ни мыс-
лили общество, его безопасность в любом случае, в первую очередь связана 
с безопасностью общества в целом, и только во вторую  – с безопасностью 
социальных групп, вступающих между собой во взаимодействие. Например, 
обеспечение безопасности фермеров как отдельной социальной группы, ме-
нее значимо, чем обеспечение безопасности всего общества, действующего 
наравне с государством в качестве ключевых акторов национального полити-
ческого процесса. Это так потому, что ядро общества – феномен коллективной 
идентичности – то, что «что позволяет использовать слово «мы» для обозначе-
ния сплоченной однородной группы людей [18. P. 41-46]. 

Социокультурная идентичность общества и язык. Общества состоят 
из множества различных идентичностей – языка, культуры, религии, обыча-
ев. Каждая из них уязвима перед самыми разными угрозами и опасностями. 
Если общество потеряет хотя бы одну из них, то вряд ли выживет как тако-
вое. В этом смысле особое значение приобретает проблема социокультур-
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ной идентичности общества. В известной книге «Идентичность, миграция» 
известны исследователи проблем социетальной безопасности О. Вевер 
предположил, что для находящихся под угрозой обществ «очевидной за-
щитной реакцией является укрепление социальной идентичности» [9. P. 4]. 
Это можно сделать, защищая культуру культурой»; и, следовательно, «куль-
тура становится политикой безопасности». Эта идея хорошо описана в рам-
ках национального подхода к культуре или «культурного национализма», 
который нацелен на то, чтобы вызывать и укреплять сильное чувство куль-
турной самоидентификации общества [19].

Дискуссии о способах установления этой идентичности проходят в са-
мом широком диапазоне тем, главным образом в рамках социокультурной 
идентичности. Например, Д. Драгунский выделил пять уровней социокуль-
турной идентичности: инфраструктурный, к которому относятся пути со-
общения, телекоммуникация, финансовая система и розничная торговля; 
институциональный – право, нормы производственного поведения, об-
разование, церковь и т.д.; уровень повседневности – как общение мужчин 
и женщин, детей и взрослых, устройство жилища, устройство семьи; спо-
соб переживания – выражения эмоций, восприятия человеком окружающе-
го мира; ментальный уровень [3]. В результате Драгунский сделал вывод 
о том, что  «идентичность есть стабильный, отчетливый и постоянный спо-
соб переживания, мышления и социального действия. Легко транслируе-
мый и четкий» [3]. Он легко транслируемый, так как усваивается в процессе 
аккультурации, может передаваться от поколения к поколению. Он доволь-
но четкий потому, что всегда рассматривается как нечто особое, что нельзя 
свести к таким вещам, как привычка, стереотипы поведения или жизнен-
ный навык. Это что-то большее, что сложно объяснить. «Но, к сожалению, 
в последнее время под идентичностью понимают два верхних уровня – уро-
вень самосознания и уровень чувствования, то есть ценностный и эмоцио-
нальный уровни идентичности» [3]. Особенно отчетливо такая расстанов-
ка акцентов проявлена в странах Западной Европы – Германии, Франции, 
Бельгии и др. Ситуация так сложилась в силу обширного ряда объективных 
причин – от исторических, включая специфику послевоенного времени, 
до институциональных, особенно процесс формирования Европейского Со-
юза с его правилами и нормами. Эти обстоятельства отодвинули на перифе-
рию установления идентичности общества язык его обитателей, на первый 
план вышли совсем другие проблемы, имеющие четкий политико-эконо-
мический и экономический фокус. Между тем, язык, на котором говорят 
люди данного общества, играет ключевую роль в процессах формирования 
и укрепления социокультурной идентичности. К примеру, в первой полови-
не XIX века во время объединения Германии шла активная политико-идео-
логическая борьба, где Пруссия играла главенствующую роль; одним из ос-
нований этого противостояния долгое время оставалась идея о господстве 
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немецкого языка и единстве немецкоговорящего народа [15]. В современ-
ной Германии эта проблема решена, различие диалектов не является триг-
гером безопасности общества. Тем не менее, в структурах повседневности 
различие диалектов проявляется в самых разных выражениях – от простого 
непонимания семантики слов и фраз до глубокого чувства неприязни к вы-
ходцам другой земли, замешанному, в том числе, и на истории послевоен-
ной Германии.

Жизнь любого представителя того или иного народа всегда неразрыв-
но связана с общением. Его духовное развитие возможно лишь благодаря 
языку. Поэтому дух народа и язык народа всегда существуют параллельно: 
язык является внешним проявлением духа народа. Чтобы выразить характер 
народа, всегда на помощь приходит язык, ведь, только в нем можно найти 
объяснение тончайшим и наиболее отличительным чертам народного духа 
[1. С. 68]. Более того, интеллектуальное своеобразие каждого отдельного 
народа прямо соотносится с уникальным строем его языка. «Языку при-
суще очевидное для нас, хотя и необъяснимое в своей сути самодеятельно 
начало, и в этом плане он вовсе не продукт ничьей деятельности, а непроиз-
вольная эманация духа, не создание народов, а доставшийся им в удел дар, 
их внутренняя судьба. Они пользуются им, сами не зная, как его построили» 
[2. С. 246]. Чем сильнее воздействие силы национального духа на язык, тем 
ярче и разнообразнее он проходит различные этапы своего развития. По-
этому защищенность языка является системообразующим элементом всей 
архитектуры социетальной безопасности любой страны.

Ключевой исследовательский вопрос – в какой мере языковая полити-
ка стран Западной Европы обеспечивает защиту национальных языков как 
ключевого элемента социетальной безопасности их обществ.

Специфика языковой политики государств Европейского Союза. 
Б. Бузан разделил угрозы в сфере социетальной безопасности на три ос-
новные категории: миграция, горизонтальная конкуренция и вертикальная 
конкуренция [19]. В случае миграции, принимающее общество меняется из-
за притока людей извне; по сдвигу в составе населения. Например, в нача-
ле 2000-х годов в Великобритании, иммигранты, особенно из таких стран, 
как Пакистан, Индия и Бангладеш, формировали огромные гетто в крупных 
городах, таких как Большой Лондон и Уэст-Мидлендс. Страхи населения 
выросли из-за конкуренции за часто ограниченные местные ресурсы, та-
кие как образование и здравоохранение. Горизонтальная конкуренция от-
носится к группам, которым приходится менять свой образ жизни из-за 
лингвистического и культурного влияния других, что угрожает местной 
идентичности. Например, насильственная франсификация населения в Аф-
рике. Наконец, вертикальная конкуренция относится к тем случаям, когда 
из-за интеграции или распада социальной группы общество подталкивают 
к более широкой или более узкой идентичности, как это было, например, 
в бывшей Югославии.
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Политические угрозы коллективной идентичности общества часто мо-
гут быть смягчены самим государством, например, может быть принято 
определенное законодательство для защиты социокультурной идентично-
сти. Но если государственное управление контролируется репрессивной 
политической силой, тогда государство может не только не хотеть обеспе-
чивать общественную безопасность, но и само может представлять угрозу. 
Точно так же экономический сектор обеспечения социетальной безопасно-
сти часто подавляет культурную самобытность и социокультурную идентич-
ность общества, через СМИ, интернет, и компьютерные игры, взращивание 
отношений индивидуализма, насаждения языка, (английского, например), 
тем самым заменяя традиционный стили жизни его среднестатистическими 
глобализированными матрицами.

В этой связи языковая политика есть особый комплекс мер в отношении 
того, кто и какой язык использует, когда, где, при каких обстоятельствах, по-
чему и каким образом, независимо от его расовой или этнической принад-
лежности. Она должна учитывать все особенности языкового планирования 
и обращать внимание на общие интересы любого общества или националь-
ного государства [14. P. 19].

В таких многоязычных странах, как Швейцария, Финляндия, Люксем-
бург, этот тезис бесспорен. Таким же образом ситуация обстоит и в тех 
странах, чей национальный язык считается «малым» (если рассматривать 
их в международном масштабе). К таким государствам относятся страны 
Балтии, а также Швеция, Норвегия, Дания, Мальта, Нидерланды, Чехия 
и ряд других. Возникшая необходимость изучения иностранных языков для 
стран с «большими» национальными языками стала для многих из них бо-
лее новым явлением. К ним относятся Германия, Франция, Испания, Ита-
лия, Португалия.

Можно попытаться объяснить эти изменения строительством новой, 
объединенной Европы, ссылаясь на такие документы ЕС как: Белая книга 
(2017 г.), которая определила Европу как общество, которое строится на зна-
ниях; Лаакенская декларация (2001 г.), где международной коммуникации 
и изучению языков отводится значительная роль; Будущее Европейского 
Союза; План действий Европейской комиссии по изучению иностранных 
языков (2004 г.), где четко обозначены направления и виды деятельности 
общеевропейских институтов, направленных на более глубокое освоение 
иностранных языков на всей территории ЕС.

В Европейском Союзе имеют хождение региональные европейские язы-
ки, внешние языки, на которых говорят мигранты и мультилингвизм. По-
этому языковая политике ЕС, трактуется как система специальных меро-
приятий, регулирующих сохранение или изменение языковых стандартов, 
поддерживающих языки и определяющих их статус [6. С. 7].

Центральным понятием современной политики ЕС является муль-
тилингвизм. В учредительных договорах ЕС нет определения понятия 

Джавад О.В. 
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«мультилингвизм», однако его принципы очевидны из правовых актов, за-
крепивших языковую политику [11]. Соблюдение принципов языкового раз-
нообразия и уважительное отношение к представителям малых националь-
ностей должно, по замыслу чиновников ЕС, способствовать укреплению 
неофициальных политических отношений. Знание иностранных языков 
является главным фактором в должном межнациональном, межкультурном, 
а порой и межконфессиональном общении. Мультилингвизм практически 
стал основой гражданского общества в странах ЕС. Он закреплен в Кодексе 
по осуществлению мультилингвизма (Code de conduite du multilinguisme), 
принятом Бюро Европейского парламента 17 ноября 2008 г.

Процент языков, изучаемых в европейских школах, составляет 
французский – 19%, немецкий – 10%, испанский – 7%, итальянский – 3%. 
Наряду с этим, 81% шведов, 80% нидерландцев и 78% датчан утверждают, 
что свободно говорят на английском. В то же время доля граждан из трех 
других крупных государств Европейского Союза значительно ниже: 39% 
итальянцев и 36% испанцев и португальцев заявляют, что могут без труда 
общаться на английском языке. При этом 47% европейских жителей откры-
то говорят о том, что владеют только своим родным языком [20].

Как писал в своей статье первый комиссар по вопросам мультилинг-
визма в ЕС Л. Орбан, языковая политика предназначена для выполнения 
общих задач этой организации [16]. Из-за возросшей мобильности европей-
ских граждан и глобализации, а еще и увеличения количества официальных 
языков по причине увеличения стран-участниц ЕС, культурное и языковое 
разнообразие стало приобретать в последние десятилетия новые формы, 
а политика мультилингвизма – особое значение. «Политика мультилингвиз-
ма стала отвечать двойной цели: открыть Европу для мира, а европейцев 
– для самих себя» [16]. Именно поэтому особую значимость приобретает 
программа обучения языкам – не только для того, чтобы на них общаться, 
но и для понимания культуры, связанной с этим языком. В связи с назван-
ной целью Европейская комиссия предложила модель изучения языков: 
углубленное изучение родного языка и двух иностранных языков. Изучение 
иностранных языков не должно ограни чиваться только английским языком. 
Л. Орбан отметил, что большее разнообразие языков необходимо для осу-
ществления европейской интеграции и обеспечения диалога с мигрантами, 
а также для того, чтобы служить средством борьбы с доминированием ан-
глийского языка [16].

Национальные стратегии языковой политики стран Западной Ев-
ропы, входящих в ЕС. Направления и особенности языковой политики 
зависят от понимания общества и от формы государственного и полити-
ческого устройства. Общество чаще всего общество рассматривается как 
определенная к этнонациональная группа. В этом случае актуализируется 
логика этноцентризма, где общества как этносы концептуализируют свою 
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идентичность через использование и абсолютизацию универсалистских 
атрибутов для самих себя, что ведет к взаимному исключению этносов [17]. 
Язык играет в этом процессе исключительно важную роль.

Угрозы идентичности общества, варьируются от насильственного по-
давления его самовыражения до вмешательства в его способность воспро-
изводить себя из поколения в поколение, что может включать запрет на ис-
пользование языка, имен и одежды, закрытие мест образования и культа, 
депортации или убийства членов сообщества. Угрозы воспроизводству об-
щества могут возникать через постоянное применение репрессивных мер, 
направленных против выражения и поддержания идентичности. Если уч-
реждения, которые занимаются производством языка и культуры, такие как 
школы, газеты, музеи и т.д., насильственно закрывают, то процесс передачи 
коллективная идентичность из поколения в поколение приостанавливается 
или замирает навсегда.

В этой ситуации языковая политика превращается в политические тех-
нологии, с помощью которых заинтересованные силы воздействуют на на-
селение. При этом учитывая иногда изменчивый характер коллективной 
идентичности общества, не все изменения в ней обязательно будут рассма-
триваться как угрожающие. Некоторые изменения происходят в ходе есте-
ственного процесса, с помощью которого группы реагируют на изменение 
меняющихся исторических и языковых условий.

Формы государственного и политического устройства так же оказывают 
прямое влияние на параметры языковой политики государств. В государ-
ствах с федеративной формой государственного устройства языковая по-
литика более разнообразная, в отношении, как статуса официального язы-
ка, так и статуса языков меньшинств (Германия, Испания). В государствах 
с другими формами государственного устройства более выражено господ-
ство одного или двух языков (Франция), но с ярко выраженной экспансией 
официального языка. Языковая политика при сходных языковых ситуациях 
имеет разные направления и формы реализации. Для Франции, при сложив-
шейся многоязычной языковой ситуации свойственно проведение языковой 
политики, направленной на выделение и обособление французского языка, 
как единственного государственного языка. В Испании, в условиях много-
язычного общества статус языкового разнообразия регламентирован норма-
тивно-правовыми документами.

Все эти особенности тесно связаны с понятием мультикультурализма, 
который многими учеными трактуется как диалог культур [7]. Однако ско-
рее нужно говорить о глобализации демократии, когда мультикультурализм 
отождествляется с толерантностью и перераспределением сил в отношени-
ях между представителями различных культур, вынужденных уживаться 
на ограниченном участке Земли. Мультикультурализм, в отличие от при-
вычного западноевропейского либерального подхода, когда в основе лежала 
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идея равноправия индивидов, которые являются гражданами ЕС, предпо-
лагает распространение этих равных прав на представителей тех или иных 
культур. По этой причине мультикультурализм – это демократия культур-
ных ценностей в условиях глобализации [8. С. 107-132].

В начале XX века английский язык все более и более существенно ока-
зывает свое влияние в мировом обществе и становится тем языком, который 
можно назвать языком международной коммуникации. По мнению А.В. Ки-
рилиной, «воздействие английского языка выражается в лавине заимствова-
ний, существует также скрытое воздействие английского, при котором по-
всеместно происходит насаждение единых форм общения, жанров и стилей 
речи под предлогом того, что они дают максимальный эффект в коммуника-
ции» [4. С. 18-37]. Однако, как известно, любое действие рождает противо-
действие.

Во Франции, например, таким противодействием, ориентированным 
на сглаживание последствий глобализации, является языковая политика 
государства. Основная ее цель – обеспечение привилегированного поло-
жения французского языка во всех сферах жизнедеятельности общества, 
чему способствуют институты языковой политики (Французская Акаде-
мия, Генеральная комиссия по терминологии и неологии, Главное управле-
ние французского языка и языков Франции и др.). Одной из эффективных 
мер по противодействию англоцентричности в языке является обновление 
словарного состава французского языка путем изъятия из официального 
обращения слов англоязычного происхождения. Для решения этой задачи 
институты языковой политики делают ставку на внедрение во француз-
ский язык оригинальной лексики и замену англоязычной терминологии. 
Подобная практика, с одной стороны, есть наглядная демонстрация воз-
можностей современного языкового регулирования во Франции, с другой 
стороны, открывает новый источник обогащения французского языка. Ан-
глоязычная лексика неравномерно представлена в различных сферах жиз-
недеятельности французского общества. Например, компьютерная сфера 
наиболее сильно подвержена изменениям лексического состава, и наобо-
рот, гастрономическая сфера в меньшей степени испытывает иноязычное 
влияние. Заимствования являются неотъемлемой составляющей процесса 
функционирования любого языка. Существуют необходимые и избыточные 
заимствования. Избыточные заимствования представляют собой угрозу для 
национально-культурной самобытности. Французское общество, с одной 
стороны, одобряет проводимую государством языковую политику, с другой 
стороны, является активным участником процессов языкового преобразова-
ния. Эти преобразования связаны, прежде всего, с увеличивающегося при-
тока нелегальных мигрантов преимущественно из стран Ближнего Востока. 
«Иммиграция, – пишет итальянский исследователь Кристиано Коданьоне, 
– находится на перекрестке двух весьма различных политических семантик: 
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основанной на экономических или функциональных проблемах и основан-
ной на культуре, самобытности и традиции» [12]. Продуманная языковая 
политика формирует состояние защищенности социокультурной идентич-
ности общества от прямых и косвенных угроз его безопасности. Принад-
лежность к определенной культуре, говорящей на своем языке, говорит нам 
«кто мы», и именно этот процесс самоидентификации является ключевым 
для наций, его «культурным национализмом».

Заключение. Ключевой исследовательский вопрос настоящей статьи 
заключался в поисках ответа – в какой мере языковая политика стран За-
падной Европы обеспечивает защиту национальных языков как ключевого 
элемента социетальной безопасности. В результате проведенного исследо-
вания можно утверждать, во-первых, что язык является весьма действен-
ным фактором политический и гражданской мобилизации. Он обладает 
способностью воспроизводить идентичность общества, понимаемого как 
«мы», не только сознательно, но и более или менее бессознательно в тече-
ние нескольких поколений. Он также способен генерировать чувство само-
идентификации, которое по степени выраженности и политической эффек-
тивности, как положительной, так и отрицательной, может быть столь же 
интенсивным, как и национализм.

Во-вторых, разрушение языка, как вид насильственного экстремизма, 
может быть приравнен по силе своего разрушающего воздействия к демон-
стративному разрушению церквей, библиотек и памятников, и представляет 
собой разновидность «культуроцида», прямо направленного против самой 
сути социокультурной идентичности. 

В-третьих, языковая политика ЕС в целом обеспечивает необходимый 
уровень социетальной безопасности граждан. Режим официального много-
язычия в ЕС благотворно сказывается на сосуществовании большого количе-
ства народов на одной территории. Этот режим, несомненно, имеет два самых 
главных достоинства. Первое заключается в том, что он является стимулом 
к сохранению разных языков, в том числе и языков меньшинств, внутри са-
мого европейского сообщества. Второе достоинство этого режима состоит 
в препятствовании переходу на один доминирующий язык [10. P. 293]. Орга-
низация интеграции и ассимиляции для мигрантов, прибывающих на терри-
торию стран Евросоюза, является неотъемлимой частью проводимой языко-
вой политики. В каждом европейском государстве существует своя, особая 
программа поддержки тех, кто по каким либо причинам, добровольно или 
вынужденно, обосновывается на территории ЕС [5]. Это дает основания по-
лагать, что защита самобытного культурного наследия всех новых и старых 
членов Европейского союза путем сохранения региональных языков и язы-
ков меньшинств задает необходимые параметры обеспечения социетальной 
безопасности. 
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