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В современном мире языковая политика является неотъемлемой частью внутренней

политики развитого государства, что делает ее изучение наиболее актуальным.

Германию многие считают эталоном языковой политики. Это одна из немногих стран,
выделяющая немалые средства для проведения различных мероприятий, способствую-
щих популяризации немецкого языка внутри страны и за ее пределами [Официальный
сайт МИД Германии].

Политика распространения немецкого языка не ограничена только лишь органами ЕС,
а претворяется в жизнь различными языковыми ассоциациями, обществами, союзами, ор-
ганизациями, учреждениями и комиссиями [Едличко 2014].

Современная ситуация такова, что стандартный немецкий язык далеко опережает дру-
гие языки по числу коммуникативных функций, а процент населения, говорящего на
немецком языке, больше, чем процент населения, говорящего на других языках, прежде
всего, на миноритарных (Датский, Фризский, Верхнелужицкий, Цыганский, Нижненемец-
кий).

Наряду с литературным немецким языком широко распространены диалекты, активно
использующиеся в повседневной жизни, для которой характерно свободное переключение
с диалекта на литературный язык и обратно. Перед Германией стоит серьезная проблема:
как поддержать и сохранить языковое разнообразие и одновременно обеспечить единство
страны, не позволить ей вернуться к состоянию «феодальной раздробленность» [Limbach
2008].

Для исследователя было бы интересно проследить, какие шаги предпринимаются го-
сударством для решения данной проблемы. Проанализированные ошибки и удачи ФРГ
могут послужить ценным опытом для формирования языковой политики РФ.

Цель данного исследования - выявление и классификация особенностей языковой (как
корпусной, так и собственно языковой) политики Германии.

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи:

1) Выявить основные тенденции языковой политики, формально закрепленные госу-
дарственными органами Германии и ЕС, и проследить их реализацию на практике;

2) Зафиксировать факты сознательной корпусной языковой политики в последнее де-
сятилетие;

3) Проанализировать эффективность языковой политики Германии.
Научная значимость исследования состоит в комплексном анализе современной языковой
политики Германии, которая, с одной стороны, является самостоятельным государством,
а с другой - членом ЕС.
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Практическая значимость работы заключается в возможности использования полу-
ченных данных в учебных курсах «Языковая политика», «Политология», в составлении
новых документов, регулирующих языковую политику. Их использование в работе соци-
альных институтов, ответственных за реализацию языковой политики отдельных стран.

Социальная значимость исследования продиктована глобализацией и европейской ин-
теграцией. С развитием ЕС и увеличением его политического веса в мире всё чаще встает
вопрос о роли официальных и рабочих языков в органах ЕС. Регуляция языковых кон-
фликтов - один из острых вопросов современности [Официальный сайт Европейской ко-
миссии].

В исследовании используются следующие методы:

1) контент-анализ при работе с документами;

2) семантический анализ терминологии государственных документов, касающихся язы-
ковой политики;

3) сопоставительный метод.
Данное исследование позволяет сделать вывод, что языковая политика призвана, во-
первых, сохранить немецкий язык объединяющим официальным языком ЕДИНОЙ Гер-
мании, во-вторых, обеспечить исконно немецкое разнообразие и, в-третьих, гарантировать
выполнение страной обязательств, зафиксированных в Европейской Хартии региональных
языков.

От успеха языковой политики будет зависеть судьба не только Германии, но и единой
Европы. Именно мудрая языковая политика способна предотвратить многие межнацио-
нальные конфликты, поэтому так важен анализ ее положительных и отрицательных фе-
номенов.
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