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Разви�ие �зы�ов в мире зави�и� не �о�ь�о 
о� �по�оба ��анов�ени� пи�ьменно��и �он�ре��
ного э�но�а, и��ори�е��их �удеб �он�ре�ных 
народов, их �у�ь�урных, э�ономи�е��их и демо�
графи�е��их о�обенно��ей, но, в опреде�енной 
��епени, и о� �ерри�ориа�ьной по�и�и�и го�у�
дар��в, изве��ной под названием геопо�и�и�и.

Пон��ие геопо�и�и�и, не�мо�р� на изна�
�а�ьную подвижно��ь �ерри�ориа�ьных границ 
го�удар��в, �а� резу�ь�а� много�и��енных реги�
она�ьных, ре�игиозных, межго�удар��венных и 
мировых войн, ��анови��� а��уа�ьным и нау�но 
обо�нованным в �онце ��� – на�а�е �� ве�ов. 
По бо�ьшому ��е�у геопо�и�и�е��ие фа��оры 
��иму�ирую� динами�у не�инейных проце��ов 
хао�а, �о�орым �в��ю��� войны, хао�а, �о�орый 
веде� � �ой и�и иной фазе эво�юции го�удар�
��венно��и �а� � о�но�и�е�ьно у��ой�ивому 
�о��о�нию (��ру��уре) �оциа�ьного у��рой��ва. 
В �ерминах �инерге�и�и ре�ь иде� о много�и��
�енных �рае��ори�х «а��ра��оров», �о�орые – в 
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ТИПОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ЯЗыКОВыХ СИТУАцИЙ  
В ДИНАМИКЕ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ  

(ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ ЯЗыКОВАЯ СИТУАцИЯ В ИСЛАНДИИ)

В настоящей статье рассматриваются типологические признаки некоторых языковых ситуаций, 
возникающих в результате действия геополитических факторов внешней и внутренней политики 
государств.

Современное понятие геополитики отражает явление, которое в реальности существовало 
всегда, как стремление расширить границы одних государств за счет других. По большому счету, 
геополитические факторы стимулируют динамику нелинейных процессов социального хаоса, 
который начинается с войн и социальных бедствий как их следствие. Вслед за хаосом социаль-
ных бедствий идет поиск нового структурирования социального устройства как относительно 
устойчивого состояния. Хаос, который несут войны, влияет и на появление разных типов языко-
вых ситуаций, ведущих к изменениям структурного разнообразия языков мира. Ибо с течением 
времени языковые ситуации определяют конкретные изменения в узусе ранее установившихся 
языковых образований. 

Понятие языковой ситуации – явление неоднозначное, имеющее многочисленные признаки, 
которые, как кажется, не поддаются какой-либо иерархической классификации. Тем не менее, в 
отечественной лингвистике некоторые типологически значимые дифференциальные признаки, 
характерные для разных типов и условий реализации языковых ситуаций, были выделены. Наи-
более характерной для многих стран и народов является многокомпонентная языковая ситуация 
в структуре одного языка. Однако в рамках данной статьи будет рассмотрена нетипичная одно-
компонентная языковая ситуация в структуре одного языка. 

Понятие однокомпонентной языковой ситуации отражает доминирующий идиом в составе 
одного языка. Идиом (от греч. «особенность, разнообразие») – это языковое образование в виде 
языка или его варианта, которым может быть диалект, койне, литературный язык, просторечие, 
арго, профессиональный сленг. Однокомпонентная языковая ситуация – доминирование одного 
из перечисленных идиомов. И это редкая форма языковой ситуации в структуре одного языка. В 
качестве примера такой ситуации ряд исследователей приводит языковую ситуацию в Исландии. 
А целью данной статьи является рассмотрение геополитических факторов, обусловивших этот 
тип языковой ситуации. 

Ключевые слова: миграция, геополитика, языковая ситуация, мировая война, этническая 
общность. 

режиме «crescendo» – ��го�ею� � новым �и��ем�crescendo» – ��го�ею� � новым �и��ем�» – ��го�ею� � новым �и��ем�
ным образовани�м в проце��е их �амооргани�
зации. А��ра��ор вы��упае� �а� �енденци� � 
образованию «��аби�ьного �о��о�ни� пор�д�а» 
[11, c. 685]. Геопо�и�и�е��ие фа��оры, �а�им 
образом, вно��� �вои ф�у��уации в �о��и би�
фур�ации других не�инейных �и��ем, �о�оры�
ми �в��ю��� �зы�овые образовани� и �зы�овые 
�и�уации. То е��ь � �е�ением времени �зы�овые 
�и�уации опреде��ю� изменени� в узу�е ранее 
у��ановивших�� �зы�овых образований. 

 Термин �зы�ова� �и�уаци� на�инае� и��
по�ьзова�ь�� в 30�е годы ХХ ве�а в рабо�ах 
зарубежных �ингви��ов, изу�авших �зы�и 
Афри�и и Азии д�� обозна�ени� �ово�уп�
но��и �зы�ов, об��уживающих общение на 
�а�ой��ибо �ерри�ории � у�е�ом их фун�цио�
на�ьного ра�преде�ени�. В о�е�е��венных и��
��едовани�х ХХ ��о�е�и� пон��ие �зы�овой 
�и�уации ра��ма�ривае��� �а�ими �ингви��а�
ми, �а� В.А. Аврорин [11]., Л.Б. Ни�о�ь��ий 
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[11], А.Д. Швейцер [15] в �ех же �оциа�ьных и 
��ру��урно�фун�циона�ьных а�пе��ах. 

В БЭС «Язы�ознание» пон��ие �зы�овой 
�и�уации опреде��е��� В.А. Виноградовым �а� 
«�ово�упно��ь форм �уще��вовани� (а �а�же 
��и�ей) одного �зы�а и�и �ово�упно��и �зы�ов 
в их �ерри�ориа�ьно��оциа�ьном взаимоо�но�
шении и фун�циона�ьном взаимодей��вии в 
границах опреде�енных географи�е��их реги�
онов и�и админи��ра�ивно�по�и�и�е��их об�
разований» [4, �. 616]. Э�о �амое общее и наи�
бо�ее по�ное опреде�ение пон��и� �зы�овой 
�и�уации, разрабо�анное в рам�ах �ингви��и�
�и ХХ ве�а. Оно в��ю�ае� �а�же и бо�ее уз�ое 
понимание �ермина �зы�овой �и�уации, �а� 
�зы�ового варьировани� «в про��ран��венно�
�оциа�ьном взаимодей��вии разных �зы�ов и�и 
разных �омпонен�ов �о��о�ни� одного �зы�а» 
[4, �. 617]. 

Пон��ие �зы�овой �и�уации – �в�ение не�
однозна�ное, имеющее призна�и в много�и��
�енных разнонаправ�енных а�пе��ах, и э�и 
призна�и, �аже���, не поддаю��� �а�ой��ибо 
иерархи�е��ой ��а��ифи�ации. Тем не менее, 
в о�е�е��венной �ингви��и�е не�о�орые �и�
по�оги�е��и зна�имые дифференциа�ьные 
призна�и, хара��ерные д�� разных �ипов и 
у��овий реа�изации �зы�овых �и�уаций, бы�и 
выде�ены. 

Во� не�о�орые из них: одно�омпонен��
на� и много�омпонен�на� �зы�ова� �и�уаци� 
в ��ру��уре одного �зы�а, демографи�е��и 
равнове�на� и демографи�е��и неравнове�на� 
�зы�ова� �и�уаци�, �зы�ова� �и�уаци�, в о�нове 
�о�орой �ежи� б�из�ород��венное дву�зы�ие и/
и�и неб�из�ород��венное дву�зы�ие [4, �. 617], 
[9, c. 160].

При э�ом заме�им, ��о пон��ие �зы�овой 
�и�уации предпо�агае� не �о�ь�о �инхронную 
форму �уще��вовани� �зы�а и �зы�ов, их гово�
ров и диа�е��ов в �ерри�ориа�ьно��оциа�ьном 
взаимоо�ношении и фун�циона�ьном взаимо�
дей��вии �он�ре�ной �ерри�ориа�ьной общно�
��и. Необходимо говори�ь и о диахрони�е��ом 
а�пе��е формировани� �зы�овых �и�уаций в 
динами�е ��анов�ени� и разви�и� национа�ь�
ных го�удар��в и их �зы�ов, ибо пон��ие �зы�
�овой �и�уации напр�мую �в�зано � �оциа�ьно�
и��ори�е��ими и геопо�и�и�е��ими фа��орами. 
Ре�ь иде� о �а�ом �в�ении, �а� �ерри�ориа�ьное 

передвижение народов и, безу��овно, о �а�их 
�в�ени�х, �а� захва�ни�е��ие войны, ведущие 
� ра�ширению и�и �ужению �ерри�ориа�ьных 
границ го�удар��в. В�е э�о фа��оры геопо�и�и�
�е��ие, �о�орые в�и�ю� на изменение �ипа го�
�удар��венно��и и �о�орые за��уживаю� �воего 
ра��мо�рени� и изу�ени� в рам�ах и���едова�
ни� проб�емы �ипо�огии �зы�овых �и�уаций. 

 И�ход� из пред�оженной В.А. Виноградо�
вым �ипо�оги�е��ой ��а��ифи�ации �зы�овых 
�и�уаций, ра��мо�рим в рам�ах �оциа�ьно�
и��ори�е��их и геопо�и�и�е��их фа��оров 
одно�омпонен�ную �зы�овую �и�уацию.

Пон��ие одно�омпонен�ной �зы�овой �и�у�
ации о�ражае� �о�и�е��венный призна� фун��
циона�ьно доминирующих идиомов в �о��аве 
одного �зы�а. Идиом (о� гре�. idioma «о�обен�idioma «о�обен� «о�обен�
но��ь, разнообразие») – э�о �зы�овое образо�
вание в виде �зы�а и�и его вариан�а, �о�орым 
може� бы�ь диа�е��, �ойне, �и�ера�урный �зы�, 
про��оре�ие, арго, профе��иона�ьный ��енг. 
Одно�омпонен�на� �зы�ова� �и�уаци� – о�ень 
ред�а� форма �зы�овой �и�уации. В �а�е��ве 
примера �а�ой ред�ой одно�омпонен�ной �зы�
�овой �и�уации одного �зы�а р�д и���едова�е�
�ей приводи� �зы�овую �и�уацию в И��андии. 

Дей��ви�е�ьно, в го�удар��ве И��анди� 
на�е�ение говори� и���ю�и�е�ьно на и��анд�
��ом �зы�е (о�о�о 100%), в �о�ором пра��и�е�
��и о��у���вую� диа�е��ные формы. То е��ь, в 
и��анд��ом �зы�е не� про�ивопо��ав�ени� �и�
�ера�урного �зы�а его разговорным вариан�ам, 
и в рам�ах одного �зы�а И��андии наб�юдае��� 
на�и�ие и доминирование одного �омпонен�а 
и��анд��ого �зы�а – его �и�ера�урной нормы. 
О�новной при�иной �а�ого ред�ого �в�ени�, 
безу��овно, и прежде в�его, �в��е��� о��ровной 
хара��ер �ерри�ории И��андии и у��ови� ми�
нима�ьных межъ�зы�овых �он�а��ов, �о�орые, 
�ем не менее, не и���ю�аю� геопо�и�и�е��их 
фа��оров. И��ори� разви�и� И��андии �а� не�
зави�имого го�удар��ва и и��ори� и��анд��ого 
�зы�а �а� разновидно��и группы герман��их 
�зы�ов до��а�о�но �ра�норе�иво �виде�е�ь�
��вую� об э�ом. 

 За�е�ение И��андии прои�ходи� в �онце 
�� ве�а в резу�ь�а�е объединени� Норвегии под 
в�а��ью �оро�� Хара�ьда � Пре�ра�ново�о�ого. 
Те много�и��енные �емьи, �о�орые находи�и�ь 
в �онф�и��е � Хара�ьдом, бы�и вынуждены 

Филологические науки
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по по�и�и�е��им и э�ономи�е��им при�инам 
по�ину�ь Норвегию. И��анди� и Фарер��ие 
о��рова бы�и в э�ом о�ношении прив�е�а�е�ь�
ны: они бы�и пу��ынны, их не надо бы�о за�
воевыва�ь, и, не�мо�р� на �уровый ��има�, э�и 
зем�и подходи�и д�� разведени� ��о�а, �ради�
ционного зан��и� германцев. В це�ом, зем�и 
И��андии бы�и оп�има�ьными д�� по�е�ени� 
опреде�ённых �оциа�ьных групп из Норвегии. 
Э�о бы�и бонды, и�и фермеры, �о �воими до�
мо�адцами и рабами. Прибыва� на новые зем�
�и, они обре�а�и ве�ьма вы�о�ое по�ожение. 
И��анди�, по выражению М. Тимофеева, бы�а 
обще��вом бондов, и �а�а� �оциа�ьна� о�ра��а 
во многом опреде�и�а да�ьнейшее разви�ие 
о��ровного обще��ва [12].

По мере за�е�ени� о��рова, в И��андии 
�на�а�а бы�и образованы об�а��и, в �аждой 
из �о�орых бы�о �формировано �обрание, на�
зываемое �инг (ана�ог ру���ого ве�е). На э�их 
�обрани�х реша�и�ь вопро�ы, и верши��� �уд. 
Д�� решени� бо�ее г�оба�ьных проб�ем пред�
��ави�е�и разных об�а��ей �обира�и�ь вме��е 
в на�а�е �е�а на �а� называемый  а�ь�инг, во 
г�аве �о�орого избира�о�ь о�обое �ицо – за�о�
ноговори�е�ь. А�ь�инг в И��андии, не�мо�р� 
на �о, ��о он дей��вова� не бо�ее двух неде�ь 
в году, бы� �ерьёзным �он�о�идирующим на�
�а�ом д�� в�ех и��андцев. В о��и�ие о� дру�
гих ��андинав��их �ингов, А�ь�инг в И��ан�
дии ��а� о�новным �обранием не про��о д�� 
�а�ой��о о�де�ьной об�а��и, а д�� образовани� 
уже в Новейшее врем� национа�ьного го�удар�
��ва. Первый а�ь�инг бы� �озван в 930 году, и 
� э�ой да�ы о���и�ывае��� эпоха о�обого �ипа 
го�удар��венно��и – народов�а��и�. 

 В 1262 году И��анди� бы�а вынуждена 
верну�ь�� � Норвегии и подпи�а�ь � ней дого�
вор � признанием верховной в�а��и норвеж��их 
�оро�ей, �о�орые, в �вою о�ередь, об�зыва�и�ь 
до��ав���ь и��андцам ежегодно �ораб�и � �е�
�ом, зерном и другими �оварами. 

Да�ее, в �в�зи � образованием Да���о�
норвеж��ой унии (1536 г.), в ��андинав��ом 
регионе на�инае� доминирова�ь Дани�, и И��
�анди� находи��� под ее под�инением. Во врем� 
во���ани� в И��андии про�ив да���ого го�под�
��ва (23 февра�� 1551 г.) и��андцы переби�и 
в�ех находивших�� на о��рове да��ан. Одна�о 
в резу�ь�а�е �ара�е�ьной э��педиции да���ого 

�оро�� Кри��иана ���  (1567 г.) в И��андии бы� 
наведен «пор�до�»: у и��анд��их �ре��ь�н бы�о 
о�н��о оружие, и им приш�о�ь надо�го �ми�
ри�ь�� � �ужеземным го�под��вом.

 Ч�о �а�ае��� ��анов�ени� и��анд��ого 
�зы�а, �о во врем� да���ого в�ады�е��ва и��
�анд��ий �зы�, безу��овно, и�пы�ыва� �и�ь�
ное в�и�ние �о ��ороны да���ого �зы�а. Одно�
временно на формирование и��анд��ого �зы�а 
о�азыва�и в�и�ние и другие формы разговор�
ного �зы�а, пра��и�уемого на о��рове. Э�о, на�
пример, в�и�ние говора жи�е�ей Рей�ь�ви�а. 
Кроме �ого, в �в�зи � мор��ой мощью И�пании, 
на берегах И��андии в �V�� ве�е �уще��вова� 
и��анд��о�ба����ий пиджин, на �о�ором ме���
ные жи�е�и обща�и�ь � мор��ами из И�пании. 
Ре�ь иде� о �ерри�ории Западных Фьорд, живо�
пи�ных мор��их за�ивах � вы�о�ими �ру�ыми 
и ��а�и��ыми берегами, врезающими�� в �ушу 
уз�ими ��инь�ми. В ��� ве�е име� хождение 
и��анд��о�француз��ий пиджин, называемый 
«ф�андрамау�ь», �о�орый и�по�ьзова��� в об�
щении � рыба�ами из Франции. 

 В це�ом на разви�ие и��анд��ого �зы�а 
бо�ьшое в�и�ние о�азыва� в�е��а�и да���ий 
�зы� даже в рам�ах да���о�норвеж��ой унии. И 
не �о�ь�о и��анд��ого �зы�а, но и �зы�а нор�
веж��ого. В �а��но��и �и�ера�урным �зы�ом 
Норвегии бы� да���ий, а норвеж��ий �зы� – 
бу�мо� – на�а� развива�ь�� �о�ь�о по��е ра�па�
да Да���о�норвеж��ой унии. О�новой норвеж�
��ого �зы�а о��а��� да���ий �зы� � да�ьнейшим 
привне�ением в него норвеж��их �ер�.

Бо�ьшую ро�ь в и��ории и���едовани� 
и��анд��ого �зы�а �ыгра� да���ий �ингви�� 
��� ве�а Ра�му� Ра��, один из о�новопо�ож�
ни�ов �равни�е�ьно�и��ори�е��ого �зы�озна�
ни�. В �воей рабо�е «И���едование в об�а��и 
древне�еверного �зы�а, и�и прои�хождение 
и��анд��ого �зы�а» он обо�нова� ��а�у� древ�
неи��анд��ого �зы�а �а� ��а��и�е��ого �зы�а 
в ��ру��уре герман��ого �зы�ознани�. В э�ой 
рабо�е Ра�� до�азывае� род��во го���их (гер�
ман��их) и фра�ий��их �зы�ов. 

 Ме�оди�а и���едовани� Р.К. Ра��а за��ю�
�ае��� в по��едова�е�ьном �равнении и��анд�
��ого �зы�а � другими �ерри�ориа�ьно б�из�
�ими ему �зы�ами (грен�анд��им, �е�ь���им, 
ба����им, фин��им). В резу�ь�а�е и���едовани� 
Ра�� приходи� � выводу, ��о древне�еверный 
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(��андинав��ий) и го���ий �зы�и – э�о б�из�о 
��о�щие бо�овые ве�ви. 

Ра�му� Ра�� у��анови� о�новные ме�оди�
�е��ие �ри�ерии, �ог�а�но �о�орым опреде���
е��� род��во �зы�ов. Первый �ри�ерий – грам�
ма�и�е��ий: «Грамма�и�е��ое �оо�ве���вие, 
– у�верждае� Ра��, – �в��е��� гораздо бо�ее на�
дежным призна�ом род��ва, �. �. изве��но, ��о 
�зы�, �о�орый �мешивае��� � другим, �резвы�
�айно ред�о и�и, вернее, ни�огда не перенима�
е� форм ���онени� и �пр�жени� у э�ого �зы�, 
но, наоборо�, ��орее �ер�е� �вои �об��венные». 
В�орой �ри�ерий �а�ае��� у��анов�ени� �ожде�
��венно��и опреде�енного ��о� �е��и�и: «Язы�, 
�а�им бы �мешанным он ни бы�, принад�ежи� 
вме��е � другими � одной группе �зы�ов, е��и 
наибо�ее �уще��венные, ма�ериа�ьные, не�
обходимые и перви�ные ��ова, �о��ав��ющие 
о�нову �зы�а, �в��ю��� у них общими» [Ци�. по 
2, 251]. И �ре�ий �ри�ерий о�но�и��� � у��анов�
�ению р�да за�ономерных зву�овых переходов 
в перви�ных ��овах у �равниваемых �зы�ов.

Б�агодар� и���едова�е�ь��ой де��е�ьно��и 
Ра�му�а  Ра��а, в ��� ве�е в И��андии бы�о 
организовано движение за о�ищение и��анд�
��ого �зы�а о� заим��вований из других �зы�ов 
(�зы�овой пуризм).

Возвраща��ь � геопо�и�и�е��им фа��о�
рам в разви�ии И��анд��ого го�удар��ва и 
и��анд��ого �зы�а, необходимо в�помни�ь и 
Напо�еонов��ие войны, во врем� �о�орых по�
��е бомбардиров�и Копенгагена анг�и�анами 
да���о�норвеж��ое �оро�ев��во бы�о в��ну�о 
в анг�о�да���ую войну 1807–1814 годов. По 
и�огам её Дани� у��упи�а �он�инен�а�ьную 
Норвегию �оро�ю Швеции, а мор��ие в�адени� 
Норвегии (Фареры, Грен�анди� и И��анди�) 
о��а�и�ь у Дании. 

В 1845 году в рам�ах о��рова И��андии 
бы� во��оздан пар�амен� �а� за�оно�овеща�
�е�ьный орган, по�у�ивший �вое изна�а�ьное 
древнеи��анд��ое название «а�ь�инг». Да���о�
норвеж��ую унию, в резу�ь�а�е по�и�и�е��их 
ин�риг, �мени�а швед��о�норвеж��а� уни�, 
�о�ора� про�уще��вовавша� до 1905 года, а в 
1918 году И��анди�  бы�а объ�в�ена незави�и�
мым �оро�ев��вом в �и�ной унии � Данией.

Во врем� в�орой мировой войны Дани� 
бы�а о��упирована немец�ими вой��ами (9 
апре�� 1940 года),  и �в�зь между Данией и 

И��андией бы�а разорвана. В мае 1940 года 
уже Ве�и�обри�ани� захва�ывае� И��андию, 
а в 1941 году Ве�и�обри�ани� передаё� право 
о��упации И��андии США. И��анди� обре�а�
е� незави�имо��ь и ��а�у� ре�пуб�и�и в 1944 
году, 17 июн�. 

Сегодн�, б�агодар� де��е�ьно��и Р.К. Ра��
�а в на�а�е ��� ве�а, в И��андии продо�жае��
�� движение за о�ищение �зы�а Современный 
�зы�овой пуризм – «вы�о�ий и��анд��ий» �зы� 
и�и ��и�ь – пред��ав��е� �обой новую у�риро�
ванную форму �овременного и��анд��ого �зы�а, 
по�но��ью и���ю�ающую ��ова ино��ранного 
прои�хождени�. Э�о направ�ение �уще��вуе� 
�а� Ин�ерне��прое��, и даже не в�е жи�е�и И��
�андии знаю� о его �уще��вовании. Тем не ме�
нее, по�и�и�а го�удар��ва уде��е� о�обое вни�
мание �охранению иден�и�но��и И��андии �а� 
го�удар��ва и �и��о�ы и��анд��ого �зы�а.

Национа�ьный �о��ав на�е�ени� И��ан�
дии однороден: 98,99% �о��ав��ю� и��анд�
цы – по�ом�и ви�ингов, говор�щие на и��анд�
��ом �зы�е. В ��ране проживаю� �а�же да��ане, 
шведы, норвежцы и по���и, рабо�ающие по 
договорам на ��рои�е�ьных объе��ах. То е��ь 
при�о� иммигран�ов о��у���вуе� из�за жё���ой 
миграционной по�и�и�и, опирающий�� на за�
�он о �охранении нации. 

Кроме иммигран�ов из б�ижних ��ран, в 
��ране �а�же проживае� небо�ьшое �о�и�е��во 
иммигран�ов�беженцев из да�ьних ��ран: Ки�
�а�, Фи�иппин,  Таи�анда и не�о�орых других. 
Одна�о их ��а�у� беженцев имее� временный 
хара��ер, вы�е�ающий из права на времен�
ную ма�ериа�ьную поддерж�у и временный 
неоп�а�иваемый �руд. Беженцы ни�огда не 
�могу� бы�ь признанными гражданами И��ан�
дии. Та�им образом, иммиграционные за�оны в 
И��андии о�ень жё���ие, и попа��ь приезжим 
в И��андию на по��о�нное ме��о жи�е�ь��ва, 
о�обенно из да�ьних ��ран, невозможно. По�
�и�и�а ��раны разрешае� �о�ь�о временную 
иммиграцию в И��андию � по��едующим пе�
ре�е�ением в �юбую ��рану Европы. Данное 
право не ра�про��ран�е��� на жи�е�ей Норве�
гии, Швеции и Фарер��их о��ровов.

Уровень миграции из ��раны �а�же о�ень 
ма�. Не�мо�р� на �о, ��о многие и��андцы уез�
жаю� у�и�ь�� в �а�ие ��раны, �а� Ве�и�обри�а�
ни� и Норвеги�, они пра��и�е��и в�егда возвра�
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щаю��� назад, � �ебе на родину. Тем не менее, 
в И��андии о�ень вы�о� уровень вну�ренней 
миграции. Многие и��андцы переезжаю� из ма�
�ень�их рыбац�их деревуше� и �роше�ных го�
род�ов в Рей�ь�ви� и его о�ре��но��и в надежде 
на �у�шую рабо�у и жи�ьё. Прави�е�ь��во пы�
�ае��� боро�ь�� и � э�им, по��о�ь�у в��ед��вие 
�а�ого �ипа миграции забра�ываю��� многие 
деревни и даже города, �уще��вовавшие в �е�
�ение до�гих �е�. В по��еднее врем� �енденци� 
вну�ренней миграции прио��анови�а�ь.

Та�им образом, не�мо�р� ��ожный и��ори�
�е��ий пу�ь приобре�ени� незави�имо��и го�у�
дар��ва И��андии и пере�е�ени� на э�ом и��о�
ри�е��ом пу�и многих переходных форм разных 
�зы�ов, в��ю�а� в�и�ние уже �о��о�вших�� на�
циона�ьных �зы�ов, и��анд��ий �зы� �охрани� 
�вою иден�и�но��ь и продо�жае� боро�ь�� за 
ее �охранение. И заме�им, ��о одно�омпонен��
ный хара��ер �зы�овой �и�уации и��анд��ого 

�зы�а объ��н�е��� не ��о�ь�о �ерри�ориа�ьной 
мор��ой изо�ированно��ью о��рова И��андии, 
��о�ь�о же�анием �амих но�и�е�ей �зы�а �о�
храни�ь его �и��о�у, а �а�же о�обое проведе�
ние в э�ом о�ношении внешней и вну�ренней 
�зы�овой по�и�и�и го�удар��ва.

 В И��андии широ�о и�по�ьзуе��� анг�ий�
��ий �зы�, но э�о буде� уже другой �ип �зы�о�
вой �и�уации: дву�зы�ие. Геопо�и�и�е��им 
фа��ором при�у���ви� анг�ий��ого �зы�а объ�
��н�е��� его мировой ��а�у�, а �а�же вы�ад�
�а амери�ан��их вой�� в И��андии во врем� 
в�орой мировой войны и ее ��ен��во в НАТО. 
Опреде�енное зна�ение д�� внедрени� и ра��
про��ранени� анг�ий��ого �зы�а в И��андии 
имее� за��ю�ение между И��андией и Аме�
ри�ой в 1951 г. �ог�ашени� об обороне � раз�
мещением амери�ан��их вой�� на �ерри�ории 
И��андии. Одна�о про��ые и��андцы не знаю� 
анг�ий��ого �зы�а. 

17.02.2016
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