ISSN 2713-2951

Социолингвистика
Sociolinguistic Studies
http:// sociolinguistics.ru

Институт языкознания РАН
Орловский государственный университет им. И.С. Тургенева

№ 4(4) 2020

2020 No. 4 (4)

СОЦИОЛИНГВИСТИКА

http:// sociolinguistics.ru

SOCIOLINGUISTIC STUDIES

ISSN 2713-2951

СОЦИОЛИНГВИСТИКА
№ 4(4)
2020

Основан в 2020 г.
Выходит четыре раза в год

–1–

2020 No. 4 (4)

СОЦИОЛИНГВИСТИКА
SOCIOLINGUISTIC STUDIES

http:// sociolinguistics.ru

СОЦИОЛИНГВИСТИКА
научный журнал
№4 (4) 2020
ISSN 2713-2951
DOI: 10.37892/2713–2951
Главные редакторы
В.М. Алпатов (академик РАН, д.ф.н., Институт языкознания РАН)
А.Н. Биткеева (д.ф.н., Институт языкознания РАН)
Ответственные редакторы номера:
И.И. Челышева (проф., д.ф.н., Институт языкознания РАН)
Т.И. Ретинская (д.ф.н., Орловский государственный университет им. И.С. Тургенева)
Заместитель главных редакторов
Т.И. Ретинская (д.ф.н., Орловский государственный университет им. И.С. Тургенева)
Ответственный секретарь
С.В. Кириленко (к.ф.н., Институт языкознания РАН)
Технический редактор
М.А. Горячева (к.ф.н., Институт языкознания РАН)
Редактор английских текстов
А.П. Александрова (к.ф.н., Орловский государственный университет им. И.С. Тургенева
Редакционный совет
Лувсандоржийн Болд (академик, Институт языка и литературы МАН, Монголия),
А.А. Бурыкин (д.ф.н., д.и.н., проф., Институт лингвистических исследований РАН), Н.Б. Вахтин
(член-корр. РАН, д.ф.н., проф., Европейский университет, Институт лингвистических
исследований РАН), Моника Вингендер (проф., Гиссенский университет им. Юстуса Либига,
Германия), Е.В. Головко (член-корр. РАН, д.ф.н., проф., Институт лингвистических исследований
РАН), Тьерд де Граф (проф., Фризская академия наук, Нидерланды), Ленора Гренобль (проф.,
Чикагский университет, США), А.А. Кибрик (д.ф.н., Институт языкознания РАН, МГУ
им. Ломоносова), Ли Юймин (проф., Пекинский университет языка и культуры, КНР), Тьерри
Поншон (проф., Реймский университет Шампань-Арденн, Франция), А.Н. Рудяков (д.ф.н.,
проф., Крымский республиканский институт постдипломного педагогического образования),
Мишель Тамин (проф., Национальные архивы, Реймский университет Шампань-Арденн,
Франция), Нгуен Ван Хьеп (проф., Институт языкознания ВАОН, Вьетнам), Танака Кацухико
(проф., Хитоцубаши университет, Япония), А.А. Федотов (к.э.н., Орловский государственный
университет им. И.С. Тургенева), Чжао Жунхуэй (проф., Шанхайский университет иностранных
языков, КНР), Юха Янхунен (проф., Хельсинский университет, Финляндия)
Редакционная коллегия
Б.М. Атаев (д.ф.н., проф., Институт языка, литературы и искусства им. Г. Цадасы Дагестанского
научного центра РАН), Т.Г. Боргоякова (д.ф.н., проф., Хакасский государственный университет
им. Н.Ф. Катанова), В.Ю. Дорофеев (д.ф.н., Крымский республиканский институт постдипломного
педагогического образования), Г.А. Дырхеева (д.ф.н., проф., Институт монголоведения,
буддологии и тибетологии СО РАН), К.Ю. Замятин (PhD., Хельсинский университет), Н.И. Иванова
(к.ф.н., Институт гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера СО
РАН), О.А. Казакевич (к.ф.н., Институт языкознания РАН), М.Я. Каплунова (к.ф.н., Институт
языкознания РАН), В.А.Кожемякина (к.ф.н., Институт языкознания РАН), Е.А.Кондрашкина
(к.ф.н., Институт языкознания РАН), В.Ю. Михальченко (д.ф.н., проф., Институт языкознания
РАН), М.Р. Овхадов (д.ф.н., проф., Чеченский государственный университет), М.В. Орешкина
(к.ф.н., Институт языкознания РАН), Э.В. Хилханова (д.ф.н., Институт языкознания РАН),
И.И. Челышева (д.ф.н., проф., Институт языкознания РАН)
© Институт языкознания
Российской академии наук, 2020
–2–
© Орловский государственный университет им. И.С. Тургенева, 2020

2020 No. 4 (4)

СОЦИОЛИНГВИСТИКА

http:// sociolinguistics.ru

SOCIOLINGUISTIC STUDIES

ISSN 2713-2951

SOCIOLINGUISTIC STUDIES
№ 4(4)
2020

Established in 2020
Published four times a year

–3–

2020 No. 4 (4)

СОЦИОЛИНГВИСТИКА

http:// sociolinguistics.ru

SOCIOLINGUISTIC STUDIES

SOCIOLINGUISTIC STUDIES
Scientific Journal
№ 4 (4) 2020
ISSN 2713-2951
DOI: 10.37892/2713–2951
Editors-in-Chief
Vladimir M. Alpatov (Institute of Linguistics, Russian Academy of Sciences)
Aysa N. Bitkeeva (Institute of Linguistics, Russian Academy of Sciences)
Executive editors of the issue:
Irina I. Chelysheva (Institute of Linguistics, Russian Academy of Sciences)
Tatjana I. Retinskaya (Orel State University)
Deputy Editor-in-Chief
Tatjana I. Retinskaya (Orel State University)
Executive Secretary
Svetlana V. Kirilenko (Institute of Linguistics, Russian Academy of Sciences)
Technical editor
Maria A. Goryacheva (Institute of Linguistics, Russian Academy of Sciences)
Editor of English texts
Angelica P. Alexandrova (Orel State University)

Advisory Board
Lunsandorjiin Bold (Institute of Language and Literature, Mongolian Academy of Sciences,
Mongolia), Alexei A. Burykin (Institute for Linguistic Studies, Russian Academy of Sciences), Nikolai
B. Vakhtin (European University at St. Petersburg, Institute for Linguistic Studies, Russian Academy
of Sciences), Monika Wingender (Justus Liebig University of Giessen, Germany), Evgeny V. Golovko
(Institute for Linguistic Studies, Russian Academy of Sciences), Tjeerd de Graaf (Fryske Academy,
the Netherlands), Lenore Grenoble (University of Chicago, the USA), Andrej A. Kibrik (Institute of
Linguistics, Russian Academy of Sciences, Lomonosov Moscow State University), Li Yuming (Beijing
Language and Culture University, China), Thierry Ponchon (University of Reims Champagne-Ardenne,
France), Alexander N. Rudyakov (Crimean Republican Institute of Postgraduate Teacher Education),
Michel Tamine (National archives, University of Reims Champagne-Ardenne, France), Nguyen Van
Hiep (Institute of Linguistics, Vietnam Academy of Social Sciences, Vietnam), Tanaka Katsukhiko
(Hitotsubashi University, Japan), Alexander A. Fedotov (Orel State University), Zhao Ronghui
(Shanghai International Studies University, China), Juha Janhunen (Helsinki University, Finland).

Editorial Board
Boris M. Ataev (G. Tsadasa Institute of Language, Literature and Art of Daghestan Federal
Research Center, Russian Academy of Sciences), Tamara G. Borgoyakova (Khakass State
University), Yuri V. Dorofeev (Crimean Republican Institute of Postgraduate Teacher Education),
Galina A. Dyrkheeva (Institute for Mongolian, Buddhist and Tibetan Studies, the Siberian Branch
of Russian Academy of Sciences), Konstantin Yu. Zamyatin (Helsinki University, Finland),
Nina I. Ivanova (Institute of Humanities Research and Indigenous Studies of the North, the
Siberian Branch of Russian Academy of Sciences), Olga A. Kazakevich (Institute of Linguistics,
Russian Academy of Sciences), Maria Ya. Kaplunova (Institute of Linguistics, Russian Academy
of Sciences), Valentina A. Kozhemyakina (Institute of Linguistics, Russian Academy of Sciences),
Elena A. Kondrashkina (Institute of Linguistics, Russian Academy of Sciences), Vida Yu. Mikhalchenko
(Institute of Linguistics, Russian Academy of Sciences), Musa R. Ovkhadov (Chechen State University),
Maria V. Oreshkina (Institute of Linguistics, Russian Academy of Sciences), Erzhen V. Khilkhanova
(Institute of Linguistics, Russian Academy of Sciences), Irina I. Chelysheva (Institute of Linguistics,
Russian Academy of Sciences).
© Institute of Linguistics, Russian Academy of Sciences, 2020

–4–

© Orel State University, 2020

2020 No. 4 (4)

СОЦИОЛИНГВИСТИКА

http:// sociolinguistics.ru

SOCIOLINGUISTIC STUDIES

СОДЕРЖАНИЕ
От редакции . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИОЛИНГВИСТИКИ
Челышева И.И. Историческая социолингвистика: возможности и границы (на материале
романских языков) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ И ПОЛЕВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Десятова М.Ю. Функционирование диалекта в итальянской молодежной среде (по
результатам опросов 2011–2018 гг.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21
Ретинская Т.И., Войнова Н.В. Об одной из констант алгоритма микросоциолингвистического исследования. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

ЯЗЫКОВАЯ ПОЛИТИКА
Горенко Г.М. Роль Ретороманской Лиги в развитии современной социолингвистической
ситуации в Швейцарии . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

ЯЗЫКОВАЯ СИТУАЦИЯ
Кожемякина В.А. Французский язык в Квебеке: основные характеристики . . . . . . . . . 61
Курбанова-Илютко К.И. Типология франкоязычного пространства: о границах и
перспективах . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Смирнова М.А. Итальянский язык в кантоне Граубюнден (Швейцария):
социолингвистические и методологические аспекты изучения . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

ЯЗЫКОВАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ
Либертини Р., Челышева И.И. Региональная идентичность и диалект в Абруццо (Италия) 103

СТРУКТУРА ЯЗЫКА В КОНТЕКСТЕ СОЦИОЛИНГВИСТИКИ
Гуревич Д.Л. Грамматические особенности бразильского варианта португальского языка
сквозь призму кодифицированной нормы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Thierry Ponchon Modo-temporal micro-systems in contemporary oral French. . . . . . . . . . .
Тихонова М.П. О субстандартной лексике во французской детской поэзии . . . . . . . . . .
Школьникова О.Ю. Социальная стратификация французского произношения в XVI–начале
XVII в.: некоторые особенности вокализма . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

116
130
152
164

ДИАХРОНИЧЕСКАЯ СОЦИОЛИНГВИСТИКА
Жолудева Л.И. Социолингвистическая проблематика в трактате Клаудио Толомеи «Чезано»
(1525) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
Косарик М.А. У истоков социолингвистики: трактат Б. де Альдрете (1606) . . . . . . . . . . 186

НАУЧНОЕ НАСЛЕДИЕ
Нарумов Б.П. О некоторых критериях разграничения языка и диалекта в романском
языкознании . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198
Требования и рекомендации к оформлению статей . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

–5–

217

2020 No. 4 (4)

СОЦИОЛИНГВИСТИКА

http:// sociolinguistics.ru

SOCIOLINGUISTIC STUDIES

СОДЕРЖАНИЕ
Editorial preface . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7

THEORETICAL ASPECT SOFSOCIOLINGUISTICS
Chelysheva I.I. Historical Sociolinguistics: opportunities and constraints (based on the Romance
languages) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8

EXPERIMENTAL AND FIELD RESEARCH
Desyatova M.Yu. Functioning of the dialect in Italian youth environment (on the results of field
researches 2011–2018) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Retinskaya T.I., Voynova N.V. About one of the constants of the microsociolinguistic research
algorithm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .

21
34

LANGUAGE POLICY
Gorenko G.M. The role of Lia Rumantscha in the development of the modern sociolinguistic
situation in Switzerland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49

LANGUAGE SITUATION
Kozhemyakina V.A. French in Quebec: basic characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kurbanova-Ilyutko K.I. Typology of the French-speaking space: on the bounds and prospects .
Smirnova M.A. The Italian language in the Canton of Grisons (Switzerland) in the aspect of

61
75

sociolinguistic and methodological study . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

88

LANGUAGE IDENTITY
Libertini R., Chelysheva I.I. Regional identity and dialect in Abruzzo (Italy) . . . . . . . . . .

103

STRUCTURE OF LANGUAGE IN THE CONTEXT OF SOCIOLINGUISTICS
Gurevich D.L. Grammatical features of Brazilian Portuguese against the background of the
codified norm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Thierry Ponchon Modo-temporal micro-systems in contemporary oral French. . . . . . . . . .
Tikhonova M.P. Substandard vocabulary in the French children’s poetry
Shkolnikova O. Ju. Social stratification of French pronunciation in the 16th – early 17th
centuries: some features of vocalism . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

116
132
152
164

DIACHRONIC SOCIOLINGUISTICS
Zholudeva L.I. Sociolinguistic issues in Claudio Tolomei’s treatise “Cesano” (1525) . . . . . . .
Kossarik M.A. At the origins of sociolinguistics – tract by B. de Aldrete (1606)

173
186

SCIENTIFIC HERITAGE
Narumov B.P. Criteria for LANGUAGE vs DIALECT differentiation in Romance linguistics

198

Style sheet

217

–6–

2020 No. 4 (4)

СОЦИОЛИНГВИСТИКА

http:// sociolinguistics.ru

SOCIOLINGUISTIC STUDIES

ОТ РЕДАКЦИИ
EDITORIAL PREFACE
Уважаемые читатели!
Этот номер журнала «Социолингвистика» посвящен романским языкам. В состав
номера вошли статьи, написанные на материале разных языков и диалектов (французский
язык и арго Франции, итальянский и диалекты Италии, португальский, ретороманский).
Получили отражение и некоторые общие проблемы социолингвистики, в том числе вопрос
о соотношении языка и диалекта и проблематика исторической социолингвистики.
Социолингвистика составляла и составляет одну из важнейших частей романского
языкознания. Практически во всех романских странах сложились свои школы
социолингвистических исследований, что способствует разнообразию тем исследований
и приемов научного анализа, а также дает основательную методологическую базу для
решения ключевых проблем социолингвистики.
Значимость социолингвистики в романском мире определяется самим предметом
социолингвистических исследований. Среди романских идиомов есть языки, на
которых говорят десятки и сотни миллионов человек; это языки, имеющие мировое
значение и существующие в виде нескольких национальных вариантов. Но есть и малые
языки, родные для относительно малочисленных групп населения; имеются идиомы с
неопределенным статусом (язык/диалект); складываются смешанные, промежуточные
формы, например, francitan – смесь французского и окситанского или chapurrao –
смешанная галисийско-испанская речь. С конца XX в. к этому добавились искусственно
разработанные нормативные наддиалектные варианты (Ladin Dolomitan, Limba Sarda
Comuna, Rumantsch Grischun). Для романоязычных стран характерно чрезвычайное
разнообразие многокомпонентных языковых ситуаций, когда наряду с основным,
доминирующим языком существуют один или несколько языков миноритарных,
различные койне, диалекты и говоры, обширное количество разного рода специальных и
профессиональных языков, жаргонов и сленга.
Добавим, что история романских языков достаточно хорошо документирована и это
делает возможным проведение социолингвистических исследований и в приложении
к диахронии. Язык в странах романской речи всегда оставался важным элементом
национальной, этнической, региональной идентичности, что вносит в романскую
социолингвистику культурологический аспект.
Достоин подробного изучения опыт романских стран в решении проблем мирного
сосуществования языков, поддержки и развития миноритарных языков, предупреждения
и преодоления языковых конфликтов, сохранения исторического лингвистического
наследия. Во многих романских странах имеются разработанные лингвистические
законодательства разных типов. Изучение, защита и сохранение языков являются
объектом деятельности государственных и общественных организаций.
Публикуемые в этом номере статьи, конечно, весьма выборочно представляют темы
и направления современной социолингвистики романских языков, но, как нам кажется,
эти работы свидетельствуют о том, что социолингвистика находится в фокусе внимания
лингвистов-романистов, живет и развивается в романоязычном мире и, надеемся,
результаты этого будут интересны для читателей.
–7–
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ИСТОРИЧЕСКАЯ СОЦИОЛИНГВИСТИКА: ГРАНИЦЫ И ВОЗМОЖНОСТИ
(НА МАТЕРИАЛЕ РОМАНСКИХ ЯЗЫКОВ)
Ирина И. Челышева
Институт языкознания РАН, Российская Федерация
Статья посвящена проблематике исторической социолингвистики в приложении
к романским языкам. Это исследовательское направление, с одной стороны,
позиционируется как новое, но, с другой стороны, продолжает традиции классической
романской филологии, рассматривавшей историю языка в контексте истории общества.
Диахронический материал не дает возможности обращаться к непосредственному
языковому опыту и лингвистической компетенции носителей языков, а объектом
лингвистической рефлексии романские языки стали, в основном, лишь с XVI в. Однако
на основании разнообразных экстралингвистических сведений и корпуса текстов
определенной эпохи можно реконструировать языковую ситуацию, а в некоторых
случаях воссоздать и ситуацию коммуникативную. Средневековое многоязычие
романской Европы представлено в различных вариантах соотношения языков и сфер,
ими обслуживаемых. Особое место занимает соотношение латынь vs. романские
языки, обретавшее различные формы, начиная с момента формирования романских
языков. Такие аспекты, как язык и этнос, язык и государство, языковая политика,
также могут быть исследованы в приложении к прошлому. Наиболее сложным
оказывается воссоздание социальной дифференциации языка прошлых эпох, поскольку
диастратические варианты ограниченно представлены в текстах, а оценка их места в
иерархии языкового варьирования затруднена.
Ключевые слова: история романских языков, историческая социолингвистика,
функциональное многоязычие
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HISTORICAL SOCIOLINGUISTICS: OPPORTUNITIES AND CONSTRAINTS
(BASED ON THE ROMANCE LANGUAGES)
Irina I. Chelysheva
Institute of Linguistics of the Russian Academy of Sciences, Russian Federation
The article deals with historical sociolinguistics in application to the Romance languages.
This line of research, assumed to be modern, continues, however, the classical tradition of the
Romance philology, which puts the history of languages in the perspective of the history of society.
Diachronic data preclude the use of the immediate language experience and competence of
native speakers. Also, the Romance languages had not obtained much attention from the scholars
until XIV century. Nevertheless, combining the extra-linguistic evidence and text corpora of a
certain epoch, we may reconstruct both the linguistic situation and partly the communicative
situation, too. The medieval plurilingualism of the Romance Europe reveals itself in a variety of
relations between languages and the areas they provide for. The interrelation Latin vs Romance
languages, which took various forms from the very period of Romance languages formation,
holds a unique position. A number of aspects like language and ethnicity, language and state,
language policy can also be examined in regard to the past. The most challenging part of the
work appears to be the reconstruction of the diachronic social differentiation. This is due to
the fact that the diastratical variation is presented on a very limited scale in the texts, while its
place in the language variation hierarchy is difficult to determine.
Keywords: history of Romance languages, historical sociolinguistics, functional
multilingualism

Введение
В XXI в. появилось немало работ, посвященных исторической социолингвистике,
которую иногда рассматривают как новейшую дисциплину, чей объект исследования еще
находится в стадии становления [Auer et al. 2015]. Действительно, работы, в названии
которых включено сочетание «историческая социолингвистика» относятся, в основном,
к последним двум десятилетиям. Вместе с тем эти исследования продолжают традиции
классической романской филологии, где история языка всегда связывалась с историей
общества, на этом языке говорившего. Цель нашей статьи – проанализировать, какие
возможности дает история языка для реконструкции языковых ситуаций и решения
тех вопросов, которыми занимается социолингвистика, но в приложении к диахронии.
Статья ограничена лишь несколькими темами, проиллюстрированными отдельными,
частными примерами, но эти примеры можно продолжить, а темы добавить и развить.
Мы не ставили задачу сделать сколько-нибудь исчерпывающий обзор исследований по
исторической социолингвистике, но упоминаемые выборочно работы, на наш взгляд,
очень показательны как свидетельства возможных направлений исследования в этой
области.
Историческая лингвистика лишена возможности обращаться к языковой компетенции
информантов. Лишь начиная с XVI в. массово появляются работы, посвященные
романским языкам. Тогда о языках заговорили сами носители и, естественно, в их
размышлениях не оказался обойденным и социолингвистический аспект, представленный
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на том уровне знаний и в той системе координат, которая действовала в XVI в. Такой
привычный и необходимый для социолингвистического исследования прием, как
анкетирование, проявился лишь на рубеже XVIII–XIX вв., когда 4 июня 1794 г. аббат
Анри Грегуар представил Конвенту доклад о положении французского языка и патуа на
основе разосланной им по всей Франции анкеты, включавшей 43 вопроса [Abbé Grégoire].
Мы в данной статье ограничимся Средневековьем и Высоким Возрождением,
обращаясь к материалам XVI в. лишь тогда, когда в этот период проявляются заложенные
ранее тенденции. Такой выбор оставляет больший простор для реконструкции
ситуации, поскольку прямых свидетельств современников, оценивающих язык
с социолингвистической точки зрения, практически нет. Материалом является
преимущественно история языков Франции и Италии, хотя лингвистическая история
Пиренейского полуострова могла бы существенно расширить наши представления о
социолингвистических процессах прошлого.
Значительная часть работ, в которых история языка рассматривается под углом
социолингвистики, связана с англоязычной исследовательской традицией. Можно
упомянуть книгу Р.А. Лоджа [Lodge 2004], где история языка Парижа исследуется в связи
с демографическими, экономическими (постепенная индустриализация), политическими
процессами в столице Франции. Недавно появилось подобное исследование языка северовосточной французской области Пикардии, известной своим богатым средневековым
рукописным наследием [Lusignan 2012]. В итальянской лингвистике всегда были
сильны позиции диалектологии, в том числе исторической диалектологии, основанной
на подробнейшем филологическом анализе памятников. На наш взгляд, это тот случай,
когда обилие исследовательского материала, многообразие факторов воздействия на язык
и множественность компонентов языковой ситуации делает очень сложным достижение
корректных обобщений. Отсюда высказываемые итальянскими филологами сомнения
в возможности построения социолингвистических моделей для староитальянского
[Dardano 1999].
Есть некоторая терминологическая сложность, которая заключается в том, что
диахронические исследования, посвященные связи языка и общества, могут именоваться
«социолингвистической историей» в приложении к языку или к определенному ареалу
его распространения, а могут получать название «историческая социолингвистика»
[Rubio 2016: 4]. Общим является неизбежная, по сравнению с социолингвистикой живых
языков, фрагментарность и неполнота исследовательского материала. В относительно
недавней работе, посвященной обзору возможных методологических подходов и
исследовательских приемов, подходящих для исторической социолингвистики,
исследования в этой области сравниваются с работой археолога, восстанавливающего
историю по остаткам материальной культуры, а наиболее опасным и распространенным
недостатком называется анахронизм в оценке языковых фактов прошлого с позиций
социолингвистики [Aquino-Weber et al. 2009: 32].
К исторической социолингвистике относят работы, имеющие разный вектор
исследования. Возможно движение от нелингвистического материала (исторические
сведения, содержание литературных произведений, свидетельства материальной культуры
и др.) к воссозданию элементов социолингвистической ситуации. История романских
языков дает много примеров многоязычных общностей с интересным распределением
языков по функциям. Реконструкция реального многоязычия в этом случае возможна
на основании сохранившихся рукописей, исторических описаний, хроник, деловых
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документов, характеристик литературных персонажей и т. д.
Другое направление исследований, на наш взгляд, более трудоемкое, но, при
корректном использовании этой методики, достигнутый результат может быть убедителен.
Речь идет о том, чтобы соотнести наблюдаемые в текстах факты разного языкового уровня
с определенным типом языкового варьирования, т. е. отправной точкой является языковой
факт. Например, в истории итальянского языка есть ряд флорентийских текстов XV–
XVI вв., где появляются не зафиксированные ранее фонетические и морфологические
характеристики: переход велярных [k] и [g] перед [j] в [t] и [d] (diaccio вместо ghiaccio,
stiavo вместо schiavo), распространение форм на -а для посессивов во множественном
числе (sua ‘свои’ вместо suoi и sue). Формы эти встречаются у авторов, не получивших
классического образования, не владевших свободно латынью и не считавших написание
текстов своим основным занятием (Леонардо да Винчи, Бенвенуто Челлини). Есть все
основания считать, что это черты разговорного узуса Флоренции, которые в письменный
язык обычно не допускались.
Далее мы рассмотрим несколько, на наш взгляд, ключевых для исторической
лингвистики проблем: средневековое многоязычие, диастратическое варьирование
языка, отношение государственной власти к лингвистическим проблемам и значение
текстологической и рукописной истории для социолингвистических штудий.
Многоязычие как социолингвистическая проблема
Романские языки формировались, развивались и существовали в ситуации контакта
с другими языками. Средневековое многоязычие, как и любое многоязычие в принципе,
должно и может быть объектом социолингвистических исследований. Особое место
принадлежит функциональному сосуществованию латыни и романских языков,
причем связанная с этим сосуществованием проблематика распадается на два аспекта,
отраженных в данном латыни наименовании: mater et magistra ‘мать и наставница’.
Первый аспект соотносится с языковым сдвигом, связанным с формированием
романских языков, суть которого в трансформации латыни в ряд новых языковых
вариантов и в осознании носителями этой трансформации. Вполне справедливо
замечание Н. Винсента о важности социолингвистического подхода к этому процессу:
«Many, perhaps even most, of the traditional historical questions about the developments
from Latin to Romance, are – implicitly or explicitly – sociolinguistic. <…> It is hardly
surprising, therefore, that scholars have sought to apply constructs like diglossia, koine and
(de-)creolization to the Romance situation, even if these attempts have not met with universal
acclaim» [Vincent 2006:13]. Характеристика отношения латыни и романских языков
как диглоссии является общепринятой. Но к терминам «койне» и «(де)креолизация»
отношение скорее настороженное. Переход от латыни к романским языкам и, особенно,
осознание и принятие этого перехода – процесс многофакторный, проходивший с разной
скоростью в разных ареалах. М. Баньяр, выстраивая вертикаль языкового узуса от
письменного к устному в Романии V–IX вв., показывает, насколько отставала Италия
от Франции в этом отношении [Banniard 1992]. Это видно и на примере основного
наименования романского языка Италии, где до XVI в. преобладал термин volgare
‘вольгаре’, народный язык, язык толпы. Соответственно довольно сложно привязать
термины «койне» и «креолизация» к определенной эпохе. Кроме того, креолизация
(при наиболее распространенном понимании этого термина), на наш взгляд, упрощенно
представляет процесс перехода от латыни к романским языкам.
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И в дальнейшем распределение сфер при функциональном сосуществовании латыни и
романских языков было совсем непростым. Понятно, что устная сфера общения оставалась
за романскими языками, хотя средневековая латынь, безусловно, существовала и в устной
форме как язык монастырей и университетов, как ученая речь всей западноевропейской
communitas Christianorum. Соотношение двух языков в разных сферах могло осложнятьcя
в рамках определенной ситуации. Известно, что церковь в романских странах была
одним из бастионов латинского языка. В сохранившихся документах судопроизводства
церковные процессы зафиксированы на латыни, в то время как светский суд уже переходил
на народные языки. Например, на латыни дошли протоколы процесса над Жанной д’Арк,
которую судил церковный суд, в том числе, и допросы самой Жанны, которая латыни
не знала. Внимательное рассмотрение документов позволяет восстановить довольно
сложную процедуру, когда с помощью нескольких писцов синхронно фиксировались
вопросы и ответы на французском языке, затем составлялся черновик на французском
– minuta in Gallico, на основании которого делался окончательный документ на латыни
[Procès de Jeanne d’Arc]. Таким образом, в судопроизводстве устному французскому
соответствовала на письме латынь, но через ступень чернового варианта на французском
же.
Средневековое многоязычие многолико. Есть примеры территориального
многоязычия, с которым оказывается связано и многоязычие династическое. Оно
сопровождается плюрилингвизмом культур, на эту территорию принесенных. В
результате складываются разноязычные литературные традиции и распространяется
иноязычная литература. Классическим примером может являться Сицилийское
королевство эпохи норманнов (конец XI–XIII вв.). Норманны освободили Сицилию от
арабского владычества, при этом на острове было немало греческих колоний. Вероятно,
должно было сохраниться и романоязычное население, язык которого лег в основу
сицилийского вольгаре. Норманнская династия принесла на остров, по меньшей мере,
еще три языка: латынь, французский и окситанский. К населению Сицилии прибавились
колонисты и союзные войска из Центральной и Северной Италии, с которыми на остров
были занесены варианты вольгаре этих регионов (на Сицилии до сих пор сохранились
реликты галло-итальянских диалектов). До 30-х гг. XIII в. в Сицилийском королевстве
писали на арабском, греческом языках и латыни. В XIII в. сложилась первая в Италии
поэтическая школа поэзии на сицилийском языке. Но как поэтический язык продолжал
использоваться и окситанский, а при Фридрихе II, который был императором Священной
Римской Империи, можно говорить и о знакомстве с германской школой трубадуров –
миннезангом.
Литературное многоязычие было характерно и для Северной Италии (латынь/
вольгаре/французский/окситанский). Там, кроме того, возникла смешанная форма
франко-итальянского, точнее, франко-ломбардского или франко-венетского языка,
использовавшегося для передачи французских эпических поэм, а позднее и для
сочинительства в этом жанре.
Проблематика lingua franca возникает при рассмотрении многокомпонентных
языковых ситуаций в восточном Средиземноморье, в период Крестовых походов и
эпохи недолговечных государств крестоносцев на Ближнем Востоке, где, собственно, и
сформировалось понятие lingua franca в его исходном, этимологическом значении («язык
франков», т. е. христиан Западной Европы). И здесь решающая роль принадлежала
французскому, который фактически стал официальным языком государств крестоносцев.
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Сохранились старофранцузские рукописи XIII в., созданные в скрипториях Cен-Жан
д’Акр (Аккра, Акко), столицы Иерусалимского королевства.
Интересно, что в XIV–XV вв. lingua franca на Адриатике именовался вариант
венецианского вольгаре, распространенный по восточному побережью, в том числе в
славянских землях. См. также о диглоссии англо-норманнский /английский в [Trotter 2013].
Именно при рассмотрении в диахронии языкового узуса таких многоязычных
сообществ оказывается оправданным применение социолингвистической методики.
Анализ текстов при этом обычно предполагает реконструкцию не только языковой
ситуации в ареале создания текста, но и конкретный контекст его создания, вплоть до
личной истории тех, кто причастен к созданию, фиксации и сохранению памятника.
Диастратическое варьирование языка в диахронии
Реконструкция социальной стратификации языка прошлого остается, на наш взгляд,
проблемой сложной и требующей доказательств. Рассмотрим возможность воссоздания
в диахронии лишь одного из вариантов – сниженных форм речи.
Есть довольно прозрачные случаи, когда само содержание текста позволяет
обнаружить в нем просторечные и, более того, грубые языковые единицы. В один из
самых ранних текстов на вольгаре – надписи из церкви святого Климента (Рим, XI в.) –
включено ругательство, которое до сих пор вполне понятно итальянцу: fili de le pute. Оно
вложено в уста римского патриция, отправляющего на мученичество святого Климента,
который, кстати, говорит на латыни. Противопоставление вольгаре vs. латынь обретает
религиозный оттенок: язык грешника vs. язык праведника.
Обнаружить безусловно сниженные языковые варианты в истории романских языков
можно лишь с XV в. Такие источники широко известны и неоднократно исследованы,
но это не отменяет того факта, что их интерпретация во многом остается на уровне
гипотез. Это содержащиеся в документах судебного процесса, проходившего в Дижоне в
1455 г., сведения о жаргоне банды Кокильяров, и шесть баллад, приписываемых Франсуа
Вийону и опубликованных под названием Jargon et jobellin ‘Арго и тайный язык’ в
издании 1489 г. Упоминание о существовании особого языка мошенников под тем же
названием неоднократно встречается в фарсах – французских комических пьесах XV в., в
том числе и в самом известном из них, «Фарсе об адвокате Патлене». Для Италии можно
вспомнить книгу «Speculum Cerretanorum» клирика и юриста из Урбино Тезео Пини, где
рассказывается о мошенниках, ворах и бродягах и об их обычаях общаться между собой
на непонятном для окружающих жаргоне.
Но для того, чтобы уверенно охарактеризовать язык памятника как принадлежащий
к тому или иному диастратическому варианту, нужно сочетание нескольких факторов.
Рассмотрим это на примере известного в истории итальянского языка контраста Чело
д’Алькамо «Rosa fresca aulentissima» ‘Роза свежая и благоуханная’ (первая половина
XIII в.), принадлежащего к Сицилийской поэтической школе. Во-первых, мы имеем дело
с жанром контраста, воссоздававшим языковую картину живого спора, диалог между
спорящими. Это уже позволяет ожидать некоторого приближения к языковым реалиям. Вовторых, содержание стихотворения не соответствует куртуазным канонам: дама грозится
уйти в монастырь или утопиться; у нее обнаруживаются родственники: отец и братья;
дама настаивает на браке и т. д. Контраст с этой точки зрения выглядит явно пародийным.
И, в-третьих, стихотворение включает в себя языковые характеристики, которые не
фиксируются в других произведениях этой поэтической школы. Наряду с принятым
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в поэзии словом donna ‘дама, женщина’ употребляется femina, куртуазной поэзии не
свойственное. Отличия есть и в фонетике, и в морфологии: бетацизм (bale, boglio, bolontate),
переход [pl] в [kj] (chiaci < placet), постпозиция притяжательного (paremo ‘мой отец’,
carama ‘моя дорогая’) и др. См. разбор в [Челышева 1991: 97, 110–111]. Правда, следует
сделать скидку на то, что поэзия Сицилийской школы дошла до нас почти исключительно
в тосканских рукописях и оригинальный текст был тосканизирован. Но тот факт, что
переписчики-тосканцы сохранили эти характеристики, копируя текст, свидетельствует,
что они воспринимали подобные формы как неотъемлемую составляющую контраста.
И, наконец, принадлежность языка Чело д’Алькамо к разговорной, бытовой речи
подтверждает Данте, который был если не современником сицилийца, то представителем
следующего поколения. В трактате «О народном красноречии» [I, XII], противопоставляя
поэтическому языку сицилийцев наречие «простых уроженцев этой земли» (quod prodit a
terrigenis mediocribus), он приводит без указания автора именно строки Чело д’Алькамо:
«Tragemi d’este focora, se t’este a boluntate» ‘Вытащи меня из этого огня, если ты
этого хочешь’. Но такое удачное сочетание нескольких объяснительных факторов для
исторической социолингвистики редкость.
В истории итальянского языка есть и еще один небольшой поэтический текст, по
поводу которого возникают оживленные дискуссии. Это созданный в середине XIV в.
«Contrasto della Zerbitana», контраст в виде диалога между спорящими; в данном случае
это некий мужчина и Zerbitana, женщина с острова Джерба у берегов Туниса, дочь которой
собеседник соблазнил. Если общая канва спора понятна, то конкретные языковые факты
вызывают много вопросов. Принято считать, что в этом стихотворении спародирован
жаргон моряков Южной Италии. Некоторые исследователи считают, что образцом для
пародии был lingua franca в его исходном, историческом значении – наречие на романской
основе, использовавшееся как средство межэтнического общения в Средиземноморье
[Strinna 2006].
И, наконец, комментарий к событиям может объяснить, как воспринималась с точки
зрения иерархии вариантов та или иная форма речи. В римском памятнике конца XIV в.
«Vita di Cola» рассказана история жизни Кола ди Риенцо (1313–1354), народного трибуна,
поднявшего восстание против римской знати. Он пытался под видом крестьянина бежать
из Рима, переодевшись пастухом: «… tolle uno tabarro de vile panno, fatto allo muodo
pastorale campanino. Quello vile tabarro vestìo <…> Desformato desformava la favella.
Favellava campanino e diceva: Suso, suso a gliu tradetore! ‘…взял плащ из плохого сукна,
как у крестьян Кампаньи. Надел этот грубый плащ <…> Исказив внешность, исказил
и язык. Говорил на наречии Кампаньи и заявлял: «Долой, долой предателя». (Цит. по:
[Trifone 1992: 25]). Римская Кампанья – окружавшая город равнина, довольно пустынная
в те времена, прибежище пастухов и разбойников. Речь сельских жителей Кампаньи
воспринималась в городе как грубый, простонародный язык, которому и подражал Кола.
Мы попытались реконструировать следы разговорного, простонародного, сниженного
варианта речи. Некоторые детали при рассмотрении текстов (например, речи персонажей
«Декамерона» Боккаччо) дают возможность выделить, например, особенности речи
флорентийского купечества или церковных кругов, но все это остается на уровне
единичных фактов.
Язык и государство
Одним из аспектов социолингвистики является изучение языковой политики и
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языкового законодательства, а также общей проблематики, которую можно было бы
сформулировать так: «язык и государственная власть». Эта тема звучит достаточно
современно, но и в диахроническом плане она оказывается весьма интересной для
социолингвистических исследований.
Проблемой взаимодействия языка и властных структур много занимались на
материале французского языка. Это вполне объяснимо: Франция – страна, где
относительно рано сложилась централизованная власть, пусть и с ограничениями,
накладываемыми наличием мощных соперничавших феодальных образований. Эта
тема, с определенными оговорками, поднимается даже при рассмотрении самого первого
текста на французском языке – Страсбургских клятв 842 г., текста союзного договора
между внуками Карла Великого. Короли приносили клятву с языковой точки зрения как
бы «перекрестно»: Людовик Германский клялся на romana lingua ‘романском языке’, хотя
за ним была закреплена восточная, германоязычная часть империи Карла; а Карл Лысый,
во власти которого были, в основном, романские земли, произносил клятву teudisca
lingua ‘на языке германском’. Войска с обеих сторон, в отличие от суверенов, клялись на
языке своей страны. Р. Балибар в своей известной работе [Balibar 1985] рассматривает
такое распределение языков как подтверждение их государствообразующей роли и
определенную официализацию. Некоторые авторы идут дальше, считая, что первая
фиксация французского языка может быть истолкована как рождение французской нации
[Beaune 1987]. Б. Серкильини предостерегает от подобного анахронизма, рассматривая
противопоставление двух языков в «Страсбургских клятвах» как показатель разделения
двух ветвей династии Каролингов. Автор подчеркивает значимость того, что романский
язык был поставлен на один уровень с германским. Язык германцев никак не мог
считаться неким сниженным вариантом латыни, и, следовательно, романский язык, встав
с ним рядом, также обретал самостоятельность [Cerquiglini 1991].
Во Франции идея королевской власти сопрягалась с языком Парижа, королевской
столицы, и страна неуклонно двигалась к языковому единству на официальном уровне,
воплощая в жизнь принцип unicité d’une langue [Blanc 2010, Lusignan 2004]. Наиболее
известным примером лингвистического законодательства в диахронии является
королевский ордонанс Вилле-Коттре 1539 г. Мы не могли его не упомянуть, хотя
хронологически он выходит за рамки рассматриваемого в этой статье периода. Среди
юридических положений, составляющих основное содержание ордонанса, есть статья,
гласящая, что документы должны писаться «en langage maternel francoys et non aultrement»
‘на родном французском языке и не иначе’. Безусловно, речь идет о продвижении народного
языка вместо латыни. Но встает вопрос о том, какой именно язык должен использоваться
в документах вместо латыни: только французский или любой язык, родной для жителей
Франции. См. дискуссию в [Марусенко, Шабалина 2009]. Этот ордонанс вписывается в
серию предшествующих документов, регламентировавших использование языка, прежде
всего, в юридической сфере. Ордонанс Карла VIII от 1490 г. разрешал в составлении
уголовных дел использовать «langage français ou maternel» ‘французский или родной
язык’, а Лионский ордонанс Людовика XII 1510 г., предписывал для этих целей «vulgaire
et langue du pais» ‘французский и местный язык’ [Giry-Deloison: 6]. Как видим, в более
ранних документах предусматривается возможность использовать вместо латыни два
варианта: или французский, или родной (местный) язык. Категоричность формулировок
в ордонансе 1539 г. наводит на мысль, что «langage maternel françoys» все-таки обозначает
именно французский язык, а не любое наречие Франции.
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За 200 лет до ордонанса Вилле-Коттре статус окситанского языка в глазах королевской
власти не был равным статусу французского. В 1317 г. вышло распоряжение короля
Филиппа Красивого писать «bonis villis, gallicanis in gallico, et occitanis in latino» ‘нашим
добрым городам, французским по-французски, а окситанским – по-латински’ [Brunot
1933: 369]. Однако такая политика затрудняла понимание королевских документов среди
жителей Южной Франции. Как свидетельствуют приписки к документам, королевские
распоряжения приходилось разъяснять жителям юга Франции на их родном языке;
сохранились и письменные образцы таких переводов, и упоминания о том, что переводы
делались устно [Brunot 1933: 368].
Законодательные инициативы на лингвистические темы встречаются и в более
специальных сферах, если возникала необходимость урегулирования ситуации с языками.
Так, в 1364 г. в Венеции вышло распоряжение венецианского сената о том, что команды
на флоте следует объявлять на двух языках: lingua latina и lingua sclavonica. Венецианский
флот на Адриатике объединял романский и славянский мир; соответственно, нужны были
два языка: в данном случае lingua latina – это венецианский вольгаре, а lingua sclavonica
– язык славян Адриатического побережья [Metzeltin 1988: 555].
Но не только законодательные акты были инструментом языковой политики.
На ситуацию с языками могли повлиять и иные деяния, направленные, выражаясь
современным языком, на укрепление имиджа государства. В 1476 г. правитель Флоренции
Лоренцо Медичи, вошедший в историю как Лоренцо Великолепный, подарил Фердинанду
Арагонскому, на тот момент наследнику трона Неаполитанского королевства, сборник
стихов на тосканском вольгаре, известный как «Rаccolta Aragonese» ‘Арагонский
сборник’. Предисловие к нему написал Анджело Полициано, самый известный поэт
круга Лоренцо Медичи. Этот подарок способствовал популярности не только поэзии, но
и тосканского наречия, которое стало распространяться в Неаполитанском королевстве,
в том числе и за счет каталанского, родного языка правящей династии Трастамара,
принадлежавшей к королевскому дому Каталонии и Арагона.
История рукописей и историческая социолингвистика
Публикация любого текста допечатной эпохи предполагает определенные действия
со стороны того, кто готовит издание рукописи. В какой-то мере мы имеем дело с
уже преображенным текстом. Между тем, рассмотрение памятника с учетом типа
материальных носителей, с вниманием к истории и составу рукописи или кодекса, с
обращением к вспомогательным историческим дисциплинам помогает реконструировать
языковую ситуацию. Это хорошо известно по работе с первыми, самыми ранними
памятниками романских языков. Cреди них есть маргинальные или надстрочные глоссы
(Эмилианские глоссы, вторая половина X в., Испания), интерлинеарные глоссы или
фрагменты перевода (Салентинские глоссы, Италия, XI в.; частичный перевод проповеди
Августина на ретороманском Швейцарии, начало XII в.), вынесенные на поля приписки
(Postilla Amiatina, Италия, 1087 г.); записи на обратной стороне уже использованного
пергамена, на «старых оборотках» (Nodicia dos Kesos, Испания, X в.); черновики для
подготовки латинских текстов («Notícia do Torto», Португалия, 1214 г.). Все это говорит
о том, насколько второстепенными по отношению к латыни были тексты на романских
языках, и подтверждает диглоссные отношения между латынью и народными языками.
Интересные сведения о социолингвистической ситуации дает рассмотрение документов,
собранных, по тем или иным причинам, в один кодекс, особенно если этот кодекс связан
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с многоязычным сообществом. Сохранились регистры королевской канцелярии Неаполя
1458–1460 гг., куда помещались копии писем и других деловых документов правившей в это
время в Неаполе династии Трастамара. По имени династии кодекс называют Арагонским –
итал. Codice Aragonese. Языком неаполитанской верхушки был каталанский, но наряду
с ним использовался неаполитанский и, естественно, латынь. В Арагонском кодексе 246
документов на неаполитанском языке, 64 на каталанском и 34 на латыни. Выбор языка
зависел, прежде всего, от адресата, поэтому рассылаемые по Неаполитанскому королевству
документы – на вольгаре, а письма членам королевского дома – на каталанском. На
латыни написаны документы строго официальные или связанные с церковью. Есть еще и
двуязычные каталанско-неаполитанские и каталанско-латинские документы. Отмечается,
что король переходил на родной для него каталанский, если письмо писалось срочно или
при выражении личных чувств и эмоций [Venetz 2009: 287].
Приведем еще один пример, когда состав кодекса иллюстрирует отдельные моменты
социолингвистической ситуации. В архивах Петербурга хранятся сшитые в один том 90
грамот из североитальянского города Падуи XIII–XIV вв. Это завещания, сделки куплипродажи, части статутов города Падуя и др. Все документы написаны на латыни и лишь
один – на итальянском. В отличие от остальных, этот документ составлен во Флоренции
флорентийскими нотариусами; речь идет о продаже дома во Флоренции правителем
Падуи Франческо Каррара [Акты Падуи 1987: 215–218]. Таким образом наглядно видно,
что во Флоренции народный язык стал вытеснять латынь из деловой переписки раньше,
чем на севере Италии, что подтверждается и другими документами.
Включение разноязычных текстов в одну рукопись может также подтверждать
плюрилингвизм сообщества, где эта рукопись была создана. Первый поэтический
текст на французском языке – «Кантилена о святой Евлалии» (конец IX в.) сохранился
в латинском кодексе из лотарингского монастыря. Той же самой рукой рядом записан
панегирик королю Людовику, но уже на германском наречии. Носители обоих языков,
в том числе и двуязычные, могли быть среди монахов этого монастыря на границе
романского и германского мира.
Заключение
Мы постарались продемонстрировать на очень ограниченном числе примеров
некоторые аспекты социолингвистических исследований, приложимые к диахронии.
На наш взгляд, очень разумно высказался по поводу исторической социолингвистики
один из ведущих итальянских филологов Альфредо Варваро, который много сделал для
реконструкции языковой ситуации в истории для одного из самых сложных регионов
Италии – Сицилии. Он писал: «Не стоит питать иллюзии, что социолингвистические
модели могут быть напрямую приложимы к любому обществу и к любой эпохе и могут
разрешить проблемы, перед которыми остановилась традиционная лингвистика. Я задаюсь
вопросом, может ли то, что изучает социолингвистика в приложении к живому языку,
могут ли ее эксперименты в несравненной лаборатории реальных ситуаций сегодняшнего
дня, не скажу решить старые проблемы, но хотя бы увидеть их под другим углом
зрения, заставить взглянуть на них по-новому» [Varvaro 1979: 145–146]. В современной
романистике есть немало исследований (в том числе и работы самого А. Варваро), которые
позволяют ответить на поставленный вопрос утвердительно. Более того, накопленный
материал и возможность сопоставлять большие массивы текстов дают надежду на то, что
исторические исследования социолингвистического плана обретут необходимый уровень
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доказательности и преодолеют гипотетичность и фрагментарность выводов.
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ДИАЛЕКТА В ИТАЛЬЯНСКОЙ МОЛОДЕЖНОЙ
СРЕДЕ (ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОПРОСОВ 2011–2018 гг.)
Мария Ю. Десятова
Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет, г. Москва, Российская
Федерация
Статья посвящена анализу и сопоставлению данных, полученных в 2011–2018 гг.
во время опросов студентов университетов Милана, Брешии, Перуджи и Неаполя, а
также учащихся трех учебных заведений Палермо в рамках многолетнего полевого
исследования. Целью проекта является изучение особенностей функционирования и
жизнеспособности диалекта в среде учащейся молодежи Италии. Учитывая важность
преемственности между поколениями для сохранения лингвистического многообразия
Италии, автор выясняет, какое место занимает диалект в языковом репертуаре
современной молодежи, трактуя термин «диалект» в соответствии с итальянской
социолингвистической традицией. В статье рассматриваются языковые предпочтения
выходцев из разных областей Италии, бытующие установки, мнения, свидетельства,
а также предполагаются перспективы. Опрос позволил заметить важные отличия в
отношении к диалекту в зависимости от региона, а также выявить общие тенденции.
Несмотря на желание подавляющего большинства не отказываться от общения
на диалекте, становится все более очевидной итальянизация диалекта, дальнейшее
сужение сферы его функционирования, превращение его в стилистически заниженный
регистр речи. Кроме того, все большую роль приобретает в Италии межкультурная
коммуникация, представляющая серьезную угрозу для диалекта.
Ключевые слова: диалект, учащаяся молодежь Италии, культурно-историческое
наследие, лингвистическое варьирование, преемственность, итальянизация, негативные
стереотипы
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FUNCTIONING OF THE DIALECT IN ITALIAN YOUTH ENVIRONMENT
(ON THE RESULTS OF FIELD RESEARCHES 2011–2018)
Maria Yu. Desyatova
St.Tikhon’s Orthodox University for Humanities, Moscow, Russian Federation
The present article presents the data analysis and results received during several field
researches which were held in 2011–2018 at universities of Milano, Brescia, Perugia, Naples
as well as at three schools of Palermo. The aim of this many year survey is to study the
functioning and the viability of the dialect among the Italian students. The author considers
the intergenerational transmission to be very important for the survival of linguistic varieties
in Italy and she uses the term “dialect” according to the Italina social linguistic tradition. The
article deals with linguistic preferences of the young people who come from different regions of
Italy, their stereotypes, opinions, testimonies and some hypothesis for the future of the dialects
is suggested as conclusion. The survey has allowed to find out some relevant regional difference
in using the dialect and some common tendencies. In spite of the absolute majority’s desire not
to abandon the communication in dialect, the italianization becomes more and more evident
and the dialect is getting more limited in its usage, turning gradually into a lower stylistic
register. Besides, the international communication which nowadays is a new reality of Italy,
endangers much the existence of the dialect.
Keywords: dialect, Italian students, cultural and historical inheritance, linguistic variation,
ingenerational transmission of the dialect, Italianization, negative stereotypes
Введение
Современная языковая ситуация в Италии такова, что диалекты неумолимо сокращают
свою сферу функционирования, уступая место итальянскому языку. В итальянском
обществе довольно часто раздаются голоса, констатирующие чуть ли не «смерть»
диалектов или, по меньшей мере, их обреченность на вымирание. Больше всего у многих
ревнителей языкового и культурного богатства Италии вызывает тревогу тенденция
отказа от использования диалектов в молодежной среде, потому что таким образом
нарушается лингвистическая преемственность поколений, младшие не понимают
старших, утрачивается неповторимое культурное наследие. Кроме того, повсеместное
проникновение итальянского языка и вытеснение диалектов из их исконных сфер
(семейно-бытовой, например) многими расценивается как отражение общей мировой
тенденции к глобализации, постепенной утрате яркого местного колорита. В такой
нестабильной обстановке особый интерес представляют исследования, посвященные
функционированию диалектов в условиях итальянизации. Иными словами, речь идет
об исследовании языковых предпочтений и отношения говорящих ко всему репертуару
языковых регистров, которые на данный момент бытуют в обществе. Это и послужило
отправной точкой для запуска многолетнего проекта, целью которого является изучение
«сознания и воли говорящих» на диалектах в Италии сегодня. Поскольку огромную роль
в жизнеспособности того или иного языка играет наличие среди его носителей молодежи,
представляется особенно важным узнать, какое же в действительности место занимает
диалект в языковом репертуаре молодого поколения, а также попытаться предположить,
каковы вообще перспективы у диалектов Италии.
– 22 –

2020 No. 4 (4)

СОЦИОЛИНГВИСТИКА

http:// sociolinguistics.ru

SOCIOLINGUISTIC STUDIES

Терминология социолингвистических исследований в Италии
Прежде чем приступить к описанию проекта и его результатов, необходимо уточнить
используемые термины. В итальянской социолингвистической традиции принято
особое понимание термина «диалект», который не подразумевает территориального
варьирования в рамках единой системы одного и того же языка в соответствии с
наиболее распространенной трактовкой данного термина (ср. определение диалекта
согласно Словарю социолингвистических терминов: «Диалект – это разновидность
данного языка, употребляемая в качестве средства общения лицами, связанными тесной
территориальной, социальной или профессиональной общностью» [ССТ, 2006: 54]).
Итальянская традиция исходит из территориального языкового варьирования, но не
связывает его с одним и тем же языком и не рассматривает отношения между диалектом
и языком как отношения между частью и целым. Происхождение итальянского термина
dialetto возводится к древнегреческому διάλεκτος, изначально означавшему «речь,
разговор», а также «язык определенного народа», перешедшему в латынь в форме
dialectus со значением «местный говор, имеющий признанную литературную традицию».
Греческое понимание «диалекта» применительно к Древней Греции было известно
итальянским гуманистам XV века, которые для его обозначения прибегали к различным
латинским словам: lingua, idioma, sermo и т. д., а начиная с 1473 г и к наименованию
dialectus. При этом в трудах, написанных на итальянском языке, термин dialetto (само же
понятие обычно выражалось при помощи слов lingua, idioma, pronuncia, proprietà) был
введен в обиход лишь в XVI в. Понятие «диалект», заимствованное у древних греков,
начинает распространяться и в Италии применительно к ее языковой ситуации, как
это видно из трудов Николо Либурнио (Occorenze umane, 1546) и Леонардо Сальвиати
(Infarinato secondo, до 1588). Как свидетельствуют эти источники, со второй половины
XVI в. итальянские писатели прибегают в своих трудах к термину «диалект» (dialetto),
желая подчеркнуть его подчиненное положение по отношению к языку (lingua) и имея в
виду разновидность, имеющую значительно меньший престиж в обществе по сравнению
с другой. Эта трактовка стала распространяться в контексте «спора о языке» (questione
della lingua), когда менее престижная разновидность флорентийского – разговорная –
противопоставлялась другой разновидности – флорентийскому языку XIV века, на
который в XVI веке многие призывали равняться как на образец общенационального
языка. Такое противопоставление требовало специальных обозначений – и тогда термин
«диалект», вновь вошедший в обиход в рамках общего обращения гуманистов к античной
культуре, приобрел современное значение, утратив свою нейтральную коннотацию
и обозначая теперь слабый элемент в дихотомии, где доминирующим и престижным
компонентом был «язык» – lingua. С того времени языком стал называться тосканский
(флорентийский) в его литературной форме, а другие разновидности volgare – народной
речи – как не обладавшие престижем, были сведены на уровень «диалектов» [Avolio,
2009: 26]. Первое использование термина «диалект» в современном значении (то есть,
«говор – parlata – бытующий на ограниченной территории и противопоставленный
итальянскому, а точнее, тосканскому») зафиксировано в труде Антона Марии Сальвини
и датируется 1724 г. Вот что пишет Сальвини: «Ваши родные диалекты делают из вас
граждан только ваших городов, тосканский же диалект, выученный вами, освоенный и
воспринятый с радушием, делает вас гражданами Италии» [цит.по: Cortellazzo, 1969: 13;
Marcato, 2007: 13–14].
Таким образом, применительно к языковой ситуации в Италии в настоящей статье
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термин «диалект» используется согласно его итальянской трактовке, а именно,
для обозначения всех территориальных разновидностей, бытующих в Италии и
противопоставленных итальянскому языку по структурным и функциональным
признакам, и, следовательно, не являющихся территориальными разновидностями
итальянского языка.
Описание проекта
Целью проекта является изучение особенностей функционирования и
жизнеспособности диалекта в среде учащейся молодежи. В какой степени, где и когда
применим диалект? По каким причинам молодежь отказывается говорить на диалекте?
Проект по анкетированию итальянской молодежи начался в Католическом университете
г. Милана в 2011 г., был продолжен в Брешии в 2013 г., где студенты представляли
преимущественно Север Италии, а также в незначительной степени Центр и Юг; в
2014 г. – в Университете Перуджи и в 2015 г. – в трех университетах Неаполя. Новый
этап анкетирования проводился в 2018 году в традиционно устойчивой в языковом
отношении зоне – столице Сицилии Палермо – в одном лицее и в двух профессиональнотехнических училищах.
Участникам опроса нужно было заполнить анкеты с вопросами, поделенными на 3
раздела:
I. Личные данные (имя, возраст, пол, происхождение информатора и его семьи).
II. Языковое сознание (способность идентифицировать различные варианты
диалектов, на которых говорят в их родных местах; личное мнение о значении диалекта,
эстетические предпочтения; осознание себя носителем определенной культуры
посредством владения диалектом; мнение о вероятности исчезновения диалекта и
возможных мерах по укреплению его жизнеспособности; оценка динамики изменений в
структуре диалекта с течением времени).
III. Языковая компетенция (вопросы о степени пассивного и активного владения
диалектом, о способах овладения диалектом, о коммуникативных ситуациях, в которых
используется диалект).
Результаты анкетирования 2011–2013 гг. были опубликованы в издании Университета
Ружомберока (Словакия) в 2016 г. [Desyatova, 2016: 231–246]. Первые опросы показали,
что диалект занимает не последнее место в жизни молодежи: он по-прежнему,
с некоторыми ограничениями, используется в неформальных коммуникативных
ситуациях, в быту, семье и среди друзей и близких; он выступает как связующее звено
между младшим и старшим поколением (причем среднее поколение редко участвует
в преемственности); служит источником экспрессивной лексики и показателем
особого эмоционального состояния коммуниканта, тесно связан с местной культурой
и ассоциируется с народными традициями. Вместе с тем респонденты отметили и
некоторую политическую подоплеку в использовании диалекта в тех случаях, когда
он выходит за пределы бытовой среды и начинает служить своеобразным рупором
сепаратистки настроенных групп населения или партий. Опросы также позволили
установить, что наряду с положительным отношением к диалекту в обществе бытуют
и резко отрицательные мнения, сформировавшиеся на основании стереотипов,
согласно которым диалект олицетворяет невежество, необразованность, социальное
неблагополучие.
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В данной статье представлены ранее не опубликованные результаты опросов 2014–
2018 гг., а также проводится сопоставление данных, полученных на протяжении всего
проекта.
Результаты опроса 2014 г. Перуджа, область Умбрия
В опросе участвовали студенты юридического факультета и факультета медицины и
хирургии Университета Перуджи, в общей сложности 100 человек (41 муж. и 59 жен.) в
возрасте 19–28 лет. Своеобразие лингвистической ситуации главного административного
центра Умбрии связано, с одной стороны, с большим притоком иностранцев, т. е.
иноязычного населения, а с другой стороны, с тем, что коренные горожане живут бок
об бок как с выходцами из соседних деревень, так и с выходцами из других областей
Италии. Чувство особой «идентичности», географической и даже почти этнической
обособленности в сравнении с другими регионами прежде всего связано с наличием
своего собственного перуджинского диалекта, а также с веками складывавшимися
на его базе традициями и культурой. Традиционная гордость за свое происхождение,
свойственная перуджинцам на протяжении многих веков, противостоит новому
культурно-социальному мышлению молодежи, ищущей компромисс между традицией
и новыми веяниями времени. В опросе приняли участие 32 % коренных перуджинцев,
остальные респонденты были родом из других мест Умбрии: Фолиньо, Ассизи, Губбио,
Маршиано, Нарни, Амелии и пр. Анализ анкет позволил сделать некоторые наблюдения
и выводы.
Молодежь не говорит на «чистом» диалекте
Многие респонденты заявляли о своем знании диалекта и объявляли себя его
носителями. Однако следует заметить, что молодое поколение под понятием «диалект»
понимает не совсем то же самое, что является диалектом для старших поколений. Для
большей части молодежи говорить с некоторыми диалектными особенностями в речи
приравнивается к полноценному использованию диалекта; таким образом создается
ощущение, что диалект продолжает благополучно жить в молодежной среде. То,
что называется «диалектом», по сути является итальянским языком со спонтанными
включениями некоторых элементов диалектного происхождения (например, усечение
окончаний, употребление отдельных слов и выражений). В связи с этим наблюдается явный
разрыв между молодежной версией диалекта и диалектом старшего поколения и связанные
с этим трудности в понимании. При этом часть респондентов продемонстрировала ясное
представление о различиях между «чистым» диалектом пожилых людей и «засоренным»,
т. е. итальянизированным диалектом молодежи, высказываясь в пользу первого как более
правильного и подлинного.
Преемственность поколений
Преемственность в передаче диалекта осуществляется крайне неравномерно,
зависит от субъективных факторов и минует одно звено в поколениях. Почти никто из
респондентов не упоминал в анкетах родителей в качестве звена в передаче диалекта. Это
объясняется тем, что в свое время старшее поколение, в большей степени подверженное
воздействию негативных стереотипов, не пожелало передать диалект своим детям (т. е.
нынешним родителям респондентов). Владение диалектом теперь напрямую зависит от
желания пожилых родственников общаться с молодыми на диалекте. Как свидетельствует
один из респондентов, «многие родители ругают своих детей, если слышат в их речи
диалект, считая его признаком необразованности».
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Интерес к диалекту и приоритеты
Диалект вызывает интерес у большей части респондентов, однако овладение им не
входит в число приоритетных задач молодежи. Стереотипные представления о диалекте
как о символе невежества не пользуются популярностью в молодежной среде. Напротив,
многие респонденты проявляли наблюдательность по отношению к территориальному
варьированию диалектов, подробно описывая окружающую их лингвистическую
ситуацию. Многие выражали желание как следует освоить диалект родных мест,
поскольку быть носителем диалекта означает для них быть по-настоящему связанным
со своими корнями, историей и культурой. Диалект вызывает у молодежи интерес как
объект изучения. Один из респондентов поделился своим опытом самостоятельного
изучения диалекта путем чтения книг на диалекте и общения с диалектофонами. Однако
благие намерения освоить диалект не согласуются с реальной жизнью и практикой.
Так, стремясь найти достойную работу, молодежь скорее будет учить иностранные
языки, чем тратить время на глубокое погружение в диалект. Безупречное владение
итальянским языком стало нормой, и диалект зачастую видится помехой, создающей
немалые проблемы в школе из-за интерференции, поэтому многие стараются избегать
диалектных слов, конструкций и выражений, а также характерного регионального
произношения. Большинство опрошенных молодых людей родилось в небольших
городах и коммунах региона Умбрии и переехало в Перуджу для получения образования.
Некоторые из них подчеркивали свое стремление говорить прежде всего на итальянском
языке, особенно когда необходимо скрыть свое происхождение от «чужаков». Таким
образом, сфера использования диалекта сильно сокращается, он востребован в строго
ограниченном формате (в быту, в семье, среди друзей) и недопустим в официальной,
деловой и образовательной сфере. Как заметил один из опрошенных, «диалект служит
для того, чтобы осознавать собственные корни, но лучше хорошо выучить итальянский.
Ребятам нужно давать читать книги на диалекте, но совсем немного, потому что лучше
сосредоточиться на итальянском и иностранных языках». Кроме того, Перуджа наводнена
иностранцами, и их присутствие не оставляет иного выбора для языка общения, которым
становится итальянский («Una societa` multietnica chiede l`adozione di un linguaggio
comune» ‘Полиэтническое сообщество требует усвоения общего языка’, анкета G28).
Естественный процесс
Постепенное исчезновение диалектов видится как неизбежный исторический процесс.
Молодежь осознает и способна идентифицировать факторы угрозы для существования
диалектов. Среди самых опасных факторов были названы: отсутствие преемственности,
итальянизация, недопустимость использования диалекта в школе и на работе, миграция
населения, СМИ. Многие респонденты свидетельствовали об исчезновении «чистого»
диалекта. Но, как видно из тех же ответов, процесс итальянизации воспринимается как
данность, как результат естественного развития языка и общества. Один респондент на
вопрос об эффективности мер по поддержанию диалекта отметил несвоевременность
реакции: по его мнению, уже поздно что-либо делать, потому что диалект уже сильно
итальянизирован и деформирован. Тот же респондент подчеркнул естественность
этого исторического процесса, который невозможно остановить. На его взгляд, диалект
завершает свой путь, напоминая о себе лишь некоторыми специфическими чертами,
вкрапленными в итальянскую речь. Другой респондент заметил, что не стоит выискивать
факторы, угрожающие диалекту, это всего лишь развитие языка, и оно приводит к тому,
что от диалекта старшего поколения ничего не остается. Но нельзя обойти вниманием
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и следующее высказывание: «Не думаю, что на данный момент существуют какиелибо факторы, угрожающие существованию диалекта, если учесть, что во многих
регионах диалект доминирует над итальянским языком». Из этого можно заключить, что
функционирование диалекта неравномерно и действительно есть зоны, где на диалекте
говорят больше, чем на итальянском языке, однако респондент не указал, какие именно
зоны он имел в виду. Кроме того, не совсем понятно, что конкретно подразумевает
респондент под «диалектом», которому «ничего не угрожает»: итальянизированную
речь, звучащую повсеместно, региональный итальянский язык или «чистый» диалект.
Умбрская молодежь и стереотипы
Негативное отношение к диалекту у молодежи – явление редкое. Лишь двое из
100 опрошенных выразили неприязнь к диалекту, сославшись на его ненужность и
вульгарность. В качестве меры по поддержанию диалекта один из них предложил закрыть
все школы и упразднить образование – вот тогда, сказал он, можно ожидать расцвета
диалектов. Сам же респондент, по его собственному свидетельству, владел диалектом
города Читта ди Кастелло, воспринятым от бабушки и дедушки.
Результаты опроса 2015 г. Неаполь, область Кампания
Жизнеспособность диалектов Кампании и, в частности, неаполитанского диалекта
уже была объектом исследования. Так, благодаря опросу, проведенному под руководством
Де Блази, результаты которого были опубликованы в 2003 г., удалось установить, что
Неаполь представляет собой довольно стабильную в лингвистическом отношении зону в
силу ряда культурно-исторических факторов [De Blasi et al.: 2003]. Неаполь, несмотря на
почти миллионное население, продолжает оставаться «диалектной столицей», и в этом
контексте представляется особенно интересным узнать, каковы настроения молодых
диалектофонов, от которых зависит будущее диалектов Кампании.
В опросе 2015 г. приняли участие 160 студентов (102 жен. и 58 муж.) из разных
университетов Неаполя (Federico II; Seconda Università degli Studi di Napoli; L’Orientale).
Большинство респондентов были уроженцами Неаполя и его провинции (103 чел.),
остальные приехали из Салерно, Казерты, Беневенто, Авеллино, а также других
регионов Италии: Апулии, Молизе и Лацио. Среди участников опроса несколько человек
имели смешанное происхождение и меняли местожительство. Опрос в целом показал
тенденции, сходные с теми, что были выявлены в предыдущих опросах, но тем не менее,
продемонстрировал и определенную специфику лингвистической ситуации, о чем будет
сказано ниже.
Молодежь не боится потерять диалект
На вопросы, связанные с факторами угрозы существованию диалекта, большинство
отвечало, что диалекту ничего не угрожает. «Я думаю, неаполитанский будет существовать
всегда», «Никакой опасности нет, поскольку все говорят на диалекте». «Диалект исчезнет
с вымиранием человечества или с приходом высшей цивилизации».
Диалект как средство общения
Молодежь видит диалект как повседневное средство общения, не отрицая
ограниченности сферы его использования. Респонденты не скупились на слова и эмоции,
описывая свои отношения с диалектом (в анкетах встречаются восклицательные знаки,
смайлики, подчеркивания, выделения). Следуя за распространенной среди молодежи
тенденцией признавать за диалектом важное культурно-историческое значение, многие
говорили о своем личном восприятии диалекта: «К неаполитанскому у меня нежное
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отношение, благодаря ему я чувствую себя дома», «Я чувствую себя естественно, когда
на нем говорю», «Диалект уже часть меня», «Я горжусь своим диалектом», «Для меня он
очень важен, и я считаю его языком». Молодые люди в Кампании рассматривают диалект
в контексте богатой местной культуры, хорошо знают неаполитанских авторов, музыку и
кино. Многие объявляли себя «фанатами» диалекта, сожалея, что им нельзя полностью
заменить итальянский язык, и лишь очень малый процент опрошенных (3 %) сделал
осознанный выбор исключительно в пользу итальянского. На стремление молодежи
общаться на диалекте мало влияют расхожие стереотипы, характерные в большей степени
для менталитета старшего поколения: доля респондентов, сославшихся на негативное
отношение общества к диалекту, объясняя причины своего отказа говорить на нем,
составляет лишь 0,6 %. Из опрошенных лишь 11 % заявили, что не владеют диалектом,
и из них подавляющим большинством оказались девушки. 90 % студентов из Неаполя
считают себя активными носителями неаполитанского диалекта (респондентов мужского
пола немного больше, чем женского). Как свидетельствуют анкеты, молодежь общается
на диалекте в основном между собой, на втором месте оказывается семья. Кроме того,
двое заявили, что используют диалект с теми, кто не говорит на итальянском, а это значит,
что в Кампании до сих пор такие люди есть. Согласно подсчетам, регулярно на диалекте
общается около половины опрошенных. Как и следовало ожидать, молодые респонденты
освоили диалект в семье, причем не от более старшего поколения, как, например, их
умбрские сверстники, а от родителей; немалую роль в этом сыграла и окружающая
культурная среда, кино, театр, книги. Три человека в своих анкетах указали в том числе
и школу: «Как ни странно, я выучил диалект в школе! В начальных классах школы,
где я учился, говорить на диалекте было правилом, а на итальянском – исключением»
(анкета М14), «В школе я участвовала в театральных постановках» (анкета F71), «Мы
учили стихотворения в начальной школе» (анкета F57). Надо отметить, что не все школы
в одинаковой мере препятствуют использованию диалекта – некоторые рассматривают
его как неотъемлемую составляющую культурного воспитания детей. Судя по ответам и
воспоминаниям респондентов, в Неаполе есть все условия для существования диалекта:
«Его выучит любой просто находясь какое-то время в городе». Та же благополучная
среда окружает диалект и в других зонах Кампании, где редко встречаются люди, совсем
не владеющие диалектом. Однако при всем коммуникативном благополучии диалект
немыслим в любой официальной ситуации, недопустим на лекциях и экзаменах, на
работе, оставаясь заключенным в традиционные рамки быта и народной культуры. На
использование диалекта также оказывает определенное влияние социальный фактор. Во
время опроса несколько девушек рассказали, что в высокой части города, традиционно
заселенной зажиточными людьми (Вомеро, Позилиппо) меньше используется диалект, в
то время как в нижней части Неаполя и на периферии живут менее обеспеченные слои
населения, которые постоянно говорят на диалекте. Один респондент заметил: «Богатые
семьи говорят на итальянском с небольшими диалектными чертами, семьи более низкого
социального уровня – наоборот». Социальный фактор влияет и на качество речи: во
многих анкетах звучали тревожные сигналы о том, что диалект грубеет, становится
вульгарным и тем самым отталкивает приличных людей от общения на нем. Из анкет
также следует, что определенную роль играет гендерный фактор: девушки более склонны
отказываться от диалекта в пользу итальянского.
Лингвистическая ситуация Кампании глазами молодых неаполитанцев
Респонденты продемонстрировали высокую способность различать степень
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территориального варьирования в зоне проживания: это свидетельствует не только о том,
что у молодежи развито чувство языка, но и о реальном наличии этого варьирования
(«Разница между диалектами слышится между двумя соседними деревнями или между
зонами одной и той же деревни», анкета F13). При этом приводились и конкретные примеры
варьирования. Респонденты указали по меньшей мере на 24 знакомых им разновидности
диалектов Кампании, помимо неаполитанского. Изменения в диалекте объясняются
итальянизацией, переменами в жизни общества, а также естественной динамикой,
присущей любому языку, на котором говорят («Если его не использовать, он не будет
меняться», «Конечно, диалект меняется, потому что на нем говорят»). Итальянизация
видится как результат активного взаимодействия контактирующих языков, но при этом
отмечается и смешение соседних диалектов. Отсюда возникают новые формы диалектной
речи, все дальше отступающей от модели, характерной для старшего поколения. Процесс
итальянизации видится не только в распространении итальянской лексики, но в более
четком произношении конечных безударных гласных, которые в неаполитанском
нейтрализуются. Кроме того, диалект пополняется молодежным сленгом, в котором ктото видит засорение «чистого» диалекта: «Во времена моих дедушек и бабушек диалект
был другой, архаичный, новые поколения говорят все хуже и хуже».
Результаты опроса 2018 г. Палермо
В опросе приняли участие 135 школьников в возрасте 14–19 лет, все они
уроженцы сицилийской столицы. Анкетирование проводилось в одном лицее и в
двух профессионально-технических училищах1. Респонденты получили несколько
упрощенный вид анкеты и должны были ответить, владеют ли они диалектом, и если
да, то рассказать о том, как они освоили диалект, когда на нем говорят и насколько
он им важен. Выбор подростковой аудитории позволил взглянуть на проблему
функционирования диалекта с иного ракурса. Если предыдущие опросы охватывали
социально благополучную молодежь, сумевшую поступить в престижные университеты
и нацеленную на карьеру, то школьники Палермо были выходцами в основном из средних
и низших слоев населения и вполне отражали настроения своей среды, будучи полностью
зависимыми от семьи и окружения.
В целом ответы юных сицилийцев не были многословны. Многие лаконично сообщали,
что диалект важен, не вдаваясь в дальнейшие объяснения, некоторые подчеркнули, что диалект
важен для этнического самосознания, дает представления о традициях и культуре, о родной
истории, это визитная карточка города, символ любимой родины. По мнению абсолютного
большинства опрошенных, диалект никогда не исчезнет, потому что на нем говорят все вокруг.
Школьники отмечали, что люди больше говорят на диалекте, чем на итальянском. Один из
опрошенных признавался, что постоянно вставляет в свою итальянскую речь сицилийские
фразы. Тем не менее, в двух анкетах попалось высказывание, что диалект исчезает (одному
14-летнему респонденту диалект совсем не нравится, и он на нем не говорит вообще, а
другой, 15-летний, сказал: «Для меня диалект исчез давно»). Из 135 опрошенных постоянно
говорящих на диалекте в семье и с друзьями насчитывается 46 чел. (32 мальчика и 14 девочек),
18 чел. не владеют диалектом ни в какой мере (двое не из Евросоюза), остальные прибегают
к диалекту в разной мере и в зависимости от коммуникативной ситуации. Отрицая в целом
По просьбе руководства учебных заведений в настоящей статье не указываются их названия.
Кроме того, опрос носил полностью анонимный характер, из анкеты также потребовалось убрать вопросы
о происхождении родителей.
1
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какую-либо опасность исчезновения диалекта, школьники, тем не менее, предложили
меры по его укреплению: активное общение, передача последующим поколениям, более
интенсивное введение диалекта во все культурные сферы, обязательное изучение в школе
– при этом подчеркивалось: «в его правильной, чистой форме». Школьники, как и студенты
университетов, подтвердили, что диалект новых поколений отличается от диалекта пожилых
людей: первый все больше сближается с итальянским.
Функции диалекта и плоды воспитания
Как юные респонденты используют диалект, как складываются их отношения с
диалектом и что влияет на коммуникативное поведение подростков? Очевидно, что многое,
если не все, зависит от воспитания в семье и тех условий, которые создает окружающая
среда. По свидетельствам опрошенных, диалект составляет немалую часть их языкового
репертуара. Диалект в отдельных случаях воспринимается как живой и родной язык,
осваивается вместе с итальянским и рассматривается с ним наравне, он неотъемлем от
человека: «ci si nasce» («с ним рождаются»). Диалект помогает точнее выражаться, когда
не хватает слов на итальянском. К диалекту прибегают в экспрессивных целях, когда
желают выругаться или пошутить. Почти у всех респондентов есть четкое представление
о «приличиях», о том, где и когда уместно говорить на диалекте, а в каких случаях этого
следует избегать. Так, учащиеся профессиональных училищ утверждали, что «если
хочешь хорошую работу, нельзя говорить на диалекте», на диалекте нельзя обращаться
к клиентам, к незнакомцам, к лицам старшего возраста или более высокого социального
статуса – это неуважение и признак дурного воспитания. «Недопустимо разговаривать
на диалекте с полицией!» В некоторых анкетах указывалось на неуместность диалекта
при общении с маленькими детьми, а также с представителями противоположного
пола. Нарушение этих установок, внушаемых с раннего детства, чревато общественным
порицанием. Думается, что именно такие ограничения способствуют формированию
комплексов, с которыми подростки пытаются справиться разными способами. Некоторые
ищут оправданий: «Даже культурные люди иногда говорят на диалекте». Иные бросают
вызов: «Это мой язык, и я не вижу в нем ничего плохого, я всегда на нем говорю».
(При этом респондентка отметила, что использует диалект в основном для выражения
отрицательных эмоций). Несколько школьников признались, что скрывают свое владение
диалектом: «Я никогда не говорю на диалекте в присутствии людей, которые его
осуждают и всех считают некультурными и необразованными», «Мне стыдно говорить
на диалекте, но если ко мне обращаются по-сицилийски, я автоматически отвечаю на
сицилийском». В формировании комплексов в отношении диалекта школьники винят в
первую очередь учителей, которые, «демонизируя» диалект, запрещают на нем говорить.
Многие респонденты отмечали, что детей с малых лет учат, что сицилийский вульгарен,
что это «неправильный» язык, несовместимый с хорошим воспитанием и образованием.
Однако, как можно убедиться, школа все же бессильна полностью пресечь общение на
диалекте. Гораздо сильнее оказывается влияние семьи, и респонденты не скрывали, что
многие родители целенаправленно препятствуют проникновению диалекта в ее лоно.
Зачастую диалект небезосновательно связывается в сознании родителей с криминальной
средой и дурными компаниями, от которых они хотят уберечь своих чад.
Диалект «с улицы»
«Выучила сицилийский, общаясь с плохими людьми». Как выяснилось из анкет
школьников, большой процент из тех, кто считает диалект родным языком, освоил его
– 30 –

2020 No. 4 (4)

СОЦИОЛИНГВИСТИКА

http:// sociolinguistics.ru

SOCIOLINGUISTIC STUDIES

за пределами семьи: если владеющие диалектом родители в силу негативных установок
выпадают из цепи преемственности, то эту функцию начинает выполнять среда, то есть
друзья, окружение, «улица». Ответ на вопрос «где и как ты выучил сицилийский?» в
нескольких анкетах был сформулирован одинаково: «сrescendo tra le strade di Palermo»
(«пока я рос на улицах Палермо»). Некоторые, стыдясь говорить с родителями, но
испытывая тягу к «запретному», слушали, как говорят вокруг, и таким образом освоили
диалект. Складывается парадоксальная ситуация: с одной стороны, все опрошенные
школьники единогласно утверждают, что диалекту ничего не угрожает, они уверены,
что никакого риска для его существования нет, все они его постоянно слышат, при этом
большинство освоило диалект именно в семье – она продолжает играть решающую роль
в передаче диалекта (вместо родителей передаточным звеном могут выступать старшие
братья и сестры, бабушки, дедушки и другие родственники). С другой стороны, диалект в
репертуаре школьников сводится к весьма ограниченному набору экспрессивных и далеко
не нормативных средств, а поэтому даже ими воспринимается как нечто несовместимое
с культурой и образованием, как некая игра, как некое нарушение общепринятых правил
поведения. На диалекте говорят почти тайком от взрослых, на нем ругаются, «выпускают
пар», изъясняются, когда не хватает слов. Диалект звучит не только в типичных бытовых
ситуациях, но довольно часто на повышенном эмоциональном, как правило, негативном
или агрессивном фоне. Особенно широкое употребление диалекта в этой функции
наблюдается в средних профессиональных учебных заведениях и значительно меньше
в лицеях, где учатся дети интеллектуальной и экономической элиты Сицилии. Диалект,
таким образом, продолжает двигаться по траектории, очерченной стереотипами, тем
самым укрепляя их: он выполняет узко экспрессивную функцию с ярко выраженной
негативной и, гораздо реже, комической окраской. Диалект удовлетворяет потребность
подростков в табуированной лексике, причем, как выяснилось из опроса, особым успехом
эта табуированность пользуется у женского пола. В связи с гендерными различиями
в использовании диалекта следует отметить, что в анкетах мальчиков диалект чаще
выступает как средство повседневного общения, в то время как девочки, в большинстве
своем не владеющие диалектом в полной мере, прибегают лишь к отдельным диалектным
выражениям, чтобы выплеснуть эмоции.
Подводя итог проведенного опроса в Палермо, среди юных респондентов можно
выделить следующие группы: 1) те, кто, освоив диалект в семье, говорит на диалекте,
не скрывает и не стыдится этого факта – для них диалект остается повседневным
средством коммуникации: таких насчитывается приблизительно треть; 2) те, кто освоил
диалект от окружающих, но из-за комплексов скрывает этот факт, изредка общаясь при
необходимости и часто прибегая к диалекту как к источнику ненормативной лексики;
3) те, кто не владеет диалектом, но набрался ненормативных выражений и табуированной
лексики от дурных компаний.
Заключение
Как показывают результаты опросов, современная итальянская молодежь в
большинстве своем не мыслит Италии без диалектов. Утратить диалект непросто,
поскольку он пронизывает сознание людей, формируя своеобразный, во многом
уникальный культурный фон, тесно связываясь с местными традициями и способствуя
личной самоидентификации. При этом оказывается не столь важным полноценное
владение диалектом – для поддержания «имиджа» уроженца той или иной области
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требуется знание весьма ограниченного набора средств: специфических выражений,
конструкций, некоторых «словечек», легко подхватываемых со слуха от старших
родственников или сверстников, а также общее понимание речи старшего поколения.
Кроме того, остается непреодолимым характерное региональное произношение,
проявляющееся не только в артикуляции отдельных гласных и согласных звуков, но и в
особом рисунке интонации, легко выдающей происхождение говорящего. Как средство
общения диалект постепенно растворяется в итальянском языке (возможно, как в
свое время древние субстраты Италии растворялись в народной латыни, способствуя
ее территориальной дифференциации): сужается не только сфера его использования
(бытовая, семейная), но и сам он трансформируется, становясь неким стилистическим
регистром региональной речи – сниженным и экспрессивным. Безусловно, эта тенденция
неодинаково проявляется в различных областях Италии и среди разных социальных
слоев. Даже небольшой по масштабу опрос 2011–2018 гг. позволил заметить эту
неравномерность. Так, для молодежи Севера и Центра в большей степени характерны
любование диалектом издали, возвеличивание его до уровня хранителя вековых традиций
и гораздо меньше взгляд на него как на повседневный инструмент коммуникации. Кроме
того, многие из студентов Милана и Брешии оказались выходцами из разных областей
Италии, оторванными от своих корней, или детьми от смешанных браков, что серьезно
препятствует освоению диалекта. По мере же продвижения на Юг диалект находит все
больше активных носителей среди молодежи и передается из поколения в поколение,
однако одновременно усиливается его вульгаризация (Неаполь), подпитывающая
негативные стереотипы, изрядно тормозящие использование диалекта в семье (Палермо).
Между тем, семья и преемственность по-прежнему остаются главными гарантами
жизнеспособности диалекта как естественного и полноценного средства общения. От
выбора, который делает семья в отношении средств коммуникации, напрямую зависит
будущее диалекта. Из проведенных опросов очевидно, что восприятие диалекта во
многом обусловлено социальной средой: образованная и культурная элита склонна видеть
в диалекте национальное достояние и свободна от комплексов. Она всерьез обеспокоена
проблемой глобализации и утратой культурного своеобразия Италии, готова принимать
все меры по возрождению диалектов. Проблема лишь в том, что из этой образованной
элиты тем самым «чистым, правильным» диалектом владеют единицы, а, следовательно,
для всеобщего диалектного просвещения ей объективно не хватает средств. Чем дальше
от университетов, тем очевиднее выходят на поверхность комплексы, стыд, негативные
установки, но тем шире и возможности для коммуникации: все же процент владеющих
диалектом в рабочей среде гораздо выше, чем в академической.
Можно было бы предположить, что идеальное будущее диалектов зависит от успешного
взаимодействия академической среды и активных диалектофонов: от первой требуется
просветительская деятельность по облагораживанию образа диалектов, а от вторых –
готовность менять свои коммуникативные привычки. Однако реальность подсказывает иные
перспективы: диалект с его узкоместной спецификой вступает в конфликт с необходимостью
межкультурного общения, так как в последнее десятилетие Италия привлекает все больше
выходцев из Африки, Азии и Восточной Европы. Стремление к взаимопониманию
приводит в итоге все различия к «общему знаменателю» – итальянскому языку.
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ОБ ОДНОЙ ИЗ КОНСТАНТ АЛГОРИТМА
МИКРОСОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ1
Татьяна И. Ретинская
Орловский государственный университет им. И.С. Тургенева,
Российская Федерация
Наталья В. Войнова
Орловский государственный университет им. И.С. Тургенева,
Российская Федерация
Настоящая статья посвящена специфике отбора эмпирического материала для
проведения полипарадигмального анализа французского общего молодежного арго.
Проанализировать арготический вокабуляр можно, следуя по таким направлениям,
как лексикологическое, лингвостилистическое и экспериментальное, которое, в свою
очередь, применяется в ходе полевых исследований. Специфика сбора языковых фактов
определяет новизну микросоциолингвистического исследования, которая проявляется в
конвергенции обозначенных направлений изучения арготического фонда и многоэтапной
обработке арготографических данных, включая коллаборационные цифровые словари,
устные лингвистические корпусы и арготизмы, инкорпорированные в художественные
и интернет-тексты. Особое внимание уделяется описанию инвентаризации ядерных
и периферийных арготизмов. Верификация отобранных арготических единиц
осуществлена посредством анкетирования информантов. При валидации полученных
данных применен также параметр частотности неконвенциональных лексем в
художественном тексте. Арготография и полевые эксперименты являются импульсом
для веб-картографирования систематизированных арготизмов. В статье представлены
первые результаты подготовительной работы по созданию арготологических карт. В
дальнейшем использование веб-карт в качестве вспомогательного материала позволит
создать интерактивный онлайн-словарь французского общего молодежного арго,
снабженный ценным материалом, иллюстрирующим особенности функционирования
обширной и многообразной лексической периферии национального языка.
Ключевые слова: микросоциолингвистика, французское общее молодежное арго,
арготография, коллаборационный цифровой словарь, устный лингвистический корпус,
полевой эксперимент, анкетирование, веб-картографирование

В статье представлены промежуточные результаты реализации индивидуального проекта
исследования французского общего молодежного арго, осуществляемого в рамках деятельности
Международной научно-исследовательской лаборатории «Проблемы социального и территориального
разноречия» Орловского государственного университета им. И.С. Тургенева.
1
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ABOUT ONE OF THE CONSTANTS
OF THE MICROSOCIOLINGUISTIC RESEARCH ALGORITHM
Tatiana I. Retinskaya
Orel State University named after I.S. Turgenev, Russian Federation
Natalia V. Voynova
Orel State University named after I.S. Turgenev, Russian Federation
This article is devoted to the specifics of selecting empirical material for polyparadigm
analysis of French common youth argot. Argotic vocabulary can be analyzed by following
such directions as lexicological, linguostylistic and experimental, that notably is used in field
studies. The specificity of the linguistic facts collection determines the scientific novelty of
microsociolinguistic research, which is manifested in the convergence of specified directions
of argotic fund study and in the multistage treatment of argotographic data, including
collaborative digital dictionaries, oral linguistic corpuses and argoticisms incorporated into
literary and Internet texts. Special attention is paid to describing the inventory of core and
peripheral argotisms. Selected argotic units have been verified through a questionnaire survey
of informants. The frequency parameter of non-conventional lexemes has also been applied
for the literary text to validate the obtained data. Argotography and field experiments are an
impulse for the web mapping of systematized argotisms. This research presents the first results
of preparatory work on the creation of argotological maps. In the future, the use of web maps
as support material will make it possible to create an interactive online dictionary of French
common youth argot, equipped with a valuable material illustrating the features of the vast and
varied lexical periphery of the national language.
Keywords: microsociolinguistics, French common youth argot, argotography, collaborative
digital dictionary, oral linguistic corpus, field experiment, questionnaire survey, web mapping

Введение
Современная арготология как «составная часть общего языкознания» [Sourdot, 2002:
26], относящаяся к области микросоциолингвистики [Виноградов, Коваль, Порхомовский,
2008: 3], поступательно решает проблемы, связанные с выбором констант изучения языка
определенной социальной группы, актуализацией методологии проведения полевых
исследований, формированием источниковедческой базы данных о функционировании
обширной и многообразной лексической периферии национального языка.
В фокусе настоящей статьи, с одной стороны, находится французское общее
молодежное арго (argot commun des jeunes) как один из репрезентативных
субъязыков, с другой – специфика отбора эмпирического материала для проведения
полипарадигмального анализа арготического вокабуляра.
В преддверии третьего десятилетия XXI века исследование французского общего
молодежного арго следует обозначить как системное описание активно развивающегося
социального диалекта. Одной из констант, без которой не представляется возможным
описание арготического фонда той или иной референтной группы, является сбор
языковых фактов. Фактофиксирующая деятельность французских и отечественных
арготологов характеризуется значительным увеличением проводимых полевых
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экспериментов, которые заключаются не только в регистрации и описании наблюдаемых
в речи французской молодежи арготизмов, но и в их детальной систематизации и
полиаспектном анализе.
Цель статьи – охарактеризовать такое важное звено алгоритма описания
молодежного арго, как инвентаризация компонентов, формирующих эмпирическую базу
микросоциолингвистического исследования.
Методология и методы исследования
В своей работе мы следуем трем направлениям изучения французского арго, два из
которых обозначены основателем российской школы арготологии Э.М. Береговской
[Береговская, 2011: 5]. Так, первое направление, условно названное лексикологическим,
подразумевает введение в научный оборот материала, зарегистрированного французскими
и российскими лексикографами прежде всего в ходе полевых экспериментов. Назовем
основные источники2, в которых зафиксирована живая речь представителей
интересующей нас референтной группы:
1) устный лингвистический корпус, созданный в результате реализации
широкомасштабного социолингвистического проекта «Французский язык парижан в
условиях мультикультурной среды» (Français Parisien Multiculturel / Multicultural Paris French
/ MPF), возглавляемого французским социолингвистом Франсуазой Гаде [Gadet, 2019];
2) Словарь Comment tu tchatches ! Dictionnaire du français contemporain des cités
[Goudaillier, 2019];
3) Словарь Glossaire du verlan dans le rap français [Debov, 2015];
4) глоссарий монографии Б. Сегена и Ф. Тейяра Les Céfrans parlent aux Français
[Seguin, Teillard, 1996];
5) «Словарь арго французской учащейся молодежи» одного из авторов этой статьи
[Ретинская, 2016];
6) коллаборационный цифровой словарь молодежного арго Le dictionnaire alternatif
[Le dictionnaire alternatif];
7) коллаборационный цифровой словарь молодежного арго Le Dictionnaire de la Zone
под общей редакцией анонимного автора Cobra le Cynique [Le Dictionnaire de la Zone ©
Cobra le Cynique];
8) коллаборационный цифровой словарь молодежного арго Le dictionnaire du langage
de la Street [Le dictionnaire du langage de la Street];
9) коллаборационный цифровой словарь молодежного арго Le dico multimédia des
langages du quartier [Le dico multimédia des langages du quartier].
В свою очередь, лингвостилистическое направление, по которому осуществляется
изучение французского общего молодежного арго, основано на анализе
неконвенциональных лексем, инкорпорированных в художественный и публицистический
тексты. В статье в качестве примера будут проанализированы общие молодежные
арготизмы, введенные в отдельные художественные тексты, включая рэп-произведения.
Третье направление заключается в проведении полевых исследований, целью которых
выступает комплексный сбор языковых фактов и верификация полученных данных.
Специфика сбора языкового материала определяет новизну микросоциолингвистического
исследования, которая в данном случае проявляется в двух аспектах:
1) конвергенции представленных направлений изучения арготического фонда;
2

Основная характеристика источников представлена в разделе Результаты и обсуждение.
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2) многоэтапной обработке арготографических данных, лингвистических корпусов и
арготизмов, инкорпорированных в художественные и интернет-тексты (см. Рис. 1).

Рисунок 1. Специфика сбора языкового материала

Отметим при этом увеличение количества объектов для документирования элементов
неконвенционального вокабуляра и создания эмпирической базы исследования субъязыка
социальной группы (см. Рис. 2).

Рисунок 2. Объекты для формирования эмпирической базы микросоциолингвистического
исследования

Рассмотрим
такие
немаловажные
аспекты
микросоциолингвистического
исследования, как методы фиксации и верификация зарегистрированных данных. Для
осуществления сбора и идентификацации элементов французского общего молодежного
арго применяются следующие методы изучения арготического вокабуляра:
1. выборочный
метод
(посредством
обработки
перечисленных
ранее
дифференциальных арготографических источников инвентаризированы молодежные
арготизмы, зафиксированные в корпусах всех исследуемых словарных работ, в том числе
арготические единицы с пометами высокой частотности);
2. метод сплошной выборки (анализу подвергается весь массив обозначенного устного
лингвистического корпуса «Французский язык парижан в условиях мультикультурной
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среды» (Français Parisien Multiculturel / MPF [Gadet, 2019]) и «Словарь верланизмов
французского рэпа» [Debov, 2015], в котором отбираются арготические единицы с
пометами высокой частотности);
3. методы корпусного анализа текстов (посредством автоматизированного извлечения
информации, текстовых поисков в крупномасштабных корпусах (конкордансов) выделен
параметр частотности употребления элементов неконвенционального вокабуляра).
Отдельного упоминания заслуживает специфика обработки электронного корпуса
устной речи молодежи «Французский язык парижан в условиях мультикультурной
среды». Для его аннотирования использовалась компьютерная программа AntConc
японского разработчика Лоуренса Энтони [Anthony, 2019]. С помощью данного
программного обеспечения, позволяющего выйти за пределы метода систематизации
составленных вручную картотек и классификаций, реализована возможность производить
автоматизированный количественный подсчет частотности исследуемых нами общих
молодежных арготизмов, включая их словоформы (см. Рис. 3).
На следующем этапе микросоциолингвистического исследования посредством
перечисленных далее методов выполняется верификация собранных лексем на предмет
их отнесения к французскому общему молодежному арго:
1. метод анкетирования (в целях проведения лингвистического эксперимента
разработана анкета для обследования маркеров принадлежности лексемы к общему
молодежному арго);
2. метод интервьюирования (данный метод не только применен в ходе полевой
работы, но и активно использован при взаимодействии с информантами в дистанционной
форме);
3. метод включенного наблюдения, применяемый непосредственно при проведении
работы «в поле», способствует продуктивному сбору языкового материала и его описанию
(установление этимологии лексических единиц, рассмотрение источников и механизмов
словообразования, выявление аргорецептивных концептов);
4. метод «свой от своего» (термин А.С. Герда [Герд, 2006: 203]) (неоднократно
апробированный3 метод способствует получению наиболее объективных данных в ходе
верификации полученного корпуса примеров арго обозначенной референтной группы).

Рисунок 3. Пример выборки наиболее частотного общего молодежного
арготизма daron ‘отец’ / daronne ‘мать’, полученной с помощью программы AntConс
3

Подробнее см. [Ретинская, 2011: 68].
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Результаты и обсуждение
В этой части статьи продемонстрируем особенности применения алгоритма
инвентаризации и обработки языкового материала из фонда французского общего
молодежного арго.
Начнем с того, что арготографию (термин Дени Делапласа [Delaplace, 2004]) можно
справедливо назвать отправной точкой в арготологических изысканиях и базовым
компонентом в анализе результатов словарной фиксации социолектов. Э.М. Береговская
точно определяет значимость лексикографии для проведения исследования
субстандартного вокабуляра: «<…> минуя лексикографию, арготолог не сможет делать
какие-либо выводы и обобщения». Еще в 2007 году было отмечено, что лексикографическая
фиксация субъязыков, переживающая небывалый расцвет, осуществляется в словарных
работах разных типов: глоссариев, сводных словарях арго, особых словарях социальных
и профессиональных групп [Береговская, 2007: 218‒220].
Упомянем о том, что на современном этапе обследования французского общего
молодежного арго фактофиксирующей деятельностью активно занимаются не только
профессиональные арготографы, но и носители субъязыка, словарные работы которых
предстают в новой форме лексикографического описания. Речь идет о так называемых
коллаборационных цифровых словарях арго, составляемых коллективно в вебпространстве представителями поколения, формируемого медийной средой. Следует
подчеркнуть, что эти труды необходимо учитывать в процессе сбора языкового материала.
Итак, первым звеном в вышеупомянутой процедуре является отбор перечня
лексикографических изданий. Представим наиболее востребованные в рамках настоящего
микросоциолингвистического исследования словарные работы:
I. Сводные словарные работы молодежных микроарго:
1. Словарь Comment tu tchatches ! Dictionnaire du français contemporain des cités
[Goudaillier, 2019]. Основатель Центра арготологии при Сорбонне, вдохновитель создания
Ассоциации европейских арготологов Жан-Пьер Гудайе, без сомнения, вот уже несколько
десятилетий является ключевой фигурой в области изучения французского молодежного
арго. В ходе разработки четвертого издания словаря, включающего около 1000 словарных
статей, составлена база данных на основе не только регулярных полевых исследований,
но и в результате анализа арготического компонента криминальных романов, рэппроизведений, кинофильмов, комиксов, рекламных текстов. Стоит упомянуть о том, что
в последнее издание введены 54 новых арготизма.
2. Словарь Glossaire du verlan dans le rap français [Debov, 2015]. Французские
издательства вносят свою лепту в увеличение числа словарей молодежного арго,
реализуя лексикографические проекты. Так, парижское издательство L’Harmattan в 2015
году выпустило «Словарь верланизмов французского рэпа» российского лексикографа
В.М. Дебова, объектом описания которого стали арготизмы молодежного сообщества
рэперов. Лексикографической обработке подверглись арготические единицы,
инкорпорированные в тексты рэп-произведений, начиная с 1980 года. Каждая словарная
статья содержит комментарий, примеры-иллюстрации, извлеченные из внушительного
по объему фонда изученных текстов рэп-исполнителей, указание на частотность в
зафиксированном корпусе.
3. Глоссарий монографии Les Céfrans parlent aux Français [Seguin, Teillard, 1996].
Данный арготографический источник, включающий более 400 арготических единиц,
разработан учителями французского языка совместно с учениками колледжа одного из
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парижских пригородов. В качестве примера процитируем словарную статью racaille de
banlieue ‘парни из пригорода’, в которой посредством характеристики, точно передающей
культурный заряд слов, представлены детали портрета носителя молодежного арго: Mais
la racaille c’est d’abord un look […]. Sa façon de s’habiller est caractéristique […]. La racaille
parle fort, en verlan, avec un accent. Elle utilise beaucoup de gros mots. La racaille écoute du
rap et n’a peur de rien ni de personne [Seguin, Teillard, 1996 : 209].
4. «Словарь арго французской учащейся молодежи» [Ретинская, 2016]. В этой
словарной работе собрана специфическая ненормативная лексика, которая бытует в
речевом обиходе французских школьников и студентов. Каждая словарная единица дается
с переводом на русский язык, грамматическими пометами и сопровождается указанием
на источник (или источники), где она зафиксирована. Среди источников отдельно
выделим архивированные материалы Центра арготологии при Сорбонне (Университет
Рене-Декарт, Париж-V).
II. Коллаборационные цифровые словари молодежного арго.
Такого рода словарные работы остаются на периферии арготографии, поскольку не
придерживаются строгих лексикографических принципов и предписаний, но вместе
с тем наиболее полно отражают постоянно обновляемый лексический репертуар,
свойственный исследуемой референтной группе. Бóльшая часть пользователей словарей
нового поколения объединены общими интересами в веб-пространстве.
Коллаборационные цифровые словари арго молодежных сообществ Le Dictionnaire
de la Zone [Le Dictionnaire de la Zone © Cobra le Cynique], Le dico multimédia des langages
du quartier [Le dico multimédia des langages du quartier], Le dictionnaire du langage de la
Street [Le dictionnaire du langage de la Street], Le dictionnaire alternatif [Le dictionnaire
alternatif] способствуют прежде всего декодированию новейших арготизмов, которые
не внесены в сводные словари молодежного арго. Собранные уникальные лексемы
французского общего молодежного арго заслуживают систематизации и детальной
характеристики. Кроме того, данные словарные работы имеют большую практическую
ценность: молодежные арготизмы, впервые подвергшиеся регистрации, являются
ценным материалом для проведения полевых экспериментов и включения в сводные
словари неконвенциональной лексики.
Следующее звено алгоритма инвентаризации и обработки материала исследования –
отнесение лексемы к ядру или периферии общего молодежного арго. Сопоставление
арготизмов, зафиксированных в семи словарных работах, позволяет выделить
частотные и редкие арготизмы. Так, лексические единицы, вошедшие в пять и более
словарей, формируют ядро общего молодежного арго. Арготизмы, отраженные в
меньшем количестве словарных работ4, автоматически регистрируются как лексемы,
функционирующие на периферии исследуемого арго (см. Табл. 1 и Рис. 4).

Список обработанных источников: 1. Словарь арго французской учащейся молодежи [Ретинская
2016]; 2. Словарь Comment tu tchatches ! Dictionnaire du français contemporain des cités [Goudaillier, 2019];
3. Глоссарий Les Céfrans parlent aux Français [Seguin, Teillard, 1996]; 4. Коллаборационный цифровой словарь
Dictionnaire de la Zone [Le Dictionnaire de la Zone © Cobra le Cynique]; 5. Коллаборационный цифровой
словарь Le dictionnaire alternatif [Le dictionnaire alternatif]; 6. Коллаборационный цифровой словарь Le
dictionnaire du langage de la Street [Le dictionnaire du langage de la Street]; 7. Коллаборационный цифровой
словарь Le dico multimédia des langages du quartier [Le dico multimédia des langages du quartier].
4
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Таблица 1. Молодежные арготизмы,
зафиксированные в трех и более источниках

Рисунок 4. Лексемы, вошедшие в ядро общего молодежного арго
(фиксация в пяти и более словарных работах)
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Описывая результаты реализации третьего звена апробируемого алгоритма
проведения микросоциолингвистического исследования, обозначим его основную
задачу – верифицировать инвентаризированные лексемы. На первом этапе организовано
анкетирование5 в дистанционной форме, в ходе которого информантам предложено
сообщить о знании и употреблении обозначенных арготизмов (см. Табл. 2).
Таблица 2. Фрагмент анкеты для верификации данных, зафиксированных в
арготографических источниках
2
3
4
5
6
1
01 beur
02 bolos(se)
03 cas soc’(casoce)
04 daron(ne)
05 flipper
06 foutre
07 gol(e)ri
08 go(rette)
09 keuf
10 kiffer
11 lâcher
12 mec
13 meuf
14 mytho (mito)
15 oim (ouam)
16 pote
17 pécho
18 racaille
19 téci
20 wesh
RAPPEL DES SIGNIFICATIONS DE CHAQUE COLONNE :
1. Unité argotique.
2. Je n’ai jamais entendu cette unité lexicale.
3. J’utilise couramment cette unité lexicale.
4. J’utilise rarement cette unité lexicale.
5. Cette unité lexicale était employée par les anciens.
6. Je mentionne à droite la signification du mot, ou un autre mot que j’utilise plus souvent
à la place de celui-ci.
На втором этапе валидации полученных данных целесообразно проанализировать
зарегистрированные общие арготизмы по параметру частотности их употребления
в устной речи молодежи и текстах рэп-исполнителей как активных пользователей
молодежного арго. Единственным изданием среди отобранных нами арготографических
источников, отражающим в иллюстративной зоне цитат частотность употребления
лексем в художественном тексте, является «Словарь верланизмов французского рэпа»
В.М. Дебова (см. Табл. 3).
Для разработки верификационной анкеты использованы анкетные данные, предложенные Николь
Фьероб [Fierobe, 1987: 172–173].
5
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Таблица 3. Частотность молодежных арготизмов в художественных текстах
(на примере «Словаря верланизмов французского рэпа» В.М. Дебова)
№ п/п

Общий молодежный арготизм

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

meuf n.f. ʻдевушка’, ‘женщинаʼ
mec n.m. ʻпарень’, ‘мужчинаʼ
lâcher v.t. ʻбросить’, ‘оставитьʼ
keuf n.m. ʻполицейскийʼ
kiffer v.i. ʻлюбитьʼ
beur n.m. ʻарабʼ
pote n.m. ʻдругʼ
pécho (peucho) v.t., v.i.
ʻловить’; ‘красть’; ‘бить’; ‘кадритьʼ
téci (tèce) n.f. ʻпригородʼ
foutre v.t. ʻделатьʼ
oim (ouam) pron. ʻяʼ
go(rette) n.f. ʻдевушка’, ‘женщинаʼ
daron(ne) n.m. ʻотецʼ
wesh (ouèche, wèche) interj. ʻприветʼ
racaille n.f. ʻпарни из пригородаʼ
mytho (mito) n.m. ʻмифоманʼ
gol(e)ri v.i. ʻсмеяться’, ‘шутитьʼ
flipper v.i. ʻбоятьсяʼ
boloss(-e) n.m. ʻнеудачникʼ
cas soc’(casoce, cas sos, cassos)
n.m. ʻчеловек с низким уровнем
доходов, испытывающий серьезные
материальные затрудненияʼ

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Количество
словоупотреблений в
иллюстративной зоне словаря
139
135
101
92
77
65
58
46
37
32
30
26
21
21
16
15
13
10
5
3

Количество
зафиксированных
словоупотреблений
«Словаря
верланизмов
французского рэпа» В.М. Дебова подтверждает принадлежность анализируемых лексем
beur, boloss, daron(ne), flipper, gol(e)ri, go(rette), keuf, kiffer, lâcher, mec, meuf, mytho, oim,
pécho, pote, racaille, téci к ядру французского общего молодежного арго.
Далее обратимся к новейшему типу объекта для формирования эмпирической базы
микросоциолингвистического исследования – устному лингвистическому корпусу,
собранному в ходе полевых исследований. Наиболее востребованным для полиаспектного
анализа французского общего молодежного арго является ранее упомянутый корпус
устной речи молодежи «Французский язык парижан в условиях мультикультурной среды»
(Multicultural Paris French / MPF) [Gadet, 2019]. База данных этого лингвистического
проекта была открыта для свободного доступа 16 декабря 2019 г. на веб-сайте
ORTOLANG – Центра передового опыта, получившего инвестиции французского
правительства на развитие инновационных цифровых проектов в области гуманитарных
наук. Записи обозначенного корпуса, содержащего образцы речи французской молодежи,
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были реализованы в пригородах Парижа как с высокой, так и с незначительной
концентрацией иммигрантов. Так, по состоянию на конец 2019 г. в целях изучения роли
иноязычных заимствований в развитии французского языка 24 интервьюера опросили
около 230 информантов, проживающих в регионе Иль-де-Франс, в возрасте от 12 до 37
лет. Полученный корпус состоит из 133 записей продолжительностью от 6 до 153 минут и
насчитывает около 1 миллиона 100 000 расшифрованных слов. Данные представленного
корпуса учтены при выявлении высокочастотных арготических единиц (см. Табл. 4).
Таблица 4. Высокочастотные общие молодежные арготизмы
№
п/п

Лексема

MPF, 2019
Частотность

Опорное слово

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

mec / mecs
pote / potes
meuf
daron(s) / daronne(s)
beur
bolos / boloss
keuf
mytho
go(rette)
téci / tèce
lâcher
oim
kiffer
racaille
pécho
flipper
gol(e)ri

522
496
447
144
88
86
71
46
36
33
24
22
20
20
17
13
7

ami / garçon
ami
fille / femme
parent
arabe
bouffon
policier
menteur
fille / femme
cité
laisser tomber
moi
aimer
délinquant
attraper / draguer
avoir peur
rire

Высокий показатель частотности зарегистрированных в корпусе устной речи
молодежи MPF общих арготизмов beur, boloss, daron(ne), flipper, go(rette), gol(e)ri,
keuf, kiffer, lâcher, mec, meuf, mytho, oim, pécho, pote, racaille, téci свидетельствует об
обоснованном отнесении данных лексем к ядру исследуемого арго.
Полученные нами сведения о ядерных лексемах французского общего молодежного
арго на этапе верификации данных включают указание на количество словоупотреблений в
текстах рэп-произведений и частотность неконвенциональных единиц лингвистического
корпуса MPF. При этом 100% общих молодежных арготизмов, зарегистрированных в
пяти и более арготографических источниках, подтвердили статус ядерных лексем как
в ходе полевого эксперимента, так и по результатам анализа художественного текста и
устного лингвистического корпуса.
Обратим внимание на то, что арготография и полевые эксперименты являются
импульсом для веб-картографирования систематизированных арготизмов. В этой
статье мы ограничимся первыми результатами подготовительной работы по созданию
арготологических карт. Взаимодействие с информантами дает возможность установить
территориальное распространение молодежного арготизма и определить принадлежность
лексемы к общему фонду молодежного арго. Особую значимость приобретает именно
такой тип работы с респондентами в условиях освоения разного рода интернет– 44 –
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площадок и, как следствие, ускорения динамики обновления и продвижения компонентов
лексического репертуара молодежного арго. Вместе с тем далеко не все арготические
единицы словарных работ, основной целью которых является инвентаризация молодежных
арготизмов, входят в активный и/или пассивный запас пользователей обследуемого
субъязыка. Продемонстрируем это на примере двух арготических единиц, внесенных в
наш реестр проведения полевых исследований. Речь идет о лексемах foutre ‘делать’ и
foutre le hala ‘перевернуть все вверх дном’. Первая из них заимствована из традиционного
арго, вторая отнесена к молодежному арго пригородов. В ходе анкетирования все 17
информантов6 сообщили о знании и употреблении арготической единицы foutre (см.
Рис. 5). В свою очередь, перифраз foutre le hala известен только респондентам из региона
Иль-де-Франс (см. Рис. 6).

Рисунок 5. Арготологическая карта foutre

Рисунок 6. Арготологическая карта foutre le hala

Результаты арготологических изысканий показывают необходимость регулярного
анализа такого показателя, как маркер территориальной принадлежности. Посредством
сопоставления различных синхронических срезов выявляются случаи перехода
арготизма, свойственного молодежной микрогруппе, в общеарготический фонд.
Примерами флуктуации вокабул в специфическом лексическом континууме служат
единицы boloss, daron(ne), pécho, téci, вошедшие в ядро общего молодежного арго.
В полевом эксперименте приняли участие информанты, проживающие в регионах БургоньФранш-Конте, Гранд-Эст, Иль-де-Франс.
6
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На следующем этапе исследования предполагается создание интерактивного блога,
одной из задач которого станет анкетирование представителей референтной группы и
разработка веб-карт по итогам совместной работы с информантами, включая новейшие
механизмы дистанционного взаимодействия. В дальнейшем использование веб-карт в
качестве вспомогательного материала позволит создать онлайн-словарь французского общего
молодежного арго, снабженный ценным для сопоставления иллюстративным материалом.
Заключение
Итак, в настоящей статье мы продемонстрировали одну из важных составляющих
алгоритма проведения микросоциолингвистического исследования – отбор
эмпирического материала. На примере французского общего молодежного арго
как одного из репрезентативных субъязыков обобщен опыт по инвентаризации и
верификации неконвенциональных лексем. Обработка языковых фактов включает
как традиционные (словарные печатные издания, художественные произведения),
так и новейшие источники (коллаборационные цифровые словари арго молодежных
сообществ и устный лингвистический корпус). Особое внимание на этапе валидации
зафиксированных данных уделено проведению полевых экспериментов. Применение
разноаспектных исследовательских процедур позволило вычленить ядерные и
периферийные единицы арго обозначенной референтной группы. Систематизированные
арготические единицы будут подвергнуты как онлайн-арготографированию, так и
комплексному анализу, включающему такие критерии, как механизмы арготического
словотворчества, семантические доминанты, тропологическое пространство, специфика
функционирования, речевой портрет пользователя молодежного арго.
В заключение отметим, что целесообразно продолжить изучать ареал распространения
арготизмов и осуществить веб-картографирование общих молодежных арготизмов, в том
числе с привлечением онлайн-респондентов.
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РОЛЬ РЕТОРОМАНСКОЙ ЛИГИ В РАЗВИТИИ СОВРЕМЕННОЙ
СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В ШВЕЙЦАРИИ
Галина М. Горенко
МГИМО МИД РФ, г. Москва, Российская Федерация
В статье рассматривается современная языковая ситуация Швейцарии,
представляющая собой мирное и цивилизованное сосуществование разных языков
и культур; ее неотъемлемой составляющей является ретороманский язык.
Рассматриваются истоки ее формирования и дается краткая характеристика
современного состояния ретороманского языка. Анализируется особая роль
Ретороманской Лиги в сохранении и укреплении позиций ретороманского языка
во всех сферах жизни ретороманского общества – общественной организации,
призванной объединить усилия разрозненных кантональных союзов и создать
условия для совместных действий перед лицом реальной угрозы полного
исчезновения ретороманского языка. Рассматриваются сложности, с которыми
столкнулась Ретороманская Лига в попытках найти оптимальные пути решения
как внутрилингвистической ситуации сосуществования пяти ретороманских
вариантов и искусственно созданной надрегиональной нормы руманч грижун, так
и проблем создания внешне благоприятных условий для обеспечения полноценного
функционирования и развития ретороманского языка, концентрируясь на
гуманитарных и просветительских задачах вне политической и экономической
ангажированности, что становится особенно актуальным на фоне возникающих
с разной степенью интенсивности языковых и межнациональных конфликтов на
территории «новой Романии».
Ключевые слова: миноритарные языки, ретороманский язык, Ретороманская лига,
социолингвистическая ситуация в Швейцарии, надрегиональная норма руманч грижун
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THE ROLE OF LIA RUMANTSCHA IN THE DEVELOPMENT OF THE MODERN
SOCIOLINGUISTIC SITUATION IN SWITZERLAND
Galina M. Gorenko
The article examines the modern linguistic situation in Switzerland, whose integral
component is the Romansh language, which is a peaceful and civilized coexistence of different
languages and cultures. The sources of its formation are considered and a brief description of
the current state of the Romansh language is given. The article analyzes the special role of the
Romansh League (Lia Rumantscha) in preserving and strengthening the position of the Romansh
language in all spheres of life of the Romansh society – a public organization designed to unite
the efforts of disparate cantonal unions and create conditions for joint actions in the face of the
real threat of the complete disappearance of the Romansh language. difficulties encountered by
the Romansh League in attempts to find optimal ways to solve both the intra-linguistic situation of
coexistence of the five Romansh variants and the artificially created supra-regional norm of the
Rumantsch Grischun, and the problems of creating externally favorable conditions for ensuring
the full functioning and development of the Romansh language, focusing on humanitarian and
educational tasks outside the political and economic engagement, which becomes especially
relevant against the background of linguistic and interethnic conflicts arising with varying
degrees of intensity on the territory of “new Romania”.
Keywords: minority languages, Romansh language, Lia Rumantscha, sociolinguistic
situation in Switzerland, supra-regional norm Rumantsch Grischun

Введение
В социолингвистическом аспекте Швейцария представляет собой уникальное
сочетание мирного сосуществования в рамках одного государства четырех национальных
языков, а именно: немецкого, французского, итальянского и ретороманского. Языковая
ситуация осложняется тем, что в сфере устного и письменного общения немецкий
язык представлен двумя разновидностями (стандартный немецкий и швейцарский
немецкий), а ретороманский – шестью вариантами (сурсильванский, сурмиранский,
сутсильванский, путер, валладер и надъязыковая письменная норма руманч грижун).
Кроме того, в Швейцарской Конфедерации широко представлены многочисленные
иноязычные диаспоры, численность которых зачастую превышает количество говорящих
на некоторых национальных языках. Пути решения проблемы многоязычия, реализуемые
в данном ареале, достойны пристального внимания исследователей как пример
попытки рационального и демократического подхода к вопросу сохранения языкового
и культурного многообразия, с одной стороны, и учета экономической и практической
целесообразности – с другой. Вопрос мирного и цивилизованного сосуществования
разных языков и культур становится особенно актуальным на фоне возникающих с разной
степенью интенсивности языковых и межнациональных конфликтов на территории
«новой Романии».
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Языковая ситуация в Швейцарии и ретороманском кантоне Граубюнден
Швейцарское многоязычие представляет собой сосуществование четырех достаточно
четко разделенных географически языковых групп [Langues nationales…2000].
При этом, только 3 из 26 кантонов Конфедерации на институциональном уровне
являются двуязычными (Фрибург, Вале и Берн по границе соприкосновения французского
и немецкого ареалов), и лишь один является трехязычным (самый большой по площади
кантон Граубюнден, где функционируют немецкий, ретороманский и итальянский языки),
поэтому подавляющее большинство швейцарцев в повседневной практике используют
лишь один из 4 национальных языков [Grünert, 2018b: 527]. Этим объясняется тот факт, что
согласно Конституции официальный статус языков не подразумевает их равноправного
использования1. Так, ретороманский язык, который с 20 февраля 1938 г. закреплен в
Конституции как четвертый национальный язык Швейцарии, официально используется
лишь на уровне кантональной и местной администрации, его функционирование на
федеральном уровне ограничено обязательным переводом определенных типов текстов
(законов, результатов выборов и референдумов и др.) и возможностью обращения
ретороманцев в федеральные органы власти на родном языке. Формально гражданин
Швейцарии имеет право обратиться на ретороманском языке в официальные органы
федерального значения, однако он может рассчитывать на ответ лишь на одном из трех
официальных языков конфедерации. Ситуация осложняется тем, что ретороманский язык
Швейцарии функционирует в форме пяти исторически сложившихся нормализованных
вариантов [Горенко, 1998: 3], а с 1996 года официальный статус закреплен и за единой
искусственно созданной письменной надрегиональной нормой rumantsch grischun
(руманч грижун).
Усилия по формализации присутствия ретороманского языка в лингвистическом
пространстве Швейцарии приобретают особое значение, учитывая крайне малое
количество говорящих на ретороманском языке, в том числе в процентном соотношении
к общему числу жителей. Добавим, что в Швейцарии проживают представители
многочисленных иноязычных диаспор, которые являются носителями неавтохтонных
языков. Так, количество говорящих на вариантах ретороманского языка снижается
в силу ряда объективных факторов, таких как глобализационные процессы, общее
сокращение численности коренного населения и приток мигрантов, а также внутренняя
географическая и языковая миграция (выбор в пользу более экономически развитых
районов и доминирующих языков, таких как немецкий и английский). Негативную
роль в положении ретороманского языка играет и сложная внутриязыковая ситуация
в Граубюндене, а именно, вынужденное двуязычие местных жителей (немецкий и
ретороманский языки), которое по факту выливается в трех-, а с некоторых пор и
четырехъязычие, если учитывать существенные расхождения между письменными и
устными разновидностями бытующих на территории кантона языков: швейцарский
немецкий + стандартный немецкий + ретороманский в форме одного из его местных
вариантов + письменная норма руманч грижун [Сухачев и др., 2001: 337].
В Граубюндене, на территории распространения ретороманского языка и самом
большом кантоне Швейцарии (но с относительно небольшим количеством жителей –
около 170 тысяч человек), ретороманский язык является вторым по количеству говорящих.
Rumantsch è ina lingua naziunala, ma ina lingua parzialmain uffiziala da la Confederaziun, numnadamain
en la correspundenza cun persunas da lingua rumantscha. [Il Cussegl...]
1
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Однако если в 1980 г. число носителей этого языка в кантоне Граубюнден составляло
36 017 чел., то в 2010 – уже 25 461. Согласно последним доступным статистическим
данным, в 2018 году количество говорящих на данном языке в кантоне немного возросло
и достигло 26 113 человек.
В границах Швейцарии число говорящих на ретороманском языке несколько выше.
Точные данные и процентное соотношение к общему числу населения страны согласно
критерию «основной язык», который допускает упоминание нескольких языков как
главных одновременно, представлены в Табл. 1 [Office fédéral...]:
Таблица 1. Число говорящих на ретороманском языке (в % к общему числу
населения Швейцарии)
1980
1990
2000
2010
2017
2018
40444
36709
51128 (0,8 %) 39632 (0,6 %) 35095 (0,5 %) 36472 (0,6 %)
(0,6 %)
(0,5 %)
Таким образом, общее число говорящих на ретороманском языке в Швейцарии
варьируется в пределах от 35 000 до 40 000 человек, что составляет в среднем около
0,5–0,6 % от общего числа населения Швейцарии, и ставит, по статистическим данным
2018 года, ретороманский язык на 10 (!) место среди всех бытующих на территории
Швейцарии языков после основных официальных и многочисленных языков диаспор,
включая португальский (254 672), албанский (192 752), сербо-хорватский (169 008),
испанский (172 437), турецкий (74 457) и другие [Office fédéral...]. Учитывая количество
ретороманцев, проживающих за пределами кантона и страны (а это примерно треть),
общее число говорящих на родном языке составляет около 60 000 человек [Grünert,
2018a: 157].
Исторически сложилось так, что постепенное сокращение сфер функционирования
ретороманского языка и германизация традиционно ретороманских территорий
происходили мирным путем. Этому во многом способствовали: неоднородность
региона, причем не только языковая (пять региональных разновидностей языка),
но и конфессиональная (традиционно католические и протестантские общины)2 и
географическая (горный рельеф и затрудненная коммуникация между долинами);
экономическая непривлекательность традиционных зон распространения ретороманского
языка, что приводило к миграции коренного населения в другие, индустриально более
развитые регионы, а также бурное развитие туризма в отдельных районах кантона, что
способствовало более быстрой германизации данных территорий.
Возникновение Ретороманской Лиги
Следует признать, что количество говорящих на ретороманском языке было бы
существенно меньше и положение ретороманского языка в целом было бы значительно
более шатким, если бы не процесс так называемого Ретороманского Возрождения,
начавшийся на рубеже XIX–XX веков, в разгар которого была задумана и создана
Ретороманская Лига (далее РЛ – основная общественная организация ретороманцев,
призванная объединить усилия разрозненных кантональных союзов и создать условия
для совместных действий перед лицом реальной угрозы полного исчезновения
Подробнее о религиозном факторе в ретороманской языковой ситуации см. [Горенко, 2009;
Порхомовский и др., 2020].
2
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ретороманского языка [Lechmann, 2005а]. С момента своего основания 26 октября
1919 г. Ретороманская Лига занималась вопросами функционирования, нормализации и
продвижения ретороманского языка и культуры Швейцарии. Деятельность РЛ являет собой
пример усилий по сохранению культурного и языкового многообразия региона, ответ на
очевидную необходимость объединения разрозненных ретороманских организаций по
защите и продвижению ретороманского языка.
К моменту создания РЛ в кантоне уже предпринимались неоднократные попытки
создать общеретороманскую организацию (в 1863 и 1870 годах), выражающую интересы
ретороманцев вне зависимости от владения тем или иным региональным вариантом
языка, которые, однако, не увенчались успехом. Лишь в 1885 г. удалось создать
региональную организацию Societat Retorumantscha, которая, сосредоточила основные
усилия на исследовательской, собирательной и издательской деятельности. Так, именно
под эгидой Societat Retorumantscha началась работа над крупнейшим тезаурусом
ретороманского языка Dicziunari Rumantsch Grischun [DRG, 1939], хрестоматией
Rätoromanische Chrestomathie [Decurtins, 1916] и изданием ежегодного научного журнала
Annalas da la Societad Retorumantscha [Annalas…], посвященного ретороманской
литературе, языку и истории. Наряду с Societat Retorumantscha на территории кантона
действовали несколько крупных региональных общественных объединений, таких как
Romania (1896 г.), Uniun dals Grischs (1904 г.) и другие, призванных защитить интересы
разрозненных ретороманских вариантов, а также привлечь внимание к бедственному
положению ретороманского языка.
Таким образом, новая общественная организация, получившая название Ligia
Romontscha/Lia Rumantscha, собрала воедино существовавшие ранее разрозненные
ретороманские объединения, сосредоточила усилия на продвижении и популяризации
ретороманского языка и культуры в обществе [Bezzola, 2015: 97], поставила своей целью
затормозить процессы угасания и постепенного снижения функциональной нагрузки
ретороманского языка, а также была призвана выражать интересы всех ретороманцев как
представителей одной языковой общности, нивелируя запросы носителей отдельно взятых
региональных вариантов языка. Провозглашались ее демократическая «федеративная»
структура, политический и конфессиональный нейтралитет3, а также направленность
на выполнение посреднической функции между ретороманцами и административными
институтами, для чего требовалась выработка единой позиции на основании мнений
разрозненных местечковых ретороманских организаций, каждая из которых защищала
интересы отдельно взятого регионального варианта. Новое объединение финансировалось
за счет взносов региональных организаций, входящих в единую структуру РЛ,
пожертвований частных лиц, а в дальнейшем – субсидий из кантонального (не менее
25 %) и федерального (не более 75 %) бюджетов [Lechmann, 2005b: 355]. В настоящее
время суммарный бюджет организации составляет порядка 4,5 миллиона франков в
год, из них 2,5 млн поступают от государства, остальные приходятся на долю прочих
пожертвований4. При этом примерно половина расходов РЛ выделяется на работы по
созданию и переводу на региональные варианты языка учебников и учебных пособий
Это особенно важно на территориях, где языковое разделение подкрепляется конфессиональным:
регионы Сурсельвы, традиционно считаются католическими, в то время как Верхний и Нижний Энгадин –
протестантскими
4
В феврале 2020 года кантональный парламент утвердил выделение дополнительных 400000
франков в год на развитие ретороманских СМИ и поддержку ретороманской диаспоры за пределами
кантона Граубюнден на период с 2021–2024 гг. [RTR…]
3
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для ретороманских школ и иных учебных заведений.
Одной из основных функций РЛ являлось представительство интересов
ретороманской общности в органах государственного управления и возможность
влиять на законодательные и бюджетные решения федеральных, кантональных и
муниципальных образований, а также на их административную деятельность. При
этом организация изначально сознательно не опиралась ни на какую определенную
ретороманскую территорию, не представляла интересы «обособленного ретороманского
народа», не ставила задачу выдвижения «ретороманских» политиков. Основные
направления деятельности РЛ включают в себя: взаимодействие с кантональными и
федеральными властями; выработку мер по противодействию германизации; внедрение
ретороманского языка на всех уровнях образовательного процесса от детского сада до
университета и обеспечение данного процесса учебными материалами; ассимиляцию и
интеграцию неретороманского населения кантона Граубюнден, в том числе, организацию
курсов ретороманского языка; продвижение и финансирование литературных,
лингвистических, социокультурных и образовательных проектов, в том числе,
создание, а затем и поддержание СМИ на РРЯ; проведение ежегодных конференцийвстреч основных ретороманских организаций; языковую поддержку (переводы, ведение
документации); нормализацию и кодификацию РРЯ, в том числе создание словарей
вариантов ретороманского языка и, наконец, выработку и внедрение единой письменной
надрегиональной нормы руманч грижун [Lia Rumantscha…].
Основные этапы развития Ретороманской Лиги
На протяжении существования РЛ эти задачи распределялись неравномерно. Так,
исследователи выделяют 4 этапа развития РЛ [Lechmann, 2005а]. На первом этапе (1919–
1938 гг.) основные усилия были направлены на объединение интересов разрозненных
ретороманских организаций и на внесение изменений в Конституцию Швейцарии с
целью признания ретороманского языка в качестве четвертого национального языка
Конфедерации.
На втором этапе (1938–1955 гг.) в приоритете РЛ находилось языковое планирование,
работа по созданию словарей региональных вариантов, которые были позже опубликованы
при поддержке РЛ [Vieli, 1938; Vieli, 1944]. Ретороманская Лига сосредоточила усилия
на осуществлении максимально возможного сближения ретороманских диалектов на
орфографическом и лексическом уровнях. Следствием этой деятельности стало активное
сотрудничество авторов издаваемых региональных словарей, преимущественно в
орфографических вопросах, и разработка проблемы неологизмов, а также внедрение и
большее присутствие РРЯ в образовательном процессе.
Третий этап (1955–1980 гг.) характеризовался попытками добиться официального
финансирования деятельности РЛ. Кроме этого, РЛ вплотную занялась поддержкой
издательской деятельности: было опубликовано большое количество литературы на
ретороманском языке, грамматик, антологий и словарей, продвигалось внедрение
ретороманского языка в школах и дошкольных учебных заведениях [Vieli et al., 1962,
1975; Sonder et al., 1970; Bezzola, 1976; Mani, 1977].
На четвертом этапе (с 1980 г. по настоящее время) РЛ поставила задачу нормализации
языковой ситуации, сближения словарного фонда региональных вариантов, расширения
присутствия ретороманского языка в жизни общества (формирование ретороманских
СМИ) и, наконец, вплотную занялась созданием, внедрением и продвижением
– 54 –

2020 No. 4 (4)

СОЦИОЛИНГВИСТИКА

http:// sociolinguistics.ru

SOCIOLINGUISTIC STUDIES

надрегиональной письменной нормы руманч грижун. Ее основные принципы были
сформулированы профессором Цюрихского университета Генрихом Шмидом в 1982 году
[Schmid, 1982], а позже были разработаны основы фонетической и морфологической
базы новой нормы [Schmid et al., 1983]. В настоящее время использование руманч грижун
ограничено административной, медийной и (в некоторых общинах) образовательной
сферой.
Отдельные усилия были направлены на создание более устойчивой юридической
базы, гарантирующей поддержку и максимальное расширение сфер присутствия
ретороманского языка в жизни кантона Граубюнден. Так, на федеральном уровне в новой
редакции Конституции Швейцарской Конфедерации от 1999 года в статье 70 [Constitution
fédérale…] провозглашается территориальный принцип определения официальных
языков для каждого кантона и ретороманский язык признается официальным для
его носителей: все наиболее важные государственные документы переводятся на
ретороманский язык, кроме того, ретороманское население имеет право обращаться в
федеральные органы власти на родном языке. На кантональном уровне в Граубюндене за
общинами закреплено право выбора языка, на котором осуществляется административная
и образовательная деятельность. Однако если ранее официальными языками кантона
признавались немецкий, итальянский и пять вариантов ретороманского, то с 1996 года
к ним добавилась единая норма руманч грижун [Coray, 2008: 161–163]. В нынешней
редакции кантональной конституции статья 3 звучит следующим образом: Il tudestg,
il rumantsch ed il talian èn las linguas chantunalas ed uffizialas equivalentas dal chantun
“Немецкий, ретороманский и итальянский являются официальными языками кантона и
имеют одинаковую юридическую силу” [Constitution du Canton…].
На основании данной статьи впоследствии были разработаны Закон о языках
(2008 г.) и Закон о школьном образовании (2013 г.). Таким образом, функционирование
ретороманского языка базируется на проработанном юридическом фундаменте и
гарантировано многими законами и подзаконными актами.
Критика деятельности РЛ
Основной принцип работы РЛ заключался в сотрудничестве со всеми
заинтересованными ретороманскими организациями [Lechmann, 2005a: 117–120].
То есть контакт с ретороманским населением осуществлялся не напрямую, а через
посредничество делегатов от соответствующих объединений, которые имели хоть
какое-то отношение к ретороманскому языку и культуре, в том числе частных, таких,
как, например, Союз ретороманских литераторов, Агентство ретороманских новостей
и другие. Кроме того, выбор делегатов для работы в заседаниях РРЛ определялся
кулуарно, без участия ретороманской общественности. Отсюда – несколько элитарный,
непрозрачный характер, который со временем приобрела деятельность РЛ, возможность
влияния личных интересов и представлений на принятие тех или иных решений
[Bisaz, 2016: 80]. Эта характерная особенность структуры РЛ и постепенный отход
от демократических основ функционирования данной общественной организации
привели в последние годы к нарастанию недовольства широких масс ретороманского
населения деятельностью их основного представительного органа. Этот и другие
аспекты критического переосмысления деятельности РЛ открывают новый этап ее
развития, который заключается в разработке путей демократизации деятельности РЛ,
возможности вовлечения более широких ретороманских слоев в принятие судьбоносных
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для существования ретороманского языка решений.
Помимо отсутствия прямого контакта с ретороманцами, РЛ упрекают в своеобразной
«балканизации» ретороманского ареала, которая объясняется стремлением в равной
степени поддерживать функционирование всех ретороманских вариантов (особенно часто
такие упреки слышны от представителей двух наиболее многочисленных вариантов –
сурсельвского и валладер), а также в спорности и неоднозначности принимаемых в
последние десятилетия решений. Это касается, в первую очередь, лоббирования проекта
по замещению письменных вариантов ретороманского языка в школе надрегиональной
нормой руманч грижун, который не прошел должного обсуждения в среде ретороманцев,
но, тем не менее, был принят на законодательном уровне в 2003 г. в качестве языка
школьного обучения с 2005 г. В прагматическом плане такое решение позволило
существенно сократить и упорядочить выпуск школьных учебников (с семи языков до
трех – на немецком, итальянском и руманч грижун), однако стратегически оказалось
неприемлемым для носителей ретороманского языка. Внедрение письменной нормы
руманч грижун усложнило языковую ситуацию в регионе: наряду с владением двумя
формами немецкого языка (швейцарского варианта и стандартного письменного),
ретороманским детям пришлось осваивать и два варианта ретороманского: исконную
устную форму соответствующего варианта и искусственную письменную. В результате
представителям ретороманской общественности пришлось долго добиваться отмены
этого решения и возвращения права обучаться на региональном варианте языка. Только в
2011 году ситуация снова изменилась, и к 2013 году муниципалитеты смогли вернуться к
преподаванию на региональных ретороманских вариантах.
Однако указанные сложности не должны преуменьшать значения РЛ, тем более,
что в последнее время она признала свои ошибки, и сейчас ведется конструктивная
работа по переустройству этой основной ретороманской общественной организации.
Разрабатываются возможности электронного голосования в целью обеспечения участия
всего ретороманского народа в принятии решений, касающихся судьбы их языка. Кроме
этого, на повестке дня стоит вопрос о привлечении к обсуждению ретороманских
диаспор, чей голос тоже необходимо учитывать, так как около трети ретороманцев
живут за пределами традиционно ретороманских областей. Следовательно, согласно
территориальному принципу, они пока не могут принимать деятельного участия в судьбе
ретороманского языка, а их дети не могут претендовать на получение образования на
родном языке. В качестве одного из выходов из сложившейся ситуации РЛ рассматривает
возможность организации дистанционного образования на ретороманском языке.
Заключение
Таким образом, эволюция деятельности Ретороманской лиги как отражение развития
ретороманской языковой ситуации – пример возможного мирного решения вопросов
выживания языка в отрыве от неизменных политических требований по предоставлению,
как минимум, большей автономии ареалу функционирования того или иного малого
языка и, как максимум, по достижению его независимости, что становится особенно
актуальным на фоне постоянно возникающих на территории Европейского союза
языковых конфликтов разной степени интенсивности. Ретороманский язык, в данном
случае, оказывается ценен сам по себе как носитель и выразитель уникальной культуры,
а не как инструмент политической борьбы в национальном масштабе. Именно этим
объясняется тот факт, что в Швейцарии не зарегистрировано ни одной политической
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партии либо националистической группировки, которые бы ставили своей целью борьбу
за продвижение ретороманского языка и наделение его большими функциями.
Немалая заслуга такого мирного решения вопроса принадлежит именно Ретороманской
лиге, которая сознательно сконцентрировалась на гуманитарных и просветительских
задачах и абстрагировалась от возможных политических спекуляций на теме языка
как максимальном выразителе национальной идентичности. Вот уже более 100 лет РЛ,
чья активная просветительская, нормализаторская и популяризаторская деятельность
сохраняет и развивает языковое и культурное богатство региона, представляет
интересы ретороманского населения на кантональном и федеральном уровнях. Так, при
непосредственном участии РЛ за последние десятилетия в регионе было разработано
и внедрено три крупнейших проекта по продвижению и закреплению статуса
ретороманского языка Швейцарии: разработка и внедрение единой надрегиональной
письменной нормы руманч грижун, развитие СМИ на ретороманском языке и
создание мощной юридической базы, обеспечивающей государственную поддержку
функционирования ретороманского языка на территории кантона Граубюнден и за его
пределами. Предпринятые усилия позволили существенно расширить присутствие
ретороманского языка в жизни общества, остановить снижение численности
ретороманского населения и зафиксировать статус кво на уровне 0,5–0,6 % от общего
количества граждан, проживающих на территории Швейцарской Конфедерации.
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ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК В КВЕБЕКЕ: ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Валентина А. Кожемякина
Институт языкознания РАН, Российская Федерация
Статья посвящена сопоставительному описанию особенностей квебекского
варианта французского языка, который сформировался на территории Квебека с
начала освоения французами Северной Америки. Описание морфологической системы
и лексического состава квебекского французского языка позволило выявить его
основные характеристики. Материалом исследования послужили словари и труды,
посвященные квебекскому языку, а также собственные выводы автора при анализе речи
квебекцев. При доминирующей тенденции к стандартному французскому языку язык
франкоквебекцев характеризуется наличием архаизмов и диалектизмов, утраченных
французским языком метрополии или сохранившихся только в диалектах. Определенную
группу лексики составляют англицизмы, хотя их количество не так велико, как можно
было бы ожидать. Особенный слой лексики представляют канадианизмы, которыми
французские колонисты обозначали новые для них растения, животных, явления природы.
Новая лексика либо заимствовалась, либо создавалась заново. При сопоставлении
французского и квебекского французского языков можно с уверенностью сказать, что
язык франкоквебекцев – это вариант французского языка, отмеченный особенностями,
вытекающими из условий его развития.
Ключевые слова: квебекский вариант французского языка, архаизмы, канадианизмы,
заимствования, сопоставительный анализ, индинианизмы, словообразование

FRENCH IN QUEBEC: BASIC CHARACTERISTICS
Valentina A. Kozhemyakina
Institute of Linguistics of the Russian Academy of Sciences, Russian Federation
The article is devoted to a comparative description of the main features of the Quebec
version of the French language, which has developed in Quebec since the beginning of the
French mastery of North America. The description of the morphological system and the lexical
composition of the Quebec version of the French language made it possible to reveal its
main characteristics. The research was based on dictionaries and descriptions of the Quebec
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language, as well as the author’s own conclusions in analyzing the speech of Quebecers. With
a dominant trend towards the standard French language, the language of the Franco-Quebec
is characterized by archaisms and dialectisms lost by the French language of the metropolis
or survived only in dialects. A certain group of the lexicon is made up of anglicisms, although
their number is not as large as one might expect. A special layer of vocabulary is Canadianisms
used by French colonists to denote plants, animals, and nature phenomena unknown to them.
The new vocabulary was either borrowed or created anew. One can be sure that the language
of the Franco-Quebec is a variant of the French language with peculiarities arising from the
conditions of its development.
Keywords: Quebec version of French, archaisms, Canadianisms, borrowings, comparative
analysis, Indianisms, word formation

Введение
Прежде чем описывать характеристики квебекского варианта французского языка,
следует остановиться на основных этапах истории Квебека.
Квебек расположен на востоке Канады, и он является самой большой канадской
провинцией, занимая 15,5 % общей площади страны. Эта провинция всегда была и
остается единственной франкоязычной территорией страны.
Северная Америка в течение нескольких веков была ареной военных сражений между
Англией и Францией за земли на новом континенте и за колониальное господство. Не
заостряя внимания на этапах колонизации Северной Америки и военных столкновений
англичан и французов при освоении Нового Света, обратимся к образованию доминиона
Канада, который объединил несколько провинций, в том числе Квебек; все остальные
франкоязычные территории к этому времени уже давно находились под юрисдикцией
Англии. Доминион объединил четыре провинции: Онтарио, Новая Шотландия, Новый
Брансуик и Квебек. Позднее к конфедерации присоединились другие провинции.
Доминион Канада, образованный в 1867 г. принятием Акта о Британской Северной
Америке [LC], который законодательно закрепил нахождение трех этноязычных
общностей в составе новой страны: англофонов, франкофонов и представителей
коренного населения на территории федеративного государства, подчиняющегося
юрисдикции Великобритании. В доминионе было провозглашено институциональное
англо-французское двуязычие в учреждениях федеральной власти.
Начиная с 1867 г., когда Квебек вошел в Канадскую конфедерацию, франкоквебекцы
надеялись на соблюдение билингвизма, закрепленного Конституцией, но их стремление
расширить функционирование французского языка в Квебеке и вне его территории
постоянно наталкивалось на противостояние англоканадской части населения.
Языковая ситуация в стране такова, что во всех провинциях и территориях страны,
кроме Квебека, функционирует в основном английский язык. Согласно переписи
населения Канады 2016 г., англоканадцы составляют большинство жителей страны
– 56 %, французский язык является родным для 21 % населения, и только в Квебеке
франкоканадцы составляют подавляющее большинство: 78 % всего населения, а
англофоны – 8,1 % [RC2016]. Хотя обновленная Конституция Канады 1982 г. подтвердила
наличие двуязычия в стране, тем не менее, основная масса населения страны владеет
только английским языком. Канадцы французского происхождения вынуждены учить
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английский язык, тогда как для англофонов, проживающих во всех провинциях, кроме
Квебека, знание французского языка не является необходимостью. Многие проблемы
и языковые конфликты, возникающие в Канаде, и в частности в Квебеке, происходят
именно из-за того, что две основные группы населения – франкофоны и англофоны –
составляют одновременно или большинство, или меньшинство населения, в зависимости
от места их проживания. Если в Квебеке большинство населения – это франкофоны, то
во всех других провинциях они представляют языковое меньшинство.
В Северной Америке различают три основных варианта французского языка:
акадийский, квебекский и луизианский, каждый из которых имеет свои отличительные
черты [Poirier, 1994: 71].
В территориальных вариантах французского языка в Америке имеется много общего,
так как они представляют собой разновидности одного языка.
В данной статье будут описаны особенности морфологии и лексического состава
только квебекского варианта французского языка1.
Следует уточнить, что в статье будут представлены общие характеристики квебекского
варианта французского языка2 без уточнения их использования в разных сферах общения.
Необходимо предварительно остановиться на существовании в Квебеке, в частности
в Монреале, просторечного языка – жуаль3. Глотоним жуаль происходит от особенного
произнесения слова cheval «лошадь», которое в центральных диалектах Франции
XVII в.4 произносилось как [jwal], оно часто употреблялось в Монреале, где лошадей
использовали для извоза.
Понятием жуаль обозначают фонетические, грамматические, синтаксические и
лексические особенности квебекского французского просторечия. С исторической
точки зрения «квебекский жуаль» является социолектом, сложившимся из смешения
архаичного французского языка, французского просторечия и определенного количества
англицизмов [USITO].
Наличие просторечного социолекта в квебекском языке вызывало большие
дебаты представителей всех слоев населения. По мнению некоторых авторов, жуаль
аккумулировал все языковые, социальные или интеллектуальные дефекты квебекского
общества. Англицизмы отражают экономическую зависимость от англосаксонского
мира; ругательства и богохульства подтверждают упадок ценностей (религиозных и
других); мягкое произношение говорит о падении нравов; неправильный синтаксис
символизирует недостаток обучения; бедный словарный запас выражает культурную
отсталость и изоляцию, и, будучи символом вырождения, joual свидетельствует – в глазах
его противников – об отсутствии уверенности в себе людей, говорящих на нем… Таким
образом, характеристики этого социолекта носят не только социальный (городской говор
При описании квебекского варианта французского языка использовались следующие источники:
[Клоков, 2005], [Марусенко, 2008], [Марусенко, 2006], [Реферовская, 1972], [Scheunemann, 2006], [Meney,
2017], [MD], [Dumas,1987], [DDC], [VDJA], [MDQI] [USITO], [Le québécois pour mieux voyager..., 2010],
[Beaumont, 2013], [Auger, 2005], [Le québécois pour mieux voyager, 2010] и собственные наблюдения автора
за речевым поведением жителей городов Монреаль и Квебек.
2
Далее «квебекский вариант французского языка» будет для удобства называться «квебекский
язык». Данное наименование существует в лингвистической канадоведческой литературе, хотя против
него выступают некоторые ученые. В данной работе этот термин выбран из-за его краткости.
3
Термин жуаль был создан журналистом Андре Лорандо (André Laurendeau) в 1959 г., когда он
опубликовал в газете Le Devoir статью, посвященную состоянию французского языка в квебекских школах
[Le Devoir].
4
В Квебеке проживали в основном переселенцы из Иль–де–Франса и Нормандии.
1
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Монреаля, язык рабочего класса или просторечие), но и лингвистический характер
(англицизмы, ругательства, богохульства, аффрикации, дифтонги, архаизмы и т. д.) и
«идеологический», когда для некоторых пуристов этот социолект становится символом
«отсутствие языка» у квебекцев [USITO].
Но у жуаля были и яростные защитники, выступавшие против пуристов. Они
задавались вопросом: «Если французы говорят на арго, англичане на сленге, почему
квебекцы не могут говорить на жуале?» [TFF].
Во время Тихой революции5 жуаль был даже одним из символов националистического
движения некоторых слоев квебекского общества. Среди защитников жуаля были
романисты и драматурги, чьи персонажи изъяснялись на жуале, что позволяло приблизить
эти персонажи к реальной жизни квебекцев. Самым известным драматургом и прозаиком –
адептом жуаля – является Мишель Трамблэ (Michel Tremblay), чьи произведения имеют
большой успех во многих странах [Hébert].
В прошлом веке, в связи с промышленным развитием страны в целом и Квебека в
частности, в его города приезжали на заработки франкоязычные сельские жители,
владеющие не нормированным французским языком, а только его просторечием. На
это просторечие накладывался английский язык, которым изъяснялись с рабочими
хозяева и мастера, бывшие чаще всего англофонами. В этой ситуации французский язык
постепенно заменялся жуалем. Жуаль обеспечивал коммуникацию на низшем уровне в
производственной сфере, постепенно переходя в неформальное – семейное и дружеское
общение.
Несколько факторов лежит в основе процесса создания жуаля. Во-первых, плохое
знание французского языка необразованными франкоязычными сельскими жителями,
приезжающими в города в поисках работы, и во-вторых, постоянное англоязычное
окружение в рабочей и общественной жизни. Поэтому отличительной чертой жуаля
является присутствие в нем большого количества англицизмов. Недаром его называли
franglais, то есть смесь французского и английского языков [Le français au Québec. 400
ans d’histoire et de vie, 2008].
Жуаль определил целую эпоху в развитии квебекского языка и явился детонатором
для начала борьбы франкоквебекцев за качество и чистоту своего родного языка и его
приоритетное функционирование во всех сферах общения во франкоязычной провинции
Канады, поскольку распространение жуаля, французско-английского жаргона, могло
грозить квебекскому франкоговорящему обществу потерей его родного языка [Le français
au Québec. 400 ans d’histoire et de vie, 2008: 325–328].
После начала Тихой революции в Квебеке в конце 1960-х гг., когда французский язык
был провозглашен единственным официальным языком в Квебеке, когда была создана
развитая франкоязычная система среднего и высшего образования, когда французский
язык стал рабочим языком на предприятиях и в офисах, когда многие англоканадцы
вынуждены были покинуть Квебек, жуаль постепенно угас, но передал некоторые свои
черты квебекскому языку.

Тихой революцией в Квебеке обозначаются реформы 60–80 гг. прошлого столетия, периода
кардинальных изменений в обществе, характеризующегося переменами в политическом руководстве,
трансформацией социально-экономической системы, возвращением французского языка во все
коммуникативные сферы и утверждением квебекской идентичности.
5
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Морфологические особенности квебекского языка
Основными морфологическими особенностями квебекского языка являются
интерференция под влиянием постоянно контактирующего с ним английского языка,
особое использование суффиксов и префиксов при словообразовании, собственная
система рода существительных. Но наибольшее отличие от французского языка
наблюдается в системе личных местоимений, глагольных парадигм и артикля.
Квебекский язык при словообразовании активно использует французские суффиксы
и префиксы.
Особый префикс mal- образует формы прилагательных, аналогичные прилагательным
во французском языке с префиксом mé- или in- (mécontent, impoli): malcommode,
malcontent, malpoli.
По этой модели создано выражение mal pris для обозначения человека, находящегося
в трудной ситуации, которому нужна помощь.
Префикс pas- образует c прилагательными на -able формы pas capable, pas croyable,
которые используются чаще, чем формы этих прилагательных с префиксом in- (incapable,
incroyable), особенно в разговорной речи.
Существуют слова, образованные с помощью префикса sans- + nom, например: sansallure (personne qui ne sait pas vivre, n’a pas d’éducation, agit mal) sans-dessein (personne
peu brillante), sans-génie (personne demeurée, simplette). В стандартном французском языке
тоже есть несколько слов, образованных с этим префиксом: sans-coeur, sans-gêne.
Французский префикс re- образует новые формы слов в квебекском языке: rempirer =
devenir pire, empirer; renmieuter = devenir meilleur, s’améliorer; reperdre = baisser; revoler
= voler dans tous les sens, etc.
Квебекский язык активно использует суффикс -able: allable (où l’on peut aller),
praticable (en parlant d’un chemin), baignable (dans lequel on peut se baigner), circulable (sur
lequel on peut circuler), disable (qu’on peut dire), parlable (à qui l’on peut parler facilement),
travaillable (où l’on peut travailler), comprenable (qu’on peut comprendre, compréhensible),
lisable (qu’on peut lire, lisible), voyageable (où l’on peut voyager) и др. Некоторые из этих
прилагательных на самом деле являются архаизмами (allable, comprenable). Также этот
способ словообразования характерен для французского просторечия.
Квебекский язык использует суффикс -age для образования существительных от
переходных и непереходных глаголов, а также и от имён существительных: beurrer (в
прямом и переносном значении)) → beurrage; crémer (un gâteau) → crémage (glaçage);
crier → criage (cris, criailleries); fumer (des cigarettes) → fumage (action/fait de fumer);
magasiner (faire des courses) → magasinage (action de faire des courses); niaiser (perdre son
temps) → niaisage (perte de temps); taponner (hésiter) → taponnage (hésitation); mille (mesure
de distance, anglais mileage) → millage (distance en milles).
Очень продуктивен в квебекском языке для образования существительных и
прилагательных суффикс -eux: barguineux (personne qui aime «barguiner», marchander);
bavasseux (qui bavasse); branleux (qui hésite, tergiverse); bretteux (qui perd son temps);
bûcheux (bûcheron); colleux (câlin, en parlant d’un enfant; collant, en parlant d’un adulte);
demandeux (qui demаnde sаns cesse, quémandeur); faiseux (faiseur); grimaceux (qui fait
des grimaces, grimacier); pelleteux de nuage (personne très forte sur les idées, les principes,
mais sans aucun sens pratique, doux rêveur); quêteux (qui mendie/quémande); rechigneux
(pleurnicheur, boudeur); senteux (personne trop curieuse, qui met son nez partout); veilleux
(qui aime se coucher tard, veiller).
– 65 –

2020 No. 4 (4)

СОЦИОЛИНГВИСТИКА

http:// sociolinguistics.ru

SOCIOLINGUISTIC STUDIES

Для образования существительных имеется один квебекский суффикс
-oune, имеющий уничижительное значение. Сами квебекцы иногда испытывают
затруднения в правильном использовании слов с этим суффиксом: baboune (grosse
lèvre), faire la baboune (bouder, faire la lippe); balloune (ballone, bulle); bisoune (zizi); floune
(gamine); foufounes (fesses); gougoune (sandale (de plage); minoune (chatte, vieille bagnole);
moumoune (lorette); pitoune (bille de bois, grosse femme); poupoune (petite fille, belle fille, un
peu niaise); toune (une chanson, un air) и т. д.
Квебекский язык заимствовал два суффикса из английского языка:
1) суффикс -eur, который используется вместо -ant для обозначения химических
продуктов: nettoyeur вместо nettoyant;
суффикс -eur используется и вместо -ateur для обозначения устройств: adapteur вместо
adaptateur, transformeur вместо transformateur;
2) суффикс -thon для обозначения состязаний наподобие марафонских: coursothon,
dansothon, marchethon, nageothon и т. п.
Что касается артиклей, то следует отметить две основные особенности их
употребления: это усечённое произнесение форм определённых артиклей и отсутствие
слияния определённых артиклей с предлогами à и de.
Усечение форм артикля проявляется при употреблении этого детерминатива после
слов, заканчивающихся на гласную, с которой он сливается: à la maison > aa maison >
a’maison; tous les jours > tous es jours > toué jours.
Комбинация определённого артикля с предлогом de вместо слитного артикля иногда
приводит к выпадению предлога: la lettre est datée le 20 janvier. В других случаях артикль
не сливается с предлогами à и de: aller à les bals; de les alentours; à le monde.
Система местоимений очень отличается от общефранцузской нормы.
Таблица 1. Система личных местоимений в разговорном французском языке
Квебека и Акадии6
форма
число
Лицо, род
слабая
сильная
1-е л.
j’(ch’, eche)
moi
2-е л.
tu (t’)
toi
единственное
3-е л.м.р.
il (i, y)
lui
3-е л. ж.р.
a (al, alle, elle, el)
elle
1-е л.
nous
nous-autres
множественное
2-е л.
vous
vous-autres
Приглагольные личные местоимения, стоящие перед глаголом, находятся в слабой
фонетической позиции и редуцируются в разговорной речи. Приглагольное местоимение
1 л. ед. ч. je почти всегда звучит и записывается сокращённо j [ʒ] не только перед
глаголом, начинающимся с гласной, но и перед согласной: j’suis. Перед глухой согласной
местоимение je ассимилируется и в речи звучит как [ʃ], особенно это свойственно форме
глагола être – je suis [ʃy], что характерно и для просторечия во Франции.
Функционирование местоимения 2 л. ед. ч. имеет одну особенность: когда [t] стоит
перед [y], то, соответствуя фонетической норме, произносится как [tˢ]. Редуцирование
местоимения tu перед гласной, свойственное квебекскому французскому языку,
характерно и для разговорной речи европейского французского языка.
6

Данная таблица представлена в книге: [Клоков, 2005: 288].

– 66 –

2020 No. 4 (4)

СОЦИОЛИНГВИСТИКА

http:// sociolinguistics.ru

SOCIOLINGUISTIC STUDIES

Местоимения 3 л. ед. ч. il и elle обычно произносятся сокращённо как [i] и [a/al]: I me
parle («Il me parle»), A dit que («Elle dit que»), Al arrive («Elle arrive»).
Mестоимение 3 л. мн. ч. ils, так же, как и форма il, перед согласной звучит как [i], а
перед гласной как [j]: i ont trouvé («ils ont trouvé»).
Местоимение 3 л. мн. ч. ellеs в речи обычно произносится как [i] и совпадает с
местоимением мн. ч. мужского рода, что приводит к нейтрализации рода: y pouvaient.
Употребление
самостоятельных
личных
местоимений
аналогично
их
функционированию во французском стандартном языке.
В употреблении приглагольных местоимений le, lа, les наблюдается выпадение [l], что
приводит к слиянию гласной предшествующего слова с гласной местоимения. Например:
On va la voir > On va a voir [ɔ̃va:vwɛr] ; On est allé les voir > On est allé es voir [ɔ̃nɛale:vwɛr].
Местоимение leur часто произносится сокращённо [lœ]: J’leu fais des sandwiches.
Приглагольное местоимение – косвенное дополнение lui часто произносится как [i] перед
согласной следующего слова и как [j] перед гласной следующего слова: Je lui dis = J’i dis;
Je lui ai dit = J’y ai dit.
Специфика существительных квебекского языка касается в первую очередь категорий
рода и числа. В квебекском языке существительные могут относиться к иному роду,
нежели в стандартном французском. Иногда эти существительные сохранили тот род,
который они имели в период переезда переселенцев в Новый Свет, но в современном
французском языке уже поменяли род на противоположный: une âge, une hiver, une
hôpital, une ouvrage etc.
Pод существительного может определяться формой слова, его местом в предложении.
Так, существительные, начинающиеся с гласной или h- немого, в устной разговорной
речи относятся к категории женского рода: une accident, une alcоol, une argent, une autobus,
une avion, une échange, une estomac, une éventail, une exercice, une habit, une héritage, une
hôtel, une ordre, une usage, une ustensile, etc. Но иногда эти существительные с артиклем
женского рода встречаются и в письменной речи, например, в прессе: «Une motoneigiste
a perdu la vie dans une accident à Rimouski.» (La Presse canadienne, 14 mars 2009); «Des
organismes s’emploient à défendre les intérêts des aînés et à réclamer des gouvernements des
avantages pour la troisième âge» (Le Nouvelliste, 25 août 1998).
Но наблюдается и обратный процесс, когда существительное женского рода,
начинающееся с гласной, употребляется как существительное мужского рода: un affaire,
un auto, un aide, un auberge, un image, un armoire, un augmentation, un écharpe, un écurie, un
étable, un étoile, un idée, un image, un oreille, un histoire, un horloge, etc. Однако когда перед
данным существительным стоит прилагательное, оно употребляется в женском роде:
un armoire, но une vieille armoire; un orage, но une petite orage etc. Подобные смешения
родов многие лингвисты объясняют неразличением неопределённых артиклей un и une
в квебекском языке, которое произошло в результате фонетических процессов. Так,
Л. Мэне считает, что к этому привели назализация артикля une и открытие звука [y] >
[oe]: une auto [ynoto] > [ỹnoto] > [œ̃noto] = un auto [œ̃noto] [MD,1999: XYI].
Можно отметить следующие категории рода существительных в квебекском языке:
– все названия времен года, кроме слова весна, относятся к женскому роду: une été
bien chaude, une hiver très longue, une automne sèche;
– существительные auto и automobile употребляются в мужском роде, а слово autobus –
в женском;
– к женскому роду относятся следующие названия времени суток: avant-midi, après– 67 –
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midi, midi, minuit;
– в женском роде употребляются названия металлов acier и platine.
Что касается рода существительных, заимствованных из английского языка, то,
поскольку в английском род существительных не выражен явно, в квебекском языке
наблюдаются следующие тенденции: заимствованные англицизмы относятся к мужскому
роду, если они оканчиваются на гласную: un arena, un party, le tivi (le TV), а если они
оканчиваются на согласную, то относятся к женскому роду: une ballon, une draft, une
mope, une peanut и т. п.
Одной из особенностей квебекского языка является хорошо разработанная система
феминизации профессий. Ещё в 1986 г. Управление французского языка в рамках
нормирования квебекского языка и разработки терминологии предложило список форм
женского рода для большинства названий профессий и должностей. Помимо форм,
имеющихся в стандартном французском языке (хотя иногда с изменением значения) une
présidente, une doctoresse, имеются свойственные только Квебеку формы: une professeure,
une chercheure (во Франции – une professeur, une chercheur), а также формы женского рода,
образованные при помощи форманта -eure, например, auteure, ingénieure, procureure и др.
Во Франции женский род этих существительных или выражается при помощи артикля
женского рода, или не имеет формы выражения.
Женский род в названии некоторых профессий образуется в Квебеке при помощи
следующих суффиксов:
-ier /-ière : greffier / greffière, huissier / huissière,
-ant / -ante : coopérant / coopérante, fabricant / fabricante.
Процессы собственного развития квебекского языка затронули и формы числа
существительных. Некоторые существительные, употреблявшиеся в стандартном
французском языке только в единственном числе, функционируют в квебекском языке
во множественном числе: les argents, les douanes, les budgets, les coûts, les politiques, les
voisinages и др.
Незначительное количество слов, обозначающих предметы одежды, состоящие из
двух элементов, тоже используются во множественном числе: des pantalons, des culottes,
des caleçons, des jeans, des salopettes. В этом случае наблюдается архаичное употребление
этих существительных.
В устной речи в Квебеке существительные и прилагательные, оканчивающиеся на -al,
часто имеют окончание -als: des animals, des chevals, des originals, des mals de tête; égals,
illégals, internationals, normals, spécials вместо формы на -aux. Это явление, характерное
для французского просторечия, встречается и в письменной речи, например, в прессе:
«Le poids du Québec au Parlement fédéral était l’un des chevals de bataille du Bloc québecois»
(La Presse canadienne, 19 octobre 2011).
Прилагательные в квебекском языке, так же, как и существительные, имеют
особенности в употреблении категории рода. Очень часто прилагательное не согласуется
в роде с существительным, к которому относится: quatre chaises neufs, dans la grand7 rue
и др.
Прилагательное tout всегда употребляется в форме женского рода единственного
числа, независимо от функции:
Il leur a toute offert un cadeau (Il leur a offert un cadeau à tous)
В данном случае несогласование прилагательного объясняется сохранением традиции.
Прилагательное grand не изменялось по родам в предыдущие периоды французского языка во Франции.
7
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Le roman m’intéresse toute (Tout le roman m’intéresse)
J’ai rencontré toute mes amis (J’ai rencontré tous mes amis)
Mon bicycle est toute magané (Mon vélo est tout bousillé).
Многие прилагательные употребляются в функции наречий: répondre bête, venir
certain, compter correct, partir direct pour, parler naturel, prendre personnel, vivre économique,
acheter national и др.
Глагольная система квебекского языка во многом отличается от общефранцузского
стандарта. Отклонения наблюдаются в типах спряжения, личных окончаниях,
вспомогательных глаголах, переходности, возвратности, образовании причастия
прошедшего времени в сложных временах.
В глагольном спряжении наблюдается тенденция к упрощению и унификации.
Некоторые неправильные глаголы перешли в категорию правильных. Так, глагол faire
стал глаголом первой группы faiser, prendre > prender, coudre > couder, moudre > mouder,
rompre > romper, conclure > concluer, puir > puer. Некоторые неправильные глаголы
постепенно вышли из употребления и уже давно были заменены синонимичными
глаголами первой группы: faillir – manquer, choir – tomber, ardre – brûler и др.
Что касается употребления времён в квебекском варианте французского языка, то, как
и в народном французском, в нём не употребляются такие времена, как le passé simple, le
passé antérieur, le plus-que-parfait, le passé и le plus-que-parfait du subjonctif. По аналогии
с английским языком, глаголы очень часто употребляются в пассивной форме; пассивная
конструкция особенно характерна для официальных документов: La loi a été voté par... ;
Vendeuse recherchée; Des restes humaines ont été trouvés.
Многие возвратные глаголы спрягаются со вспомогательным глаголом avoir: Je m’en
ai douté; Je m’en ai rappelé; Je m’ai trompé; Je m’ai fait mal. Нередко вспомогательный
глагол avoir употребляется вместо être: avoir descendu, avoir passé, avoir resté, avoir sorti,
avoir tombé.
Синтаксис квебекского языка характеризуется употреблением особых инфинитивных,
вопросительных и пассивных конструкций.
Лексика квебекского французского языка
Лексический состав квебекского варианта французского языка состоит из лексики
французского языка периода переселения французских колонистов в Новый Свет и
лексики, заимствованной из индейских языков и английского языка; в языке также
присутствуют неологизмы или, как их еще называют, канадианизмы.
Квебекский язык сохранил много архаизмов и диалектизмов, которые, исчезнув из
литературного языка Франции, продолжают свою жизнь в Новом Свете. Например: rester
(demeurer), s’accalmir (se calmer), guenilles (vêtements), char (voiture), boucane (fumée),
champelure (robinet), bavasser (bavarder), broue (mousse de la bière), brunante (crépuscule),
patate (pomme de terre), asteur (de nos jours), débarrer (ouvrir), face (visage) и др.
Первые переселенцы, столкнувшись с не знакомыми им ранее флорой, фауной
и явлениями природы, вынуждены были давать им названия. Новая лексика либо
заимствовалась, либо создавалась заново. При этом некоторые слова в языке утрачивались
и заменялись другими, которые в этом случае полностью теряли свое прежнее значение.
Так, слово véranda было заменено словом galérie, fenêtre было заменено словом châssis.
Наряду со словом robinet стали употреблять слово champlure, говоря о любом кране, а не
обязательно о кране винной бочки, который обозначается этим словом. В ряде случаев
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новые для переселенцев реалии стали называть словами, обозначавшими во Франции
сходные, хотя и не аналогичные понятия.
Например, франкоканадцы не употребляют слово paysan для обозначения
земледельцев, а используют слово habitant. Можно предположить, что это обозначение
возникло из противопоставления земледельцев, постоянно живших на землях, которые
они обрабатывали (значение глагола habiter), в отличие от охотников (coureurs des bois),
не имевших постоянного места жительства.
Другое слово portage, восходящее к глаголу porter, обозначает действие, производное
от этого глагола. Оно существует в стандартном французском языке, но в новых условиях
жизни оно получило иное значение, так как стало обозначать не только процесс переноса
лодок и груза при переходе из одной лесной реки в другую или при преодолении речных
порогов, но и расстояние, которое в этом случае необходимо пройти.
Так же: cлово poudrerie (fabrique de poudre, marchandise de poudre) связано своим
корнем со значением poudre (poussière, explosif). Но в Канаде этo словo получилo новое
переосмысление: в северной заснеженной стране, где так часты снежные бури, слово
poudrerie стало обозначать neige soufflée et projetée par le vent.
Некоторое количество лексем пришло в квебекский язык из индейских языков. Часто
французские переселенцы называли индейскими слловами новые для себя явления.
И само название страны «Канада» пришло из индейского языка. Многие топонимы
являются индейскими по происхождению: Québec, Gaspé, Saguenay, Hochlaga, Ontario,
Missouri, Michigan, Manitoba, Saskachevan, Ottawa и др.
Впервые увидев мягкую индейскую обувь, французы сохранили ее название –
mocasin. Были заимствованы названия неизвестных им ранее растений (atoca «airelle,
canneberge», maïs, tabac, patates8), животных и видов рыб (achigan «perce noire», touladi
«truite grise», ouananiche «saumon d’eau douce», caribou «renne d’Amérique», ouaouaron
«grenouille géante d’Amérique du Nord», ouapiti «grand cerf»), способов приготовления
пищи.
Значительное количество заимствований пришло в квебекский французский язык
вначале из английского языка Англии, потом США, непосредственного соседа на
континенте.
Квебекский Совет по французскому языку при проведении языкового обустройства
в Квебеке в целях ограничения заимствований из английского языка (но не в ущерб
технической терминологии, которая идет, в основном, из США) предлагает разграничивать
английские заимствования в общелитературном языке и в языке специальности. Несмотря
на постоянный тесный контакт квебекского языка с окружающим его английским языком,
многие ученые отмечают, что количество англицизмов в квебекском языке не так уж
велико. Исследования различных корпусов текстов на французском языке Франции и
на квебекском языке показали, что доля англицизмов в общефранцузском стандартном
языке не превышает 1,8 %, а в квебекском их не более 2,4 %. В корпусе текстов на
разговорном квебекском языке, объемом 1 млн. слов, количество англицизмов составило
два слова на тысячу слов.9
Хотя слова maïs, tabac, patates пришли из индейских языков, но считается, что они были
заимствованы французским языком не непосредственно из индейских языков, а через посредство
испанского. Ведь испанцы ранее французов познакомились с этими растениями во время своих экспедиций
в Новый Свет.
9
Цитируется по [Марусенко, 2008. Т. 1: 281].
8
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Влияние английского языка затрагивает не только область лексики. Считается,
что ослабление напряженности произношения в квебекском языке произошло за счет
английского влияния. Заимствуются и синтаксические конструкции, когда фраза строится
по правилам английского языка. Так, La fille que j’sors avec (La fille avec laquelle je sors).
В квебекском языке очень распространена замена предлога, принятого во французском
языке, предлогом соответствующего английского выражения: elle est sous l’impression
que... (фр. elle a l’impression); les médecins sont sur appel (фр. les médecins sont en garde);
l’homme avec les cheveux gris (фр. l’homme aux cheveux gris); sur mes vacances (фр. en mes
vacances); commencer avec (фр. commencer par); saluer avec la main (фр. saluer de main);
dans la pluie (фр. sous la pluie); dans le soleil (фр. sous le soleil); entre les Indiens (фр. parmi
les Indiens).
Очень часто франкоканадцы используют предлог sur, скорее всего под влиянием
английских конструкций с предлогом on: travailler sur une ferme (фр. travailler dans une
ferme); se trouver sur l’étage (фр. se trouver à l’étage); jouer sur la rue (фр. jouer dans la rue);
une montre sur laquelle on peut se fier (фр. une montre à laquelle on peut se fier); acheter sur
le marché (фр. acheter au marché).
Можно также отметить определенное наличие семантических англицизмов, т. е. слов
квебекского языка, которые приобрели одно из значений совпадающего или похожего
английского слова:
lecture – в значении conférence (англ. lecture);
réaliser – в значении se rendre compte (англ. to realise);
anticiper – в значении prévoir (англ. to anticipate);
introduire – в значении présenter (англ. to introduce);
ignorer – в значении ne pas reconnaître (англ. to ignore);
anxieux – в значении désireux (англ. anxious);
décharger – в значении congédier (англ. to discharge);
anticiper – в значении prévoir (англ. to anticipate);
résumer – в значении reprendre, contibuer (англ. to realise);
retourner – в значении rendre, renvoyer (англ. to return);
sauver – в значении épargner (англ. to save);
troubler – в значении déranger, ennuyer (англ. to trouble);
apologie – в значении excuse, regret (англ. apology);
application – в значении demande d’emploi (англ. application);
disgrâce – в значении honte, deshonneur (англ. disgrace);
affecter – в значении influencer (англ. to affect).
Одновременно с семантическими и лексическими заимствованиями из английского
языка в квебекском языке присутствуют и кальки с английского, когда английское
выражение переводится на французский язык буквально: passer des remarques – вместо
faire des observations (англ. to pass remarks); ça fait pas de difference – вместо c’est égal
(англ. it makes no difference); faire la diète – вместо suivrе un régime (англ. to diet); c’est pas
ton affaire – вместо cela ne te regarde pas (англ. that’s not of your business); payer une visite –
вместо rendre une visite (англ. to pay a visit); tomber en amour – вместо tomber amoureux
(англ. to fall in love).
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Заключение
Рассмотрев некоторые особенности квебекского языка, можно подтвердить, что он
является особенным вариантом французского языка Франции. Квебекский язык является
разновидностью французского языка, передающей квебекскую идентичность. Поскольку
на квебекский вариант французского языка оказывает большое влияние ориентация на
стандартный французский язык, то трудно предсказать, какое будущее ждет квебекский
язык, но можно оценить огромные усилия квебекцев по сохранению, развитию и
нормированию родного языка и отметить, что этот вариант французского языка занимает
важное место во франкоязычном мире. Как бы ни сложилась судьба квебекского языка,
прекрасный пример победы франкоквебекцев, одержанной в борьбе за свой родной
язык, заслуживает большого уважения и является прекрасным примером для других
многоязычных стран, которые могут иметь аналогичные проблемы.
В заключение можно сказать, что квебекский французский язык прошел свой
собственный путь развития и благодаря широкомасштабной языковой политике,
проводимой Квебеком, не только стал единственным официальным языком франкоязычной
провинции, но и успешно выполняет все функции ее официального языка.
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ТИПОЛОГИЯ ФРАНКОЯЗЫЧНОГО ПРОСТРАНСТВА: О ГРАНИЦАХ И
ПЕРСПЕКТИВАХ

Камилла И. Курбанова-Ильютко
МГУ им. М.В. Ломоносова, Российская Федерация
Описание
региональных
вариантов
французского
языка
традиционно
сопровождается анализом общей языковой ситуации в исследуемом регионе / стране,
историей формирования франкоязычного пространства и определением места
французского языка в сложившейся языковой иерархии в ситуации многоязычия. Как
правило, исследователи обращаются к следующим типологиям: в соответствии с
юридическим статусом выделяется официальный / соофициальный / неофициальный
французский язык; с точки зрения функциональной нагрузки противопоставляются
французский как язык повседневного общения и французский как язык межнационального
общения. В настоящей статье предлагается учитывать третий критерий – родного /
неродного языка. Однако на примере особого положения французского языка в Андорре
и Валь д’Аосте, описанного на основе андоррских статистических данных и наших
собственных социолингвистических анкетирований вальдостанцев, обнаруживается,
что вышеназванных критериев (официальный статус, функциональность, степень
владения языка) недостаточно: будучи соофициальным в Валь д’Аосте и одним из
языков образования в Андорре, французский язык не выступает в роли языка бытового
общения для большинства его носителей, не является родным, но и не может быть
признан иностранным. Таким образом, нами применяется концепт «второго языка»,
описывается его теоретическое обоснование и при дальнейшем анализе учитывается
трихотомия родной VS второй VS иностранный, позволяющая корректно определить
статус французского языка, неродного для большинства населения, в странах /
регионах с французским официальным или французским языком в особом статусе (язык
образования, администрации).
Ключевые слова: французский язык, официальный язык, доминантный язык, язык
бытового общения, язык межнационального общения, родной язык, второй язык,
иностранный язык
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TYPOLOGY OF THE FRENCH-SPEAKING SPACE: ON THE BOUNDS AND
PROSPECTS
Kamilla I. Kurbanova-Ilyutko
Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia
The description of the regional varieties of the French language is traditionally accompanied
by the analysis of the general linguistic situation in the studied region / country, the history
of the formation of the French-speaking space and the determination of the place occupied
by the French language in the existing language hierarchy in case of multilingual situation.
Generally, researchers turn to the following typologies: in accordance with the legal status,
the official / co-official / unofficial French language are distinguished; from the point of view
of the functional load, French as a vernacular language and French as a vehicular language
are opposed. In the present article we propose to take into account the third criterion of native
/ non-native language. However, the example of the special situation of the French language
in Andorra and the Aosta Valley, described on the basis of Andorran statistics and our own
sociolinguistic questionnaires of Valdôtains, reveals that the above criteria (official status,
functionality, degree of language proficiency) are not enough: co-official in the Aosta Valley
and one of the languages of education in Andorra, French is not a vernacular language for
most of its Valdôtain and Andorran speakers, is not native, but also cannot be recognized as
foreign. Thus, we apply the concept of the “second language”, describe its theoretical basis,
and our further analysis takes into consideration the trichotomy of the native VS the second VS
foreign language, which allows us to determine correctly the status of the French language in
certain countries / regions with French as an official language or with French as a language of
education, administration.
Keywords: the French language, official language, dominant language, vernacular
language, vehicular language, native language, second language, foreign language

1. Введение
В работах по вариантам французского языка встречаются различные характеристики
их функционирования, динамики развития, происхождения, контакта с другими языками
в случае многоязычных языковых ситуаций. Тем не менее, до сих пор не существует
четко выработанного реестра параметров, по которым можно было бы описать любой
территориальный вариант французского языка, поскольку, как известно, франкоязычное
пространство характеризуется большим многообразием и может быть освещено с
самых разных позиций. Таким образом, выбранная нами тема оказывается на стыке
таких смежных дисциплин, как контактная вариантология, лингвогеография, ареальная
лингвистика, диалектология, социолингвистика и др.
В настоящей статье мы ставим перед собой задачу проанализировать классические
дихотомии / трихотомии, применяемые при описании франкоязычного пространства;
объяснить их целесообразность / нецелесообразность в некоторых особых случаях
франкофонии и обосновать появление и многоступенчатое развитие концепта «второго
языка» во французской вариантологии.
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2. Классификации франкоязычного пространства в соответствии со статусом
французского языка
Определяя функцию французского языка в той или иной стране или регионе,
зачастую основываются на одном из наиболее объективных, на наш взгляд, критериев –
статусе официального/государственного языка. Очевидно, что данный параметр не
всегда отражает реальную языковую ситуацию в регионе; это, кроме того, подвижный,
нестабильный параметр (известны случаи снятия официального статуса французского
языка, например, в Пондишери в Индии или на о. Маврикий). Однако деление на
регионы с официальным французским языком, соофициальным и неофициальным
является, пожалуй, наиболее простой и надежной классификацией, без которой не
обходится ни одно описание языковых ситуаций. Сводные сведения о юридическом
статусе французского языка в мире предлагает, например, Франкофония1, международная
организация сотрудничества франкоязычных стран мира.
Сразу следует отметить, что данная трихотомия не универсальна, поскольку при
существовании стран/регионов с единственным официальным языком французским
(Франция, Валлония, Романская Швейцария, Квебек и др.), стран/регионов с французским,
который разделяет статус официального языка с другим языком государства/региона
(Канада, Швейцария, Люксембург, Мадагаскар, ЦАР и др.), все остальное франкоязычное
пространство попадет в третью категорию – неофициального языка. Нужно принимать
во внимание, что в этот разряд включаются совершенно разные типы франкофонии:
в некоторых из них французский остался исторически в результате колониальной
экспансии, но сегодня уже не имеет никаких официальных функций, тогда как, например,
в странах Магриба французский язык лишен официального статуса, но по-прежнему
юридически признается языком образования и администрации. На данном этапе мы
намеренно не затрагиваем вопрос реального языкового употребления в упомянутых
регионах, нас интересуют границы приведенной трихотомии: в случае с официальным
и соофициальным французским языком характеристика корректна, в ситуации с
французским неофициальным, на наш взгляд, требуются дополнительные пояснения.
Разумеется, параметр официальности является только первым шагом в описании статуса
французского языка.
Уже начиная с 80-х гг. XX в. [Le français hors de France] во французской вариантологии
прочно укрепилась дихотомия vernaculaire VS véhiculaire, язык повседневного общения
VS язык межнационального, межэтнического общения. Помимо ярко выраженных
ситуаций, при которых французский язык выступает в роли единственного языка бытового
общения или исключительно в качестве языка межэтнического общения, возможны
промежуточные варианты языковых ситуаций. В отличие от официальности данный
параметр менее объективен, требует проведения социолингвистических исследований,
поскольку он призван отражать языковое употребление на определенном временном
срезе.
Отметим также, что разработка классификации язык бытового общения VS язык
межэтнического общения была связана с тем, что, как правило, при исследовании
варианта французского языка мы имеем дело с многоязычной ситуацией и статус
французского языка определяется в соотношении с другим языком или другими языками
изучаемого региона. Для своего времени это был достаточно инновационный подход,
1

Официальный сайт Франкофонии: https://www.francophonie.org (дата обращения: 29.08.2020).
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позволивший разграничить кардинально различающиеся языковые ситуации: ср.
официальный французский язык в Африке южнее Сахары, где языком повседневного
общения являются местные автохтонные языки, а французский выступает в роли языка
межнационального общения (langue véhiculaire), и французский язык Квебека, где
официальность франкофонии коррелирует с ее реальной функциональной нагрузкой, т. е.
использованием французского языка в повседневной жизни (langue vernaculaire).
В большинстве случаев описание статуса французского языка построены на двух
перечисленных типологиях; кроме того, анализ языковой ситуации сопровождается
перечислением функций французского и другого языка/других языков, сферами их
употребления; таким образом выстраивается языковая иерархия, позволяющая оценить
позиции французского языка в рассматриваемом регионе.
Теперь обратимся к третьей классификации франкоязычного пространства, берущей
свое начало в методике преподавания языков: речь о разделении на французский
язык родной и французский иностранный. Сразу следует отметить, что во
французской лингвистической традиции отдается предпочтение термину «первый язык»
(langue première), а не «родной» (французское соответствие langue maternelle, букв.
«материнский»). В лингвистическом словаре под редакцией Ж. Дюбуа [Le dictionnaire de
linguistique et des sciences du langage, 2012: 296, 377] оба термина трактуются фактически
одинаково: langue maternelle / langue première является первым в порядке изучения
языком; это язык, усвоенный человеком в детстве в естественной среде (как правило,
в семейном кругу). Ж.-Ш. Рафони настаивает также на бессознательном характере
усвоения «первого языка» [Rafoni, 2018].
Несмотря на существование двух синонимичных терминов, как мы уже говорили,
во французской научной литературе чаще встречается langue première, что связано,
во-первых, с внутренней формой термина langue maternelle, отсылающей к одному из
родителей, тогда как первый язык необязательно должен быть языком матери, а может
быть языком отца, например; во-вторых, на наш взгляд, здесь также играет роль понятие
«второго языка» (корреляция первый VS второй язык), о котором речь пойдет далее.
В противоположность родному, или первому языку, выделяется иностранный язык,
который никогда не осваивается первым, т. е. раньше родного языка, и не включается
в социально-коммуникативную систему носителя. Термин «иностранный язык»
понимается нами таким образом в самом широком смысле как «язык, народ-носитель
которого проживает за пределами данного государственного образования. И.я. не является
родным языком для абсолютного большинства проживающих в данном государственном
образовании людей» [Словарь социолингвистических терминов, 2006: 76].
Итак, дихотомия родной VS иностранный язык была использована как еще один
критерий для типологизации франкоязычного пространства. Что нового позволила
выявить эта оппозиция? В первую очередь, понятие «французский язык иностранный»
дало возможность расширить рамки франкофонии и учесть обширный пласт франкофонов,
изучивших французский язык в качестве иностранного в не франкоязычных странах
[Chaudenson, 1993]. Отметим, что ранее носители французского как иностранного не
включались в поле франкофонии и не рассматривались в представленных классификациях.
Однако не следует смешивать дихотомию родной VS иностранный со сходной – язык
бытового общения VS язык межнационального общения. Действительно, регионы, в
которых французский язык отмечался как язык повседневного общения (vernaculaire),
отождествляются с регионами, где французский определяется родным. Таким образом,
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одно и то же пространство может быть характеризовано с точки зрения степени
владения языком (французский язык родной) и с социально-коммуникативной позиции
(французский язык является языком бытового общения).
Напротив, категории «французский язык иностранный» и «французский как
язык межэтнического общения» (véhiculaire) относятся к разным географическим
пространствам и, соответственно, к разным языковым ситуациям, при которых
французский язык выполняет принципиально отличную функциональную нагрузку: как
известно, «французский язык иностранный» служит не для внутригосударственного,
а преимущественно для международного общения; тогда как французский язык,
являющийся языком межэтнического общения (véhiculaire), обеспечивает коммуникацию
между жителями одной многоязычной страны / региона (в качестве примера можно
привести вышеупомянутые франкоязычные страны Африки южнее Сахары).
Тем не менее, следует признать, что оппозиция французский язык родной VS
французский язык иностранный остается слишком размытой. У нас не вызывает сомнения
применимость термина «французский язык иностранный» к не франкоязычным странам,
но каким образом следует определять статус французского языка в странах, где он не
является родным для большинства населения и выполняет в то же время функцию
официального языка? А если французский является языком образования, администрации
и пр., но не признан официальным? Корректно ли в таких случаях применять термин
«иностранный язык»?
3. Характер франкофонии в Андорре и Валь д’Аосте
Возьмем в качестве примера два региона франкофонии, а именно Андорру и Валь
д’Аосту (Валле д’Аоста). Речь идет о небольших по территории и населению европейских
регионах (85 тыс. и 125 тыс. человек соответственно). Если говорить о статусе французского
языка, то в Андорре французский язык более не является официальным: в соответствии
с Конституцией Княжества Андорра2 от 4 мая 1993 г. единственным официальным
языком государства является каталанский (раздел 1, статья 2.1), однако французский
по-прежнему остается языком образования наряду с каталанским и испанским. Что
касается Валь д’Аосты, то это единственный регион Италии, где французский язык
наделен официальным статусом наравне с итальянским, исключительное пользование
итальянским языком сохраняется только в судопроизводстве (см. Специальный статут
Валь д’Аосты3 от 26 февраля 1948 г., статья 38).
Не вдаваясь в подробности языковой иерархии в двух обозначенных многоязычных
регионах, следует, тем не менее, отметить, что французский язык не выполняет функцию
доминирующего языка, обеспечивающего межнациональное или неофициальное,
внутрисемейное общение в андоррском и вальдостанском обществах за редким
исключением. По данным языковых опросов4, проведенных при правительстве Андорры
в 2004 г., основными языками общения являются каталанский (43,8 %) и испанский
2
Constitució del Principat d’Andorra: http://www.policia.ad/documentacio/constitucio.pdf (accessed:
26.09.2020).
3
Loi constitutionnelle n° 4 du 26 février 1948, Statut spécial pour la Vallée d’Aoste. URL: http://www.
consiglio.regione.vda.it/fr/app/statuto (accessed: 23.02.2020).
4
Enquesta d’usos lingüístics a Andorra 2004. Dades sintètiques. https://web.archive.org/
web/20091007232815/http://www20.gencat.cat/docs/Llengcat/Documents/Dades%20origen%20territori%20
i%20poblacio/Altres/Arxius/eulandorra2004.pdf (accessed: 26.09.2020).
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(32,8 %), то есть в соответствии со второй представленной нами классификацией, языками
бытового и межэтнического общения (langue vernaculaire / véhiculaire) выступают, в
первую очередь, эти языки.
Оппозиция родной VS неродной языки представлена в Андорре следующим образом:
французский язык отмечается как родной у 7,8 % андоррцев, в противовес 31,4 % с родным
каталанским и 35,9 % с испанским. В качестве родного, как мы видим, французский
язык свойствен незначительному количеству андоррцев. Тем не менее, принадлежность
Андорры в франкоязычному миру не вызывает сомнений, во-первых, потому что треть
андоррцев традиционно получают франкоязычное образование (школы с французской
системой образования стабильно занимают второе место5 по количеству выпускников,
уступая первенство только каталанским школам и превосходя испаноязычные
образовательные заведения), во-вторых, процент франкофонов (с родным и неродным
французским языком) в андоррском обществе, по данным международной организации
Франкофонии, достаточно велик – 70 % [Fall 2018. 8].
Возвращаясь к вопросу франкофонии в Валь д’Аосте, напомним, что, будучи
соофициальным языком региона, французский является языком образования,
администрации наряду с итальянским. Преподавание французского языка в школах,
административно относящихся к Валь д’Аосте, на любой ступени школьного образования
должно осуществляться в пропорционально равном соотношении с итальянским,
некоторые предметы могут изучаться на французском языке. Для государственных
служащих знание французского языка обязательно вне зависимости от их происхождения
(вальдостанцы и/или представители других регионов Италии) (см. Часть IV «Язык и
система образования» Специального статута Валь д’Аосты6).
Данные о реальной языковой ситуации в Валь д’Аосте известны из переписи
населения 2000-2001 гг., в рамках которой был осуществлен опрос Фонда им. Э. Шану7.
К последним социолингвистическим исследованиям мы относим наши собственные
анкетирования [Курбанова, 2015; Kurbanova, 2017; Kurbanova-Ilyutko, 2020], проведенные
в 2015–2020 гг.8 (среди вальдостанцев разного пола, возраста, социального положения, с
разным уровнем образования).
Если говорить о роли доминирующего языка, то его, безусловно, выполняет
итальянский язык: по результатам опроса Фонда им. Э. Шану, итальянским языком
владеют 95 % населения в устной форме и 90 % в письменной. Поскольку в Валь д’Аосте
развито многоязычие и многие вальдостанцы владеют двумя и/или тремя и более языками,
то важно подчеркнуть, что в роли языка-посредника выступает преимущественно
итальянский язык, что закономерно: Валь д’Аоста – регион Италии. На втором
официальном языке региона – французском – говорят 58% и пишут 45% вальдостанцев
Estudiantes escolares por sistema de enseñanza: https://web.archive.org/web/20130510165221/http://
www.estadistica.ad/serveiestudis/web/banc_dades4.asp?lang=2&codi_tema=15&codi_divisio=546&codi_
subtemes=88 (accessed: 26.09.2020).
5

6
Loi constitutionnelle n° 4 du 26 février 1948, Statut spécial pour la Vallée d’Aoste. URL: http://www.consiglio.
regione.vda.it/fr/app/statuto (accessed: 23.02.2020).

Fondation Émile Chanoux – Sondage linguistique. URL: https://www.fondchanoux.org/les-resultatsvallee-daoste/ (accessed: 15.05.2020).
8
При поддержке Департамента образования и культуры автономного региона Валь д’Аоста,
а также региональных вальдостанских фондов и лингвистических центров: Регионального бюро по
этнологии и лингвистике, Фонда им. Э. Шану, Комитета вальдостанских традиций, Вальдостанского фонда
Региональной библиотеки, Центра франкопровансальских исследований им. Р. Вильена, Регионального
исторического архива.
7
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(в целом, его понимают 78% населения). Третьим по значимости языком можно назвать
франкопровансальский: несмотря на то, что он никогда не был официально признан,
им владеет 67% жителей (45 % устно и только 7% письменно), что свидетельствует об
устном характере использования франкопровансальского в регионе, в основном, как
языка повседневного общения.
На вопрос «Каким языком важно владеть для проживания в Долине?»
94% вальдостанцев ответили, что итальянским; 82% – французским; 77% –
франкопровансальским. Из результатов данного опроса становится понятно, что
официальные итальянский и французский языки, имея равный статус, выполняют разные
функции в регионе и степень владения ими среди вальдостанцев заметно отличается.
Наши собственные социолингвистические анкетирования были, в первую очередь,
направлены на изучение своеобразия вальдостанского варианта французского языка,
его лексических и некоторых фонетических особенностей. В рамках полномасштабного
изучения варианта мы также затрагивали вопросы общей языковой ситуации в Валь
д’Аосте и, в частности, вопрос родного языка.
Если по результатам Фонда им. Э. Шану французский отмечался как родной только
у 1% респондентов, при этом итальянский – у 72%, а франкопровансальский – у 12%, то
по нашим собственным подсчетам французский указывался информантами как родной
в 3,9% случаев. Принципиально важно, на наш взгляд, подчеркнуть, что французский
язык никогда не был обозначен как единственный родной язык, а только в сочетании с
итальянским или франкопровансальским (в ответах респондентов в графе «родной язык»
указывались не один, а два языка). Иными словами, оказывается, что французский язык
является родным для незначительной части населения Валь д’Аосты, однако им владеет
в той или иной степени, по их собственным оценкам, около 3/4 жителей, и необходимость
знания французского языка в регионе оценивается достаточно высоко.
Какие существенные выводы следует сделать на основе приведенных примеров?
Перед нами два особых случая франкофонии, описание которых не может быть
ограничено ранее рассмотренными классификациями. Если в Андорре французский
язык имеет полуофициальный статус (язык образования в школе), то в Валь д’Аосте
он признан официальным наравне с итальянским. Тем не менее очевидно, что в обоих
регионах французский не играет роль основного языка общения ни в целом на данных
территориях, ни в какой-то конкретной коммуникативной сфере (напр., бытовое общение).
Приложение оппозиции родной VS иностранный, на наш взгляд, в данном случае не
целесообразно, поскольку родным французский язык определяется для крайне малого
процента населения; его также неправомерно признавать иностранным для большинства
андоррских и вальдостанских носителей. На этом основании мы переходим от дихотомии
французский язык родной VS французский язык иностранный к трихотомии
родной VS второй VS иностранный, которая позволит корректно определить статус
французского языка не только в Андорре и в Валь д’Аосте, но и во многих других
франкоязычных странах / регионах.
4. Французский язык второй (français langue seconde)
Термин «французский язык второй» (français langue seconde) был впервые научно
обоснован Ж.-П. Кюком в работе «Le français langue seconde» в 1991 г. Изначально понятие
«французского второго» зародилось в методике преподавания иностранных языков
и служило для обозначения особого раздела «французского как иностранного» (FLE),
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преподаваемого в постколониальном пространстве, в особенности во франкоязычной
Африке. Ж.-П. Кюк определяет «французский язык второй» (FLS) как неродной язык
с особым статусом и настаивает на роли французского языка в ментальном развитии
личности [Cuq, 1991: 139].
С тех пор концепт «второго языка» активно развивался и неоднократно
пересматривался (см. М. Нгалассо [Ngalasso, 1992], Д. Вероник [Véronique, 1993], Ж.Л. Кисс [Chiss, 2006], П. Вине [Vigner, 2011], М. Верделан-Бургад [Verdelhan-Bourgade,
2002], Ф. Давен-Шнан [Davin-Chnane, 2003] и др.). С историко-политической точки
зрения «французский второй» постепенно вышел за пределы африканской франкофонии,
данный концепт стал отражением определенного статуса языка в сочетании с набором
выполняемых им функций на той или иной территории. Здесь необходимо отметить, что
«французский второй» применялся только к регионам за пределами континентальной
Франции, тогда как мигранты, изучавшие и осваивавшие французский язык, собственно,
во Франции до рубежа XX–XXI вв. не входили в поле зрение ученых.
Сравним представления о «втором языке» одного и того же швейцарского
исследователя Б. Морера в 1997 г. и двадцать лет спустя, в 2017 г., что позволит нам
проследить показательную эволюцию концепта. В статье от 1997 г. [Maurer, 1997: 14]
Морер пишет, что, во-первых, в политическом отношении «французский второй»
приложим к постколониальным франкоязычным странам или к странам-членам
Франкофонии (Международная организация франкоязычных стран, OIF). Во-вторых, с
точки зрения статуса языка, автор настаивает на многоступенчатой градации ситуаций:
от французского языка единственного официального (в Сенегале, Того, Буркина Фасо)
или одного из официальных (в Бельгии наравне с нидерландским и немецким или в
Канаде в сочетании с английским) до неофициального французского с особым статусом
(в Ливане, странах Магриба). Безусловно, «французский второй» отмечается в Бельгии
не для регионов французского языка (Валлония, двуязычный регион Брюссель-столица),
а для всей остальной территории королевства. То же можно сказать и о «французском
втором» в Швейцарии за пределами франкоязычной части Швейцарии. Третий
критерий для выделения «французского второго», по мнению ученого, заключается в
его функциональности: французский язык выступает в роли языка образования. Здесь
также возможны различные ступени: от образования только на французском языке, что
характерно для большинства франкоязычных стран Африки, до создания билингвальных
классов в школах, как это представлено во Вьетнаме, Лаосе, Ливане (в таком случае для
остального населения, не осваивающего двуязычную программу, французский язык
будет иностранным).
Неоспоримым преимуществом данной классификации Б. Морера является ее
ступенчатый подход, который позволяет рассмотреть различные типы франкофонии,
при этом французский язык необязательно должен занимать положение официального
языка. Что, на наш взгляд, является принципиальным для изучаемого феномена, так
это многоязычие в регионе / стране: «французский язык второй» может быть выделен
только на фоне первого, или родного языка вне зависимости от занимаемого им статуса
(о контакте французского языка с родственными и неродственными языками в контексте
франкофонии см. Ф. Гаде и др. [Gadet et al., 2009: 148–149]).
В настоящее время концепт «французского второго» значительно эволюционировал
и снова переместился в сторону методики преподавания. В статье 2017 г. [Maurer, 2017]
Б. Морер фиксирует переход от «французского второго языка» (FLS) к «французскому
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второму как языку школьного образования» (FLS-Flscol – français langue seconde-langue
de scolarisation) в контексте обучения мигрантов французскому языку во Франции.
Примечательно, что в названиях университетских специальностей, во французских
образовательных программах государственного образца, в методических пособиях
«французский второй» (FLS) фигурирует в одном ряду с français langue d’enseignement
(досл.: французский язык обучения), français langue d’alphabétisation (досл.:
французский язык обучения грамоте), français langue d’immersion (досл.: французский
язык погружения), français langue d’insertion (досл.: французский язык интеграции) и
фактически приравнивается к ним.
Думается, что перемещение концепта «второго языка» из одной сферы научного знания
(методика преподавания иностранного языка, FLE) в другую (социолингвистика, FLS) и
обратно (методика преподавания французского языка мигрантам-аллофонам FLScol, FLS
et alpha) связана не только с научным поиском, но и с определенными объективными
факторами, политическими, экономическими, социокультурными, образовательными,
которые сместили фокус исследований из разного рода франкоязычных стран / регионов
в континентальную Францию. Немаловажную роль здесь играет острая необходимость
принять и обучить уже сегодня большое количество мигрантов, это касается в равной
степени как Франции, так и других франкоязычных стран Европы (Бельгии, Швейцарии).
Следовательно, научное освещение вопроса «французского как языка школьного
образования» (FLScol) обусловлено необходимостью подготовить соответствующие
кадры, литературу, пособия.
Уже в конце XX в. появлялись теоретические предпосылки для сравнения
«французского второго» во франкоязычных странах и языковой ассимиляции переселенцев,
прибывших во Францию из не франкоязычных стран (например, поляков), осваивавших
французский язык в языковой среде. Однако тогда акцент ставился все-таки на разных целях
в изучении языка: когда речь шла о «французском втором» в регионах, где французский
имел некий официальный или полуофициальный статус, то конечная задача состояла в
достижении многоязычия при сохранении родного не французского языка.
Напротив, целью мигрантов считался переход к монолингвизму с доминантным
французским языком, т. е. к максимальной языковой ассимиляции и интеграции во
французском обществе, которая предполагала постепенный отказ от родного языка
(второе-третье поколение поляков уже, как правило, не владело польским языком) (см.
Ж.-П. Кюк [Cuq, 1991: 134–135]).
Таким образом, сравнение «французского второго» во Франции и за ее пределами
(во франкоязычных странах с неродным французским языком) не является чем-то
инновационным в науке, тем не менее, нам бы хотелось избежать некоторого смешения
и даже подмены этих двух понятий. На наш взгляд, при анализе речи и языкового
поведения переселенцев во Франции изучается искусственный билингвизм (возможный
переход к монолингвизму) как характеристика замкнутой группы по степени владения
французским языком.
Существенно отличается термин «французский язык второй» в контексте
франкоязычных стран / регионов, поскольку служит для описания общей языковой
ситуации и определения места французского языка в сложившемся многоязычии.
Помимо фактора владения языком (французский не является родным для большинства
населения рассматриваемых стран / регионов) нами обязательно учитывается статус
французского языка: выступает ли он официальным / соофициальным языком данной
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административной единицы или выполняет роль языка образования, администрации.
Таким образом, «французский язык второй» выступает, в большей или меньшей степени,
вторым средством коммуникация для стран / регионов с другим или другими родными
языками.
5. Выводы
Описав основные типологии, позволяющие проанализировать и охарактеризовать
различные типы франкофонии в мире по статусу французского языка (официальный
/ соофициальный / неофициальный), по функциональной нагрузке (язык бытового
общения / язык межнационального общения), мы перешли к третьей, менее изученной
классификации, разделяющей страны / регионы по степени владения французским
языком (родной / неродной). Однако на примере языковых ситуаций в Андорре и
Валь д’Аосте, где французский язык наделен разной долей официальных функций
(в зависимости от региона), но им владеет, в общей сложности, ¾ населения, нам
удалось продемонстрировать границы вышеуказанной типологии, ее неприменимость
к франкоязычным регионам с неродным французским языком. Так мы обосновали
необходимость учета третьей категории «французский язык второй» (FLS), которая
позволяет корректно определить статус французского языка в странах / регионах, где он
имеет особый или официальный статус, но не является языком повседневного общения и
не может быть определен как иностранный.
Трихотомия родной VS второй VS иностранный решает вопрос со статусом
французского языка не только в описанных нами франкофониях Андорры и Валь
д’Аосты, но и в большинстве стран Магриба, Африки южнее Сахары, Азии и Океании, а
также в странах, где французский язык является официальным на федеративном уровне
(«французский второй» за пределами Романдии в Швейцарии, вне границ Квебека в Канаде,
в Бельгии за исключением Валлонии и Брюсселя). Таким образом, концепт «французского
языка второго» в своем социолингвистическом измерении включает довольно широкий
спектр разного рода франкоязычных стран и регионов, положение французского языка
в которых колеблется между французским единственным официальным и родным для
некоторого пласта населения и французским языком с особым статусом, выполняющим
ограниченные функции (язык образования, администрации) в данной стране / регионе.
Говоря о перспективах типологизации франкоязычного пространства, можно
предположить выработку новых, более подробных классификаций в будущем, однако
основные критерии их описания уже известны, и, как мы убедились на конкретных
примерах языковых ситуаций Андорры и Валь д’Аосты, без учета концепта «французского
языка второго» характеристика некоторых франкоязычных стран оказывается неполной.
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ИТАЛЬЯНСКИЙ ЯЗЫК В КАНТОНЕ ГРАУБЮНДЕН (ШВЕЙЦАРИЯ):
СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ИЗУЧЕНИЯ
Мария А. Смирнова
Военный Университет МО РФ, Российская Федерация
В статье анализируется комплексная социолингвистическая ситуация, сложившаяся
вокруг итальянского языка в швейцарском кантоне Граубюнден. Несмотря на то,
что согласно Конституции государственными языками Швейцарской Конфедерации
признаны четыре языка, де-факто Граубюнден является единственным кантоном, где
трилингвизм (немецкий, ретороманский, итальянский) установлен институционально.
При этом италоязычное меньшинство составляет лишь 14 % от общего количества
жителей, что делает его на кантональном уровне абсолютным меньшинством после
ретороманского. В статье последовательно рассматриваются понятие итальянской
Швейцарии и места, которое занимает в ней Граубюнден; законодательное
регулирование многоязычия; приводятся статистические данные, анализируются
отдельные языковые ситуации в некоторых муниципалитетах кантона; приводится
типологическая классификация швейцарского варианта итальянского языка и
возможное наличие в его диалектах интерферентных явлений, связанных с влиянием
немецкоязычного и ретороманского окружения. Пристальное внимание уделяется
также обзору источников для дальнейшего лингвистического анализа швейцарского
варианта итальянского языка в целом и граубюнденского варианта в частности, в
особенности толковым и переводным словарям итальянских гельветизмов. Подробно
освещается деятельность общества Pro Grigioni и некоторых электронных научных и
образовательных ресурсов, доступных всем, кто интересуется итальянским языком в
Швейцарии.
Ключевые слова: итальянский язык, диалекты итальянского языка, итальянская
Швейцария, социолингвистика, полилингвизм, языковая идентичность, языковой
контакт
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THE ITALIAN LANGUAGE IN THE CANTON OF GRISONS (SWITZERLAND) IN
THE ASPECT OF SOCIOLINGUISTIC AND METHODOLOGICAL STUDY
Maria A. Smirnova
Military University of the Ministry of Defense of the Russian Federation, Russian Federation
The article analyses the complex sociolinguistic situation around the Italian language in
the Swiss canton of Grisons. Even though country-wide all four languages, mentioned in the
Constitution of the Swiss Confederation, are recognized as equal and national (not to be confused
with official languages), de facto Grisons is the only canton where trilingualism (German,
Romansh, Italian) is established institutionally. However, the Italian-speaking minority
accounts for only 14 % of the total population, which makes it an absolute minority after the
Romansh one at the cantonal level. The main focus of the article is placed on the concept of
Italian Switzerland and the place Grisons occupies within the Italian speaking community; the
legislative regulation of multilingualism and its effects on the diffusion and promotion of the
Italian language; the statistical data concerning the distribution of the Italian language and
specific linguistic situations in some cantonal municipalities; the typological characteristics
of the Italian language and the possible presence of interfering phenomena related to the
influence of the German-speaking and Romansh-speaking environment. Close attention is also
paid to the review of scientific and other information sources who`s study could contribute to
further linguistic analysis of the Swiss variants of the Italian language, the Grisons Italian in
particular. A separate consideration is dedicated to the dictionaries and glossaries of Italian
helvetisms. Finally, the article is concluded with the description of the activities of the Pro
Grigioni Association and the citation of some scientific and educational electronic resources
and tools available to anyone interested in the Italian language in Switzerland.
Keywords: Italian language, Italian dialects, Italian Switzerland, sociolinguistics,
multilingualism, linguistic identity, language contact

Итальянская Швейцария
Многоязычие в Швейцарской Конфедерации давно привлекает внимание ученых
не только как гармоничный пример сосуществования языков и их подсистем, но
и как феномен культурно-политической интеграции. Итальянский язык наряду с
ретороманским занимает в картине лингвистической вариативности Швейцарии
особое место, поскольку имеет наименьшую репрезентацию среди населения. При
этом кантон Граубюнден, являющийся объектом нашего исследования, уникален также
среди остальных кантонов Швейцарии своим институциональным трилингвизмом,
компонентами которого при ближайшем рассмотрении оказываются разнородные
языковые образования с разной степенью нормированности. Прежде чем приступить
непосредственно к рассмотрению итальянского языка в Граубюндене как компонента
социолингвистической ситуации, представим ситуацию с итальянским языком в
Швейцарии в целом.
Центральным понятием, с которым сталкивается исследователь, приступающий
к изучению итальянского языка и его вариантов на территории Швейцарии, является
Svizzera italiana – итальянская Швейцария, к которой относятся юго-восточные кантоны
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Тичино и Граубюнден, где часть автохтонного населения является италоязычным.
Большинство швейцарцев, говорящих на итальянском языке, проживает в кантоне
Тичино. Итальянский кантона Тичино гораздо чаще становился предметом
лингвистических исследований, чем итальянский Граубюндена, который, как будет
показано дальше, достаточно редко привлекал внимание исследователей.
Отметим сразу, что само определение «коренного населения» итальянской Швейцарии
вызывает некоторые трудности. В частности, к ним принято относить граждан,
родившихся на территории вышеназванных кантонов (т. н. svizzeri italiani), однако в
неофициальных источниках (например, на сайте онлайн-энциклопедии Wikipedia)
можно также встретить термин italo-svizzeri, которым обозначают всю совокупность
италоязычного населения Швейцарии, включая недавних иммигрантов и их детей.
Такое разделение не учитывает внутреннюю мобильность, поэтому для регламентации
переписи населения был введен временной ценз нахождения в статусе резидента.
Так, по данным Федеральной службы статистики Ufficio Federale di Statistica [UFS] на 31
декабря 2018 г., общее количество носителей итальянского языка, постоянно проживающих
в Швейцарии на протяжении 15 лет и более, составляет 672 тысячи человек, то есть 8 %
от всего населения. Это более чем в 15 раз превосходит число носителей ретороманского
языка – 42 тысячи человек. Вместе с тем итальянский язык по числу говорящих сильно
уступает двум другим официальным языкам Швейцарии: немецкому (69 % населения) и
французскому (22,9 % населения). Статистика демонстрирует отрицательную динамику
распространения итальянского языка по сравнению с 1970- ми годами: число италофонов
уменьшилось на 3 %. Однако по сравнению с началом 2000-х гг. показатели выросли
на 1 %, что говорит о том, что итальянский язык все чаще воспринимается в качестве
языка первичной социализации. При этом среди занятого населения итальянский язык на
работе использует 375 тысяч, а ретороманский – 15 тысяч.
Итальянский, наряду с немецким, французским и ретороманским, является одним из
четырех государственных языков Швейцарской Конфедерации (статья 4 Конституции
1999 г.), а также одним из трех официальных языков (вместе с немецким и французским).
Их равенство было закреплено в Федеральной конституции 1848 г. (статьи 109 и 116
Конституции 1874 г., статья 70 Конституции 1999 г.). При этом положения статьи 70
гласят [здесь и далее перевод мой – М.С.]:
1. Официальными языками Конфедерации являются немецкий, французский
и итальянский. Ретороманский язык является официальным при взаимодействии
<институтов власти> с населением, говорящим на ретороманском языке.
2. Кантоны сами определяют свои официальные языки. Для гарантии
лингвистического мира соблюдается традиционный языковый состав регионов и
принимается во внимание наличие на его территории автохтонных языковых меньшинств.
5. Конфедерация поддерживает инициативы кантонов Тичино и Граубюнден,
направленные на поддержание и продвижение ретороманского и итальянского языков
[CfCS].
Отметим, что в статье 5 Конституции особое внимание уделено двум языкам –
ретороманскому и итальянскому, что свидетельствует о некоторой уязвимости позиций
итальянского языка в Швейцарии.
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Итальянский в трехъязычном Граубюндене
Как указано в процитированной ранее статье 70 Конституции Швейцарии, в каждом
кантоне существует собственное языковое законодательство. В большинстве кантонов
один официальный язык; кантоны Фрибург, Берн и Вале двуязычны, а Граубюнден –
единственный трехъязычный кантон Швейцарии, при этом трилингвизм является
«главной характеристикой кантона» (пункт 1 статьи 1 Закона о языке кантона Граубюнден
492.100. от 19.10.2006). Пункт 2 далее гласит: «При выполнении своих задач кантон,
области, муниципалитеты, муниципальные образования и другие органы, регулируемые
публичным правом, обращают внимание на традиционный языковой состав областей
и уважают автохтонное языковое сообщество» [LCLing]. Статья 16 также определяет
процентное соотношение носителей, позволяющее считать муниципалитет моноязычным
(не менее 40 % коренного населения являются носителями языка) или многоязычным (не
менее 20 % коренного населения) [LCLing].
Как отмечает А.И. Журавлева со ссылкой на Н. Стояновича, «закон открыто направлен
на защиту, поддержание и развитие ретороманского и итальянского языков в кантоне:
в нем прописаны критерии определения общин одноязычными или двуязычными
(любой переход из одной категории в другую должен быть решением референдума);
необходимые профессиональные квалификации для чиновников (предпочтение отдается
кандидатам со знанием двух языков), языки образования в двуязычных общинах. При
этом закон составлен при согласии представителей меньшинств с постоянной оглядкой
на немецкоязычное население кантона, чтобы не вызвать негативных настроений среди
него» [Журавлева, 2017: 8].
Итальянский Граубюнден (ит. Grigioni italiano) расположен в самой южной части
кантона и включает в себя области Моэза (на западе) и Бернина (на востоке) со столицами
Ровередо и Поскьяво, муниципалитет Брегалья в области Малоджа и муниципалитет
Бивио в области Альбула (до 2015 г., с 1 января 2016 г. вошел в состав муниципалитета
Сурсес области Виамала).
По статистическим данным на 2018 год, в кантоне проживает 169 286 человек, из
которых 74,5 % являются носителями немецкого языка, 14,7 % – носители ретороманского
и 13,6 % – итальянского. Для сравнения, в кантоне Тичино с численностью населения
353 343 человек 88 % являются италофонами [UFS].

Рисунок 1. Языковая карта Граубюндена (AGi, 2018)
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Одной из наиболее характерных социолингвистических особенностей италоязычного
ареала Граубюндена является отсутствие языкового континуума. С географической точки
зрения итальянский Граубюнден представляет собой три обособленные альпийские
долины: Моэза (в которую входят долины Каланка и Мезольчина), Брегалья и Поскьяво.
Южные границы всех трех долин входят в итальянскую амфизону: Моэза граничит с
кантоном Тичино, а Брегалья и Поскьяво – с принадлежащей Италии областью Ломбардия.
На севере же естественные преграды изолируют долины от иноязычных территорий. Так,
перевал Сан-Бернардино образует границу между Моэзой и немецкоговорящей долиной
Верхнего Рейна, а перевалы Малоджа (Малоя) и Бернина отделяют соответственно
Брегалью и Поскьяво от ретороманского муниципалитета Верхний Энгадин.
М. Пиченони описывает лингвистическую ситуацию в италоязычном Граубюндене
в терминах маргинальной италофонии (italofonia marginale), называя местное население
«пограничным меньшинством» (minoranza di confine) [Picenoni, 2008: 5].
Языковая ситуация кантона Граубюнден достаточно сложна. Не только итальянский,
но и оба других языка кантона представлены целым рядом вариантов. Так, немецкий
язык представлен языком вальсеров, распространенном также в некоторых ареалах
на территории итальянского Пьемонта, южно-баварским (тирольским) диалектом
в Самнауме и так называемым бюнднердойч, верхне-алеманнским диалектом,
используемым в качестве лингва-франка для общения с остальным немецкоязычным
населением Швейцарии [Siebenhaar, Wyler, 1997]. Несмотря на то, что бюнднердойч
также неоднороден (включает в себя три говора), его наддиалектный статус объясняется
престижем этого идиома, являющегося родным для жителей столицы Граубюндена –
города Кур (итал. Coira), который считается старейшим городом Швейцарии.
Ретороманский представлен пятью вариантами и искусственной нормой Rumantsch
Grischun, функционирующей с 1989 г.
С типологической точки зрения итальянские диалекты кантона Граубюнден близки к
ломбардским диалектам, входящим в подгруппу галло-итальянских северных диалектов
(говоры Мезольчино, Каланки, Брегальи и Поскьяво). Их, вместе с говорами Тичино,
выделяют в группу так называемого альпийского ломбардского, который отличается
определённым архаизмом структур [Челышева, 2001]. Области, составляющие
итальянский Граубюнден, отделены от остальной части кантона Лепонтинскими и
Ретийскими Альпами. Горы изолируют долины не только от остальной части кантона,
но и друг от друга, способствуя сохранению консервативной языковой ситуации, в
результате чего граубюнденский итальянский гораздо лучше сохраняет функции языка
повседневного общения, чем итальянский кантона Тичино [Janner, Todisco, 2020]. В целом,
вплоть до основания Швейцарской конфедерации в 1848 г. итальянский Граубюнден был
ориентирован на юг и поддерживал тесные экономические, культурные и языковые связи
с современной Италией. Около двух пятых жителей утверждают, что в быту используют
итальянский язык, в то время как на работе на нем говорит лишь каждый второй
(немецкий обладает большей полнотой функциональной парадигмы). Но основным
показателем жизнеспособности итальянского языка является его функционирование в
качестве маркера идентичности среди молодежи [Pandolfi , Casoni, Bruno, 2016].
При этом конкретная языковая ситуация сильно варьируется в зависимости от
муниципалитета. Например, в Брегалье в качестве языка первичной социализации
доминирует местный диалект «брегальотто» [Bianconi, 1998]. На втором месте
оказывается не литературный итальянский, а швейцарский немецкий «Schwyzerdütsch»,
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который в той или иной степени понятен всему взрослому италоязычному населению
кантона, поскольку образование на итальянском языке ограничено начальной школой.
Литературный итальянский является третьим по распространенности языком как для
италоязычных местных жителей, так и для иммигрантов, не владеющих швейцарским
вариантом немецкого. Последний язык, который понимают и на котором говорит
большинство жителей Брегальи – это некая размытая форма брегальотто, приобретающая
черты «альпийского койне», основанного на диалектах Поскьяво, Вальтеллины и Тичино,
часто называемая просто «ломбардским». Таким образом, получается, что Брегалья
оказывается участником четырехместной социолингвистической ситуации, в которой три
места заняты теми или иными диатопическими вариантами итальянского языка (со шкалой
«местный диалект – наддиалектальное региональное койне – литературный язык»),
а одно – швейцарским вариантом немецкого. За рамками остаются, с одной стороны,
местные немецкие говоры и литературный немецкий, который не выполняет функции
языка-посредника, а с другой – ретороманский язык. Учитывая предположительный
«смешанный» характер брегальотто, сформировавшегося не в последнюю очередь под
влиянием ретороманского, языковая ситуация предстает очень комплексной.
Обзор ресурсов и литературы для изучения швейцарского варианта итальянского
языка
В отличие от кантона Тичино, итальянский язык в кантоне Граубюнден не привлекал
пристального внимания как отечественных, так и зарубежных лингвистов, однако это
компенсируется научно-исследовательской, просветительской и популяризаторской
деятельностью, проводимой в самом Граубюндене под эгидой общества Pro Grigioni, о
чем подробнее будет сказано ниже. В российской школе романистики наиболее полное
описание лингвистических особенностей галло-итальянских диалектов в их альпийском
варианте, в частности, представлено в разделе «Диалекты Италии», написанном
И.И. Челышевой в фундаментальном труде «Языки мира. Романские языки» [Челышева,
2001].
Наиболее полный список работ, посвященных изучению швейцарского варианта
итальянского языка, представлен на сайте Sistema bibliotecario ticinese – библиотечного
каталога кантона Тичино (SBT). Внутри него есть список документальных досье (Dossier
documentari), где под номером 61 находится La lingua italiana in Svizzera ‘Итальянский
язык в Швейцарии’. Досье включает 10 разделов, в том числе: общие вопросы, история,
языковое законодательство на кантональном и федеральном уровнях, итальянский язык
в кантоне Тичино и в остальной части Швейцарии, продвижение итальянского языка в
Швейцарской конфедерации, а также аудиовизуальные материалы. Отметим, что на 20
трудов, посвященных тичинезе, то есть итальянскому кантона Тичино, приходится только
2 работы о граубюнденском варианте итальянского языка: статья Фердинандо Изеппи о
системе школьного образования в кантоне Граубюнден [Iseppi, 2006] и упоминавшаяся
выше статья Сандро Бьянкони об итальянском диалекте Брегальи [Bianconi, 1998].
Другим важным ресурсом по изучению швейцарского варианта итальянского
языка являются проекты организации Osservatorio linguistico della Svizzera italiana
(OLSI) ‘Лингвистическое обозрение итальянской Швейцарии’, образованное в 1991 г.
Государственным советом кантона Тичино. Она финансируется за счет федеральной
помощи кантону Тичино в целях сохранения и продвижения итальянского языка и
культуры, согласно статье 24 «Постановления о национальных языках и взаимопонимании
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между языковыми общинами» от 4 июня 2010 г. [OLing]. OLSI ведет исследовательские
проекты по различным аспектам лингвистической реальности итальянского языка в
Швейцарии, результаты которых включены в серию «Il Cannocchiale» ‘Подзорная труба’
или размещены на сайте. Первые шесть томов доступны на сайте электронной библиотеки
кантона Тичино [BDTi].
Одним из проектов OLSI является «Italiano ricettivo» ‘Рецептивный итальянский’,
начатый в 2013 г. в результате сотрудничества между Научным центром изучения
многоязычных компетенций г. Фрибур (Centro scientifico di competenza sul plurilinguismo),
Университетом г. Берн и OLSI. Целью этого проекта было создание рецептивного метода
изучения итальянского языка, направленного на ознакомление учащихся с языковыми
и культурными особенностями кантонов Тичино и Граубюнден. По мнению авторов,
это соответствует целям формирования рецептивного многоязычия, позволяющего
осуществлять коммуникацию на основе взаимного понимания (лингвистического трансфера)
и изучения языков, находящихся в одном коммуникативном пространстве. Результатом
сотрудничества стал учебник «Capito? Comprendere l’italiano in Svizzera», изданный
в 2014 г. [Pandolfi, Christopher, Somenzi, 2014], который впоследствии был дополнен
интерактивным проектом «3-2-1 Via!» [321Via!]. Отметим, что учебник является одной из
частей квадрилогии по развитию рецептивного изучения национальных языков Швейцарии.
Большой обзор, посвященный итальянскому языку в кантонах Тичино и Граубюнден,
опубликован на портале Treccani в рамках проекта «Europa e Mediterraneo d’Italia. L’italiano
nelle comunità storiche da Gibilterra a Costantinopoli», посвященного итальянскому языку
за пределами Италии. На данный момент цикл включает пять статей, посвященных,
соответственно, итальянскому языку в Монако, Ницце, Словении, итальянской Швейцарии
и отдельно кантону Граубюнден. Статья Л. Баранцини и М. Казони «L’italiano della Svizzera
di lingua italiana» последовательно рассматривает гельветизмы, в том числе семантические
и лексические гельветизмы (в основном внутренние и структурные кальки с немецкого
языка), а также так называемые «абсолютные гельветизмы» (термин А. Петралли), то
есть итальянские лексемы, распространенные исключительно на территории Швейцарии.
Далее авторы переходят к морфосинтаксическим характеристикам швейцарского
итальянского, фонетико-фонологической системе, прагматическим аспектам и
параметрам текстуальности. В заключение авторы полемизируют относительно
правомерности предположения, выдвинутого некоторыми лингвистами (Г. Берруто,
Э.М. Пандольфи и др.): может ли итальянский считаться плюрицентрическим языком,
наподобие французского и английского [Baranzini, Casoni, 2020].
Статья М.К. Яннера и В. Тодиско «L’italiano nel Cantone dei Grigioni: una duplice
minoranza linguistica» является более социолингвистически ориентированной. В фокусе
исследования оказывается сопоставление италоязычного и ретороманского меньшинства
в кантоне Граубюнден и описание культурного контекста, на фоне которого происходило
формирование итальянской идентичности [Janner, Todisco, 2020].
Завершая краткий обзор ресурсов и научной литературы, отметим, что в 1934 г. о
фонетике брегальотского диалекта был написан фундаментальный труд «Der Dialekt
des Bergell: Phonetik» [Stampa, 1934], который заслуживает несомненного внимания
и пристального изучения. В наше время изучением фонетических особенностей
граубюнденских вариантов итальянского занимается известный диалектолог, профессор
Университета г. Цюриха Микеле Лопоркаро [Loporcaro et al., 2005].
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Швейцарские варианты итальянского языка в лекскографии
В 2002 году в результате слияния Centro di dialettologia della Svizzera italiana и
Ufficio dei musei etnografici был образован Centro di dialettologia e di etnografia (CDE),
основной целью которого является изучение, документирование и продвижение
лингвистического и этнографического своеобразия итальянской Швейцарии.
Деятельность Центра направлена на реализацию нескольких проектов, в числе которых
проект по составлению толкового словаря швейцарских итальянских диалектов
Vocabolario dei dialetti della Svizzera italiana (VSI) – энциклопедии, сочетающей в себе
лингвистический, этнографический и фольклорный подходы к анализу языкового
материала. Идея его создания принадлежит классику итальянской диалектологии
Карло Сальвиони, изложившему ее в статье 1907 г. «Lingua e dialetti della Svizzera
italiana» [Salvioni, 1907]. Основным ареалом исследования является территория
италоязычной Швейцарии (кантон Тичино и италоязычная часть Граубюндена).
Энциклопедия выходит в виде отдельных номеров (на сегодняшний день опубликовано
95), включающих определенный буквенный диапазон, которые затем объединяются в
тома. В связи со сложной геополитической ситуацией в мире в первой половине XX в.
первый том увидел свет лишь в 1952 г., однако редакционная коллегия до сих пор дошла
только до материалов на букву «e»: т. 9 «dotá – dücia» и «dücia – Epifanía».
Отметим, что при содействии Сальвиони параллельно с запуском VSI в италоязычной
части Швейцарии была начата работа над «Лингвистическим и этнографическим атласом
Италии и южной Швейцарии» (Atlante linguistico ed etnografico dell’Italia e della Svizzera
meridionale, AIS) К. Яберга и Я. Юда [Jaberg, Jud, 1928–1940]. После экспедиции на юг
Пьемонта в 1911 г. используемый опросник был переработан и расширен, в результате
чего началось анкетирование населения кантона Граубюнден и северного Пьемонта.
Поскольку работа над VSI далека от завершения, в 1995 г. было принято решение
инициировать новый проект под названием Lessico dialettale della Svizzera italiana (LSI)
и создать под его эгидой новый словарь, который включал бы меньшее количество
экстралингвистических и метаязыковых данных, но содержал бы материалы на все
буквы алфавита. Его выход был приурочен к двухсотлетию вхождения кантонов
Тичино и Граубюнден в состав Швейцарской республики. Первый том был представлен
читателям в 2004 г. LSI обобщает результаты полевых исследований, проведенных в 300
муниципалитетах итальянской Швейцарии начиная с 10-х гг. прошлого века. Пять томов
LSI включают 191 тысячу лексем, объединенных в 57 тысяч словарных статей [LSI].

Рисунок 2. Пример структурной организации словаря LSI (LSI-estratto)
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В 2013 г. LSI был дополнен изданием двухтомного переводного словаря Repertorio
italiano-dialetti [RID], устроенного по принципу «от итальянского языка к швейцарским
диалектам». Словарь содержит 24 тысячи статей и 103 тысячи диалектных форм, а также
25 лингвистических карт и 22 таблицы.
В 2002 г. вышло первое издание «Svizzionario» (переработанное в 2008 г.) – наиболее
полное собрание гельветизмов кантонов Тичино и Граубюнден с «переводом» на
итальянский литературный язык [Savoia et al., 2008]. Там, где это возможно, авторы
дают этимологическую справку, поясняют узус и правила словоупотребления. Кроме
того, на сайте проекта авторы предлагают всем желающим принять участие в «охоте на
гельветизмы».
Еще одним сетевым ресурсом, включающим широкую подборку гельветизмов,
является сайт Elvetismi – Ticinesismi: Dizionario dell’italiano ticinese, grigionese e
«federale» анонимного автора под псевдонимом Tabasio (Elvetismi-Ticinenismi). Несмотря
на кажущееся обилие примеров, один из ведущих диалектологов Италии, Г. Берруто,
анализировавший глоссарий в рамках исследования, посвященного итальянскому языку
швейцарцев, отмечает, что из 249 лексем под буквой «С» всего 106 являются гельветизмами
[Berruto, 2012]. Заметим, что Берруто предлагает собственную классификацию италошвейцарской лексики, которая включает italiano elvetico и italiano della Svizzera italiana,
где первая группа призвана обозначать институциональную лексику, обслуживающую
сферу бытования итальянского языка в качестве национального, а вторая – собственно
гельветизмы. Кроме того, с 2005 г. толковый словарь итальянского языка «Lo Zingarelli.
Vocabolario della lingua italiana» включает в свой состав лексемы с пометкой elvet. По
данным за 2014 г., всего в словаре их насчитывается 34 (анализ более поздних изданий
не проводился).
Следует отдельно упомянуть словарь брегальоттского диалекта «Dizionario del
dialetto bregagliotto» Л. Джакометти, изданный под эгидой общества Pro Grigioni в
2012 г. [Giacometti, 2012]. Его особенность заключается в том, что на данный момент это
единственный словарь граубюнденского варианта швейцарского итальянского. Словарь
содержит 8000 статей, лексемы для которых автор, бывший деревенский священник,
собирал в течение 20 лет. Как отмечает «хранитель культуры» Брегальи Рената ДжованолиСемадени, «для итальянцев наш диалект звучит как ретороманский. С другой стороны,
ретороманцы слышат в нашем диалекте ретороманский. Брегальотто – это хорошая смесь
обоих языков, с некоторым влиянием швейцарского немецкого» [Caprez].
В 2015 г. словарь был дополнен обратным словарем, который позволяет переводить
с итальянского и немецкого языков на брегальотский [Ranzoni, 2015], в том числе в
электронном формате (Repertorio).
Деятельность общества Pro Grigioni
Pro Grigioni Italiano (Pgi) – общественная организация, основанная в
административном центре Граубюндена г. Куре в 1918 г. С 1943 г. Pgi является
ассоциацией федерального уровня и на состояние 2020 г. имеет 11 представительств
в различных кантонах. Кантональные отделения в Граубюндене расположены в
Брегалье, Моэзе, Поскьяво и Куре. Согласно статье 11 раздела 3 кантонального закона
о языках (Legge sulle lingue del Cantone dei Grigioni) № 492.100 от 19 октября 2006 г.,
деятельность Pgi определяется как salvaguardia e promozione della lingua e cultura
italiana ‘охрана и продвижение итальянского языка и культуры’ [LCLing]. Помимо
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организации культурных мероприятий, Pgi руководит научными исследованиями в
области итальянского языка, консультирует государственные учреждения по вопросам
преподавания и образования, а также представляет интересы Граубюндена по вопросам
языка на всех институциональных уровнях, от Швейцарской конфедерации до Совета
Европы.
Важным аспектом деятельности Pgi является издательское дело. В 1918 г. начал
выходить Almanacco del Grigioni italiano [Agi], а в 1931 г. – Quaderni grigionitaliani
(Qgi). Будучи старейшим периодическим изданием на итальянском языке, AGi
выпускается тиражом 8000 экземпляров, а с 2011 г. доступен онлайн. Тематика
журнала разнообразна и охватывает самые различные области жизни италоязычного
меньшинства, от поэзии до рассмотрения законодательных инициатив. В свою очередь,
Qgi, выходящий три раза в год, позиционируется как издание, целью которого является
стать своего рода «энциклопедией» итальянского Граубюндена, предназначенной для
людей, интересующихся итальянской литературой в Швейцарии, историей, искусством
и культурой в целом. Журнала также доступен онлайн на портале e-periodica.ch
(e-periodica). На сегодняшний день оцифровано 88 томов, по 3 номера каждый [Qgi].
С лингвистической точки зрения большой интерес представляет, например, т. 80
№ 1 за 2011 г. «Lingue al limite» [Qgi, 2011]. Выделим статью С. Бьянкони «Storia e
sociolinguistica in Val Bregaglia: dall’omogeneità alla mescolanza», в которой автор подробно
рассматривает социолингвистическую ситуацию в городе Брегалья, которая, согласно
Бьянкони, является «парадигматическим примером многоязычия с двойной диглоссией»,
берущей начало в Средневековье и сохраняющейся по сей день [Bianconi, 2011: 18–19].
Другой работой, посвященной частным вопросам изучения альпийских говоров
ломбардского диалекта, является статья М. Пранди «La deissi ambientale: la morfologia dello
spazio condiviso nella grammatica dei dialetti alpine». Через рассмотрение пространственного
дейксиса в альпийских говорах автор стремится доказать, что диалект невозможно
выучить за пределами ареала его распространения, поскольку именно дейктические
единицы с функцией пространственного ориентирования затрагивают в первую очередь
отношения между языком, носителем, сообществом и территорией [Prandi, 2011: 30].
Кроме того, с 1951 г. Pgi при содействии ASP выпускает журнал для школьников
«Mondo Nostro» (прежнее название – «Dono di Natale»), материалы для которого
готовят сами дети. В качестве иллюстрации приведем выдержку из номера за 2011 г.,
посвященного Италии:

Рисунок 3. Giornalino Mondo Nostro 2011 [GMN]
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Наконец, в 1994 г. Pgi запустил серию «Collana Pro Grigioni Italiano,» посвященную
италоязычной литературе кантона Граубюнден.
Заключение
В статье были рассмотрены основные социолингвистические аспекты изучения
итальянского языка в кантоне Граубюнден, включая лингвогеографические и
статистические данные распределения языка на местном и национальном уровнях, дана
краткая характеристика ситуации с точки зрения лингвистического законодательства,
его соотношение с языковой идентичностью италоязычного населения кантона и типом
многоязычия, который диверсифицируется с учетом набора параметров в каждой
конкретной языковой ситуации. Последующий обзор источников и материалов позволяет
утверждать, что комплексное исследование итальянского языка в кантоне Граубюнден
должно включать следующие аспекты:
1. С социолингвистической точки зрения:
• исторические предпосылки образования кантона Граубюнден;
• государственная языковая политика и языковое законодательство в Швейцарской
конфедерации;
• языковая политика и языковое законодательство в кантоне Граубюнден;
• формирование языковой идентичности в итальянской Швейцарии и кантоне
Граубюнден;
• языковой контакт и языковой конфликт с романским и нероманским окружением;
• определение типа билингвизма;
• преподавание итальянского языка в школе;
• подготовка педагогических кадров для преподавания итальянского языка в
Высшей педагогической школе г. Кур (ASP – Alta Scuola Pedagogica);
• сообщество Pro Grigioni и научно-исследовательская и просветительская
деятельность в области популяризации итальянского языка кантона Граубюнден;
• средства массовой информации на итальянском языке.
2. С лингвистической точки зрения:
• типологические
характеристики
граубюнденского
итальянского,
его
диалектальное дробление;
• итальянские диалекты кантона Граубюнден в сопоставлении с ломбардскими
диалектами Италии;
• взаимное влияние итальянского и немецкого, итальянского и ретороманского
языков с точки зрения лингвистической интерференции;
• исследования, посвященные отдельным аспектам фонетики, морфологии, лексики
и синтаксиса итальянского языка кантона Граубюнден.
Таким образом, исследовательская работа в области изучения итальянского языка в
кантоне Граубюнден находится на стыке социолингвистики, типологии, диалектологии
и контактной лингвистики и должна опираться как на социолингвистические методы
«полевой» работы, такие как включенное наблюдение, анкетирование и другие, так и на
основные подходы, выработанные в рамках анализа сложных многоязычных ситуаций.
Отдельно следует выделить анализ ранних документальных памятников, фольклора и
современного народного творчества, художественной литературы на итальянском языке,
что позволит добавить исследованию историческую глубину и вписать его в более
широкий спектр филологических вопросов. Итальянский язык в кантоне Граубюнден до
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сих пор остается недостаточно освещенным в отечественной романистике, в то же время
многомерность проблематики, которую он раскрывает при ближайшем рассмотрении,
несомненно, заслуживает внимания лингвистов.
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ И ДИАЛЕКТ В АБРУЦЦО (ИТАЛИЯ)

Розанджела Либертини
Католический Университет, Ружомберок, Словакия
Ирина И. Челышева
Институт языкознания РАН, Российская Федерация
В статье рассматривается проблема региональной идентичности области Абруццо
в центральной Италии и место, которое занимает абруццский диалект в формировании
этой идентичности. Как и в остальной Италии, в Абруццо региональная идентичность
дополняет собственно итальянскую, национальную и этническую идентичность.
Абруццо отличается значительным природным, культурным и лингвистическим
разнообразием, что отражается и в структуре региональной идентичности. В
коллективной памяти жителей Абруццо как важные вехи остался ряд значительных
исторических событий: осушение озера Фучино, землетрясение 1915 г., сражения Второй
мировой войны. Эти события сказались и на судьбе населения, и на лингвистической
ситуации в Абруццо. Память о них поддерживается в литературных произведениях, по
большей части написанных на диалекте. В настоящее время, несмотря на сокращение
сферы использования диалекта, возрастает его ценность как части регионального
самосознания и намечается тенденция к преодолению обособленности местных говоров
и к формированию регионального койне.
Ключевые слова: национальная и региональная идентичность, итальянский язык,
диалекты Италии, диалект Абруццо
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REGIONAL IDENTITY AND DIALECT IN ABRUZZO (ITALY)

Rosangela Libertini
Catholic University, Ružomberok, Slovakia
Irina I. Chelysheva
Institute of Linguistics of the Russian Academy of Sciences, Russian Federation
The article deals with the issue of the regional identity of the Abruzzo region in central
Italy with Abruzzo dialect as a factor that shapes it. In the same way as elsewhere in Italy,
Abruzzo’s regional identity complements the actual Italian national and ethnic identity. Abruzzo
is a region of natural, cultural and linguistic diversity reflected in the profile of the regional
identity. Folk memory keeps as crucial landmarks such major historic events as dewatering
of Lake Fucino, the earthquake of 1915, the Second World War combat. These events affected
both the life of the population and the position of the dialect. The memories of the events are
supported in literary works mostly written in the dialect. Nowadays, although the scope and use
of the dialect have diminished, its value as a part of the ethnic self-awareness is on the increase.
In addition, there is an emerging trend to overcome the disintegration of the local patois and to
form a regional koine.
Keywords: National and regional identity, Italian language, dialects of Italy, dialect of
Abruzzo

Введение
Наша статья посвящена анализу региональной идентичности коренных жителей
итальянской области Абруццо и выходцев из этой области, рассеянных по всему миру.
Мы остановимся прежде всего на тех аспектах абруццской идентичности, которые так или
иначе связаны с лингвистической составляющей. В этом отношении роль языка для стран
Европы трудно переоценить. По справедливому замечанию Дж. Джозефа, «неизменной
темой исследований национальной идентичности последних четырех десятилетий
было определяющее значение языка в ее формировании» [Джозеф 2005, 22]. Переход
от «Европы государств» к «Европе регионов», весьма актуальный в современном мире,
неизбежно сопровождается усложнением структуры национальной идентичности путем
включения в нее регионального компонента. Этот процесс, в какой-то степени, повторяет
на новом витке переход обратной направленности, в разное время и в разных условиях
произошедший с европейскими государственными образованиями, народами и языками.
В обобщающих работах, рассматривающих в теоретическом ключе проблему
национальной идентичности, Италия всегда присутствует как пример относительно
позднего формирования государственности (60-е гг. XIX в.) и, соответственно, позднего
формирования итальянской нации. Итальянцы до сих пор четко осознают свою
принадлежность к определенной региональной общности (а иногда и к определенному
городу), ощущая себя сицилийцами или пьемонтцами, тосканцами или неаполитанцами.
При этом однозначно определить отношение человека к региональной общности иногда
оказывается сложно даже ему самому. Знаменитый итальянский философ и историк
Бенедетто Кроче (1866–1952) родился в Абруццо, откуда были родом его родители, но
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вырос, учился он в Неаполе и всю жизнь был связан с этим городом, о чем неоднократно
писал. Однако в одной из своих речей, произнесенной в Абруццо, он утверждал: «Я всегда
чувствовал, что в моем характере есть что-то не неаполитанское <…> когда требовалась
твердая воля, упорство и настойчивость, я говорил себе: Ты не неаполитанец, ты из
Абруццо» [Цит. по: Libertini 2014].
Эта неоднозначность в оценке собственной идентичности относится, в той или иной
мере, и к другим романоязычным странам, например, к Испании, где не так легко найти
ответ на вопрос, что такое «быть испанцем» [Кожановский 2006], или к Бельгии, где
обсуждается вопрос о том, насколько чувствуют себя бельгийцами валлоны, а насколько –
фламандцы.
Проблема анализа идентичности всегда оказывается многомерной, что, на наш взгляд,
хорошо передано в метафорическом заглавии одного из разделов работы П. Трифоне,
посвященной языку и идентичности населения Италии: «Pilastri e mattoni dell’identità
linguistica» ‘Колонны и кирпичики лингвистической идентичности’, отражающем
разнообразные вертикальные и горизонтальные связи, которые создают нечто целое
[Trifone 2006, 55].
Итальянская идентичность в разных ее проявлениях исследовалась в работах как
этнологической, так и культурологической, и лингвистической направленности, где
с этой точки зрения оценивалось языковое варьирование Италии; отметим, например,
[Ethnos e comunità linguistica 1996] и [Итальянская идентичность 2015].
Абруццо – одна из двадцати областей (итал. regioni), на которые делится современная
Италия. До 1963 г. область Абруццо образовывала единую административную
единицу с соседним регионом и официальное название области было АбруццоМолизе. Административное деление Италии опирается на границы, сложившиеся еще
в античности: в топониме Абруццо, скорее всего, сохранилась память об италийском
племени претуциев (лат. pretutii), а одна из частей Абруццо – Марсика, именуется по
племени марсиев.
Помимо уже упомянутого позднего обретения государственности, Италия, а вместе
со всей страной и Абруццо, прошла свой, особенный, путь языкового развития. В
течение XVI в. в Италии в качестве общего письменно-литературного языка закрепился
флорентийский вариант тосканского диалекта с ориентацией на язык произведений,
воспринятых как образец, т. е. на язык «трех венцов» Треченто: Данте, Петрарки и
Боккаччо. В устной сфере коммуникации господствовали диалекты Италии. Начиная
с середины XX в. идет процесс отступления диалектов и перехода итальянцев на
итальянский язык во всех коммуникативных сферах, однако, как элемент региональной
идентичности, диалекты, в том числе и в рассматриваемой нами области Абруццо, не
утратили своих позиций, а, напротив, в какой-то мере, их укрепили.
Абруццо или Абруцци? Область «во множественном числе»
В итальянском языке существуют два варианта названия данной области: во
множественном числе – gli Abruzzi ‘Абруцци’, и в единственном числе – l’Abruzzo
‘Абруццо’. В прошлом преобладала первая форма, в настоящее время – вторая. Надо
сказать, что Абруццо заслуженно именуют «una regione in plurale» ‘областью во
множественном числе’ [Vignuzzi 1992: 595]. Во многих отношениях этот регион далек
от единообразия. Даже обычное географическое описание расположения Абруццо на
Апеннинском полуострове может основываться на двух разных точках зрения. Область
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включают в Italia Mediana ‘Срединную Италию’, куда входят расположенные севернее
Лацио, Умбрия и Марке. В этом случае Абруццо оказывается южной частью этого региона.
Но есть и другое определение географической и культурной принадлежности Абруццо:
Alto Meridione [Loporcaro 2013: 145] букв. «Высокий, Верхний Юг», т. к. направление с
севера на юг в Италии традиционно трактуется как движение сверху вниз. Тогда Абруццо
воспринимается как самая северная область Mezzogiorno, итальянского Юга.
Природа разделила этот регион на две части: равнинную, приморскую, и горную,
относительно труднодоступную. К побережью Адриатики Абруццо выходит с восточной
стороны, образуя равнинную часть. Но с трех остальных сторон область окружена горами,
и через Абруццо проходит самый высокий хребет Апеннин – с красноречивым названием
Gran Sasso d’Italia букв ‘Большой Камень (или Большая Скала) Италии’. Горная часть
распадается на отдельные долины и фрагменты плоскогорья.
Это относительно малоизвестная за пределами Италии область, если сравнивать,
например, с Ломбардией или Тосканой. При этом в восприятии Абруццо, как в стране,
так и за рубежом всегда присутствовала некая двойственность. С одной стороны, и
в самой Италии, и в Европе область долгое время воспринималась как удаленная,
труднодоступная и дикая местность. У Боккаччо в «Декамероне» персонаж вопрошает
о расположении недосягаемой фантастической страны словами «Dunque dee essere più
in là che Abruzzi?» ‘Так это должно быть подальше Абруцц?» [Новелла II, День VIII.
Boccaccio 2013: 1225]. Английские авторы, в частности, Анна Радклифф, выбирали
Абруццо местом действия готических романов, наделяя абруццские горы мистическим
и зловещим ореолом («The Italian, or the Confessional of the Black Penitents» ‘Итальянец,
или Исповедальня кающихся, одетых в чёрное’ 1797 г.).
С другой стороны, Абруццо определяют в Италии как «regione-ponte» ‘областьмост’ [Vignuzzi 1992: 597], поскольку ее срединное положение в центре Апеннинского
полуострова делает невозможным путешествие как «по горизонтали», так и «по
вертикали» через всю Италию, минуя эту территорию. В античные времена была построена
Тибуртинская дорога, которая в ее завершенном виде, под названием Via Tiburtina Valeria,
связывала через Абруццо западное и восточное побережье Италии. Область была и своего
рода воротами на юг. Через Абруццо проходила одна из важнейших дорог Италии – Via
degli Abruzzi, со Средних веков соединявшая Флоренцию и Неаполь. Однако отметим,
что удаленные от дорог части области оставались изолированными и труднодоступными.
Перипетии истории и особенности культурного развития это разделение усилили.
Сформировалась некоторая историческая обособленность столицы Абруццо Аквилы
и прилегающих к ней территорий, с раннего Средневековья включенных в орбиту
монастырской культуры, центром которой был знаменитый бенедиктинский монастырь
Монтекассино в Лацио. Всегда ощущалась отдельность горного района Марсика на
западе области с центром в городе Авеццано. Другие части Абруццо и отдельные города
также имеют свое «лицо».
Среди уроженцев Абруццо есть люди, чья известность вышла далеко за пределы
Италии: кардинал Мазарини, уже упомянутый философ Бенедетто Кроче, поэт Габриэле
Д’Аннунцио. Одно из самых известных стихотворений Д’Aннунцио – «Pastori d’Abruzzo»
‘Пастухи Абруццо’, ставшее хрестоматийным, поскольку его учат в школе, посвящено
родным местам. В Италии есть традиция проводить линию непрерывной исторической
связи от провинций античного Рима к современности, в рамках которой Абруццо может
гордиться и классиком латинской литературы Овидием, уроженцем римской муниципии
– 106 –

2020 No. 4 (4)

СОЦИОЛИНГВИСТИКА

http:// sociolinguistics.ru

SOCIOLINGUISTIC STUDIES

Сульмоны, ныне одноименного города в провинции Аквила.
Негомогенность Абруццо отражается и в многослойности региональной идентичности
жителей, подпитываясь дополнительно многообразием языковых вариантов этого
региона.
Диалектное разнообразие Абруццо
С диалектологической точки зрения область Абруццо не является однородной, хотя
в целом абруццские диалекты принадлежат к числу южных диалектов Италии. Однако
через Абруццо проходит граница между двумя группами южных диалектов. Аквиланский
диалектный ареал на северо-западе области, к которому относится и столица Аквила,
принадлежит группе центрально-южных диалектов (итал. dialetti centro-meridionali). К
этой же группе относятся диалекты расположенных севернее Абруццо областей Лацио,
Умбрии и Марке (частично). На остальной территории области распространены диалекты
собственно южной группы, которая продолжается дальше на юг диалектами Молизе,
Кампании, Базиликаты, северной Калабрии, северной и центральной Апулии. Можно
сказать, что эти две диалектные зоны Абруццо ориентированы в разных направлениях:
одна «смотрит» на север, а вторая – на юг. Причем во второй, собственно южной
зоне, различаются диалекты горной, западной части Абруццо (западно-абруццкие) и
равнинной, восточной части (восточно-абруццкие или адриатические).
Чтобы показать, насколько существенны структурные различия между диалектными
зонами, упомянем лишь одну фонетическую характеристику и ее последствия. В
аквиланском, именуемом диалектологами также сабинским по долатинскому субстрату,
дифференцированы конечные гласные [-u], [-a], [-o], [-e], а в остальной части Абруццо
все конечные представлены в виде редуцированного нейтрального звука [ǝ]. Это
приводит к коренным различиям в морфологии: если в аквиланском род и число имен
выражаются с помощью гласных флексий, то в двух других диалектных ареалах эти
категории передаются детерминативами имени в сочетании с метафонией (чередования
типа умлаута, порождающие разные варианты корня слова). См., например, в диалекте
Кьети ед. ч. [tottǝ] ‘крыша’, но мн. ч. [tettǝ] [Giammarco 1979: 35]. Аналогичные процессы
происходят и в парадигме глагола. Приведем пример расхождений в системе времен: в
аквиланском присутствует форма будущего времени индикатива, в остальной же части
Абруццо для выражения будущего используются глагольные перифразы, а простая форма
будущего времени фиксируется только в 3-м лице ед. ч. для выражения возможного,
предполагаемого действия: Mǝnarrà ‘Он, может, придет’ [Giammarco 1979: 175].
Но, если самая общая схема разделения диалектов основана на противопоставлении
трех зон, то при более подробном рассмотрении и внутри зон (как это часто бывает в
Италии) обнаруживаются существенные различия. Так, в горной, западно-абруццкой
зоне выделяются диалекты Валле Пелинья и диалекты Марсики, где особое место
занимает говор административного и культурного центра района Марсика, города
Авеццано. Диалектологическая граница между аквиланским и западно-абруццским
ареалом отделяет от авеццанского говоры аквиланского типа некоторых периферийных
районов, иллюстрируя нередкую для Италии картину, когда в разных кварталах одного
города говорят по-разному.
Выстроить общую иерархию языковых вариантов Абруццо достаточно сложно. Но
до сих пор в области процент лиц, постоянно использующих диалект, достаточно высок;
он несколько выше, чем в среднем по стране. По данным Итальянской статистической
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службы на 2006 г., в Абруццо в семье только на итальянском говорили 37,1 % жителей;
только на диалекте – 20,7 %; использовали и итальянский, и диалект – 38,3 %. С друзьями
общались только на итальянском 40,8 %; только на диалекте – 16,8 %; на диалекте и
на итальянском 39,5 %. И, наконец, с посторонними говорили только на итальянском
71,6 %, только на диалекте – 6,9 %; на итальянском и на диалекте – 18,0 % [ISTAT].
Для изучения диалекта (точнее, диалектов Абруццо) основополагающими стали
труды Эрнесто Джаммарко (1916–1987), который родился, вырос и учился в Абруццо.
Он не только дал подробное описание языковых структур, предложил диалектную
классификацию и составил монументальный словарь диалектов Абруццо и Молизе, но и
написал фундаментальную историю культуры и литературы Абруццо [Giammarco 1969],
а также стал одним из основателей Istituto di studi Abruzzesi ‘Института Абруццских
исследований.
«Места памяти» и литература. Их роль в формировании региональной
идентичности Абруцццо
Общеитальянская ситуация, когда ощущение принадлежности к Италии как
к государству и нации дополняется осознанием принадлежности к региональной
общности, основывается на общих вехах коллективной памяти. Работы французского
историка Пьера Нора и его единомышленников сделали популярным понятие «lieux de la
mémoire» ‘места памяти’, которое приложимо к местам, моментам прошлого, событиям
и предметам материального мира, закрепившимся в коллективной памяти и наделенным
особым, знаковым, смыслом [Les lieux de la mémoire 1997]. С ними соотносятся и
символы, и языковые элементы разного уровня, эту коллективную память передающие.
Есть такие «места памяти» и в Абруццо; они значимы и для остальной Италии, но их
роль в формировании региональной идентичности важна именно для Абруццо.
Одним из таких событий стало осушение озера Фучино площадью в 155 км2,
третьего по размерам озера Италии. Расположенное в горной котловине озеро не имело
естественного стока и постоянно меняло очертания, принося немало проблем тем, кто
жил по его берегам. Попытки отвести воды Фучино предпринимались еще в античном
Риме. Проект был осуществлен в середине XIX в. под руководством и на огромные
средства швейцарского банкира Алессандро Торлониа. К 1870 г. вода по сети каналов
ушла из озера, на месте которого образовалась плодородная равнина, используемая для
интенсивной сельскохозяйственной деятельности. Однако часть местного населения
потеряла работу и не получила обещанные земли. Понизились годовые температуры, и на
нагорье не смогли выжить оливковые деревья. Кардинально изменился пейзаж. Несмотря
на многие преимущества, осушение озера привело и к потерям, и к утратам. С тех пор в
Абруццо бытует присказка на диалекте: «O Torlonia asuca Fucine, o Fucine asuca Torlonia»
‘Или Торлониа осушит Фучино, или Фучино высушит Торлониа’, употребляемая для
описания ситуации, когда надо задействовать все средства и идти ва-банк [Libertini 2014].
Следующее событие произошло 13 января 1915 г. в уже упомянутой Марсике. В
необычно холодную для этих мест зимнюю ночь на равнине бывшего озера Фучино
стали проявляться предвестники грядущей катастрофы: из-под земли вырывались языки
пламени, в колодцах закипела вода, в страхе заметались домашние животные. Именно
такое описание воспроизводится в многочисленных текстах, посвященных этой трагедии.
Около 8 часов утра сильнейшее землетрясение за 34 секунды разрушило Марсику. Под
развалинами погибло около 90 тысяч человек, но, учитывая последствия, число жертв,
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видимо, больше. В Авеццано погибли около 90 % жителей.
Через три десятилетия жители Абруццо снова прошли через тяжкие испытания. В
1943–1944 гг. этот район оказался театром ожесточенных военных действий. Нацисты
сконцентрировали там, вдоль так называемой «Линии Густава», достаточно мощные
силы и жестоко расправлялись с местными жителями. А англо-американская авиация,
уничтожая противника, подвергала Марсику разрушительным бомбардировкам, стирая
с лица земли восстановленный после землетрясения Авеццано. К этому следует
добавить факт сопровождавшегося тяжелыми боями взятие союзниками в декабре
1943 г. абруццкого порта Ортона, за которым закрепилось название «la Stalingrado
d’Italia» ‘Итальянский Сталинград’. При абсолютной несопоставимости масштабов
Сталинградской битвы и сражения за Ортону, кровавые ближние бои, разрушение города
и гибель мирного населения сделали Ортону для Италии и для Абруццо одним из «мест
памяти».
Мы остановились на этих событиях, поскольку в коллективной памяти жителей
Абруццо они (и особенно землетрясение в Марсике) остались как вехи, к которым
постоянно, в той или иной форме, возвращаются последующие поколения.
Прослеживается определенная привязанность к ушедшему, к тому, чего уже нет: пейзажи
озера Фучино, исчезнувший прежний Авеццано, разрушенная Ортона. Это, конечно, не
отменяет гордости за огромную работу по освоению земель и восстановлению городов.
Добавим, что природа постоянно продолжает подвергать испытаниям жителей
Абруццо, и к «местам памяти» присоединилось землетрясение 2009 г., основательно
разрушившее Аквилу.
Перечисленные выше исторические события подтолкнули и ускорили типичный для
Южной Италии процесс массовой эмиграции. На сегодняшний день можно сказать,
что едва ли не у каждого уроженца Абруццо есть родственники в Австралии, США,
Германии или Люксембурге. Не миновали Абруццо и процессы внутренней миграции,
когда в поисках работы люди уезжали в промышленные области Севера Италии и в
расположенный совсем недалеко Рим. Внутри Абруццо после Второй мировой войны
опустели горные районы, откуда семьи перебирались на Адриатическое побережье.
У эмиграции и миграции есть и социолингвистические последствия. Диалект
Абруццо, с одной стороны, оказался экспортирован за пределы ареала распространения
и за пределы Италии. Но, с другой стороны, его носители покидали родные места
и сокращалась естественная социалема абруццского. После землетрясения 1915 г. в
восстанавливаемый Авеццано приехали люди из разных регионов Италии. В эту эпоху
диалект еще оставался основным средством устного общения, поэтому авеццанский
испытал инодиалектное влияние, что несколько размыло его структуры, подчеркнув
специфичность городского наречия.
Коллективная память Абруццо создала, развила и поддерживает литературу,
посвященную описанным событиям. Для Италии, чья государственность сложилась
лишь в 60-х годах XIX в., литературный язык и литература веками были объединяющим
элементом и частью национальной идентичности. Есть несколько произведений
итальянской литературы, которые считаются своего рода фундаментом этой идентичности:
«Божественная Комедия» Данте, «Обрученные» Алессандро Мандзони, «Пиноккьо»
Карло Коллоди и «Сердце» Эдмонда де Амичиса [Trifone 2006:37]. Этот список
основывается не только и не столько на литературных достоинствах перечисленных
произведений: с этой точки зрения невозможно сравнивать «Божественную Комедию»
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и скромный дневник школьника второй половины XIX в., каким является «Сердце» Де
Амичиса. Но эти книги – часть итальянского менталитета, истории и культуры Италии,
даже если о них осталось лишь воспоминание из школьной программы.
В Абруццо есть и местный «литературный фундамент» региональной идентичности.
И раньше память об абруццских землетрясениях сохранялась в разнообразных текстах
и в воспоминаниях; см, например, рассказы о землетрясении 1703 г. в Аквиле [Pareva
quel giorno dell’universal giuditio…2013]. После землетрясения 1915 г. Иньяцио Силоне
(1900–1978) в трех романах, написанных в 30-е годы: «Fontamara» ‘Фонтамара’, «Pane
e vino» ‘Хлеб и вино’ и «Il seme sotto la neve» ‘Семя под снегом’, заложил основы того,
что в Абруццо называют letteratura del Terremoto ‘литература Землетрясения’. Силоне,
сам переживший землетрясение и потерявший близких, писал по-итальянски, а не на
диалекте. Он продолжал традиции итальянского веризма, воссоздававшего мир крестьяндиалектофонов на литературном языке, т. е. в самом изложении уже был заложен момент
авторского самоперевода. И, как это ни парадоксально, его первый роман «Фонтамара»
сначала был опубликован в Швейцарии в немецком переводе, а лишь затем вышел на
итальянском. Не рассматривая творчество Силоне подробно, отметим лишь, что память
о событиях 1915 г. в Абруццо жива во многом потому, что Силоне воссоздал в своих
книгах мир абруццских крестьян, о чем он писал сам: «Mi fabbricai da me un villaggio,
col materiale degli amari ricordi e dell’immaginazione, ed io stesso cominciai a viverci dentro»
‘Я сам себе построил деревню, материалом для нее послужили горькие воспоминания и
воображение, и я сам начал жить в этих стенах’ [Цит. по: Colecchia 2017: 202].
Но есть и местная, диалектная литература, которая написана на абруццском. Это, в
основном, поэзия и драматургия, в которых одной из главных тем остаются пережитые
испытания. Такая литература создается преимущественно на местных диалектах с
включением итальянского, если воссоздаваемый контекст делает такое включение
оправданным.
Обращение к диалекту в этом случае поддерживается тем, что авторы пишут о
прошлом. Учитывая, что массовый переход в устной сфере на итальянский начался лишь
в 50-х гг. XX в., общеитальянским феноменом является тенденция связывать диалект и
предшествующие эпохи.
Исследование переключения кодов при использовании итальянского языка и диалекта
свидетельствует, что нередко говорящий, независимо от региона проживания, переходит на
диалект, когда говорит о прошлом. Это естественно, поскольку прошлое воспринимается
как мир, где в общении преобладал диалект, а итальянский язык соотносился с весьма
ограниченной сферой использования. См., например, запись речи пожилого жителя
Пьемонта (курсивом выделен пьемонтский диалект и перевод с него): a i era i tedesc, a i
era i bumbardament, anlura balavu nt iŋ post, viscavu l lüci, saravu … tüt a scüri, bütavu fiŋa
i toc c a vughisu naŋ la lüce da fora … voi oggi andate in discoteca o … lì dove/ in un … in un
…pab ‘тут были немцы, тут бомбили, а мы ходили на танцы в одно место, зажигали
свет, все закрывали... в темноте, даже доски ставили так, чтобы свет снаружи не
был виден… а вы теперь ходите на дискотеку… или туда… в этот… в паб’. Говорящий
рассказывает о своей юности на диалекте, но совершенно четко переходит с диалекта на
итальянский, когда начинает говорить о настоящем моменте [Cerruti et al.,185].
Подобное же происходит и на уровне использования языковых вариантов в
литературных произведениях, и Абруццо в этом плане не исключение. Память о
землетрясении 1915 года до сих пор передается, преимущественно в поэзии, на диалектах.
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Приведем отрывок лишь из одного стихотворения Дуилио де Вичентиса (1927–2019).
Его поэтический опыт весьма типичен для поэтов-диалектофонов Абруццо: литератор,
преподаватель, общественный деятель, работавший в родном Авеццано, он писал,
основываясь на воспоминаниях своих близких:
Ma mamme ha cumenzate a rraccuntà:
Fu de mmatine tutte i disastre,
Fu ccumme a ogge pareccзhj’anni fa.
Cu jurne brutte, pare nn’é Ile vére!
Tutte le Marseche eve ‘na macére.
Che ne mumente tutte fu distrutte,
Lle case, i crestiane i j’animale;
Tutte la tèrre remanétte a llutte,
Attorne attorne éve tutte uguale,
Mucchje de preée, cu lamente atroce!
I trave ‘ntraverzune fatte a Croce…[Цит. по: Libertini 2016: 78–79].
‘Мама начала рассказывать: Несчастье случилось утром, в обычный день, много
лет назад. Страшный день: в такое поверить невозможно. Вся Марсика превратилась в
руины. В один момент были уничтожены дома, люди и животные; вся земля оделась в
траур, вокруг ничего, кроме груд камней и жутких стонов. И балки, падая, складывались
как Крест…’
Показательно, что в некрологе о Дуилио де Винчентисе написали «la penna della
memoria» ‘перо памяти’, метафорически отразив в этом наименовании основное
содержание его поэзии [Terre Marsicane].
Такой же передаче памяти во многом служат и популярные в Марсике пьесы
Джованбаттиста Питони. Его комедии и трагикомедии на диалекте Авеццано воссоздают
жизнь города в начале XX в., как до землетрясения, так и после. Питони писал, основываясь
на архивных документах, и в лингвистическом плане его пьесы представляют собой
достаточно точное отражение языковой реальности Авеццано, чем очень привлекают
зрителей. Недаром одну из первых постановок самой известной комедии Питони «Je furne
de Zeffirine» представлял зрителям Уго Виньюцци, один из самых известных итальянских
диалектологов, занимающийся изучением центрально-южного диалектного ареала.
Стремление сохранить события, связанные с «местами памяти», в том языковом
выражении, в котором они реально когда-то произошли, способствует сохранению
диалекта живым. Но есть и обратная связь: благодаря поддержанию диалекта как средства
общения, жива память об этих событиях и ощутима связь поколений. Эта тенденция есть
и в других регионах Италии, но в Абруццо, на наш взгляд, она выражена очень явно и
ярко.
Языковое варьирование как элемент региональной идентичности
Выше мы привели статистические данные, свидетельствующие о том, что итальянский
язык и диалект в равной мере используются в Абруццо. По мнению У. Виньюцци, на
современном этапе можно говорить о формирующемся общем региональном варианте
итальянского языка в Абруццо [Vignuzzi 1992, 621], при этом в нём отражены как
общеобластные характеристики, так и черты отдельных говоров и диалектов. Важным
этапом на этом пути может стать утверждение единой графической системы для диалектов
Абруццо, по поводу которой ведутся дискуссии [Vignuzzi 1992, 620].
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Но продолжают жить и локальные говоры. Осознание их специфичности может
приводить к интересным последствиям, когда языковая сторона региональной
идентичности расщепляется на несколько компонентов. Так, Оттавио Джананджели (1923–
2017), университетский профессор, литературный критик и поэт, писавший литературнокритические статьи на итальянском, в выборе языка для своих стихов отразил историю
своей семьи и свою собственную. Он родился в Райано, в провинция Аквила, где диалект
принадлежит к аквилано-сабинской подгруппе центрально-южных диалектов, но его
мать была родом из Пратола Пелинья, и жил он в Сульмоне, где диалекты относятся к
западно-абруццской подгруппе. Джананджели писал на обоих абруццких диалектах. Его
сборник стихов 1979 г. «Книга Оттавио» носит три названия: на итальянском «Il libro
d’Ottavio», на аквиланском «Lu libbre d’Ottavie» и на диалекте Валле Пелинья «Je libbre
d’Ottauie». Так же чередуются языковые варианты и в самой книге.
Проведенный авторами этой статьи в сентябре 2020 г. опрос, в котором приняли
участие 50 жителей Авеццано и окрестностей, показал, что диалект остается важным
компонентом региональной идентичности, а его значение как одного из символов Абруццо
даже возрастает. Отметим наиболее характерные из ответов: «Благодаря диалекту
остаются живыми наши традиции, наши воспоминания, рассказы наших дедов» (Делия,
48 лет); «Очень важно знать и сохранять диалект, потому что это часть нашей истории,
наших истоков, культуры и опыта определенного народа и территории» (Анна Лиза,
31 год); «Я считаю, что языки меньшинств (если можно так назвать диалекты) очень
важны как источник богатства и показатель принадлежности к нашей земле» (Фабио,
20 лет). В последнем ответе отражено характерное для Италии восприятие диалектов
как самостоятельных, отдельных от итальянского языковых систем и объединение их с
миноритарными языками, какими являются фриульский, сардинский, ладинский.
В последние два десятилетия значительную роль в сохранении региональной
идентичности, в том числе диалекта, стала играть школа: среди школьников проводятся
конкурсы, устраиваются спектакли и концерты, организуются занятия, посвященные
языку и культуре родного края. При этом общеабруццкая направленность такого рода
мероприятий и обращение к фигурам, прославившим Абруццо (как Игнацио Силоне)
сочетается с культивированием местного, локального диалекта данного города или
деревни.
Следует отметить, что эмиграция не привела к полному отрыву от земли предков.
Нередко итальянские эмигранты во втором и даже в третьем поколении сохраняют
связь с Абруццо. По наблюдениям Р. Либертини, в семьях может сохраняться если не
абруццский диалект как средство коммуникации, то, по крайней мере, определенные
познания в этом диалекте. Причем речь идет именно о местном наречии, например,
в семьях, выехавших из Авеццано – avezzanese, говор Авеццано. Но итальянским
литературным языком потомки эмигрантов обычно не владеют, если только не ставят
целью выучить его специально. Таким образом, и в эмигрантской среде диалект остается
важным элементом исторической памяти. В этом отношении абруццские эмигранты
не составляют исключения; подобная ситуация фиксируется и в других эмигрантских
сообществах (сицилийцы, выходцы из Венето и др.) [Italiano oltre i confini 2019].
Заключение
Региональная идентичность Абруццо, будучи в каких-то аспектах единой, достаточно
многомерна. Являясь итальянцем, житель (или уроженец) Абруццо остается abruzzese, но
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еще и aquilano или marsicano, pescarese или sulmonese. В том, что касается лингвистической
составляющей, региональная идентичность включает в себя осознание принадлежности
к разным ареалам абруццского диалекта и культивирование этих различий в литературе.
Тем не менее, сформировался и региональный итальянский, пусть не совершенно
одинаковый, но, во многих своих структурах, общий для Абруццо. Он является частью
южного регионального варианта итальянского языка.
Роль диалекта как части культурного наследия остается в Абруццо очень весомой.
Он выступает как необходимый фундамент для сохранения исторической памяти. Более
того, в Абруццо есть тенденция к поддержанию и продвижению местных наречий.
Она прослеживается и в других областях Италии и сформулирована одним из ведущих
итальянских социолингвистов Гаэтано Берруто следующим образом: «Ora che sappiamo
parlare italiano, possiamo anche (ri)parlare dialetto» ‘Теперь, когда мы научились говорить
по-итальянски, мы можем снова заговорить на диалекте’ [Berruto 2002: 48].
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СТРУКТУРА ЯЗЫКА В КОНТЕКСТЕ СОЦИОЛИНГВИСТИКИ
STRUCTURE OF LANGUAGE IN THE CONTEXT OF
SOCIOLINGUISTICS
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ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ БРАЗИЛЬСКОГО ВАРИАНТА
ПОРТУГАЛЬСКОГО ЯЗЫКА СКВОЗЬ ПРИЗМУ КОДИФИЦИРОВАННОЙ
НОРМЫ
Дмитрий Л. Гуревич
МГУ им. М.В. Ломоносова, г. Москва, Российская Федерация
Бразильский вариант португальского языка, имеющий общую с другими
национальными вариантами, прежде всего пиренейским (европейским) вариантом,
языковую систему, обладает набором регулярно встречающихся отличий,
касающихся реализации этой системы. Причины подобных отклонений определяются
социально-историческими условиями складывания бразильского общества и
социолингвистическими факторами, влиявшими на формирование бразильского
варианта. В статье выделяется двенадцать грамматических моделей, затрагивающих
на мофрологическом уровне реализацию грамматических категорий числа и лица в
местоимении и в глаголе, и категорию залога, а на синтаксическом уровне отражающих
изменение моделей глагольного управления, форму и позицию объектного местоимения,
виды синтаксичесической эмфазы. Эти модели отклоняются от кодифицированной
нормы, но имеют широкое распространение в разных функциональных стилях
бразильского варианта как в письменной, так и в устной речи. Их статус по-разному
оценивается нормативно-прескриптивными и дескриптивными грамматиками
португальского языка. Наличие подобных языковых отклонений ставит вопрос об
их соотношении с существующей языковой нормой и о критериях, влияющих на ее
формирование.
Ключевые слова: португальский язык, бразильский вариант, языковая норма,
кодифицированная норма, языковое варьирование
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GRAMMATICAL FEATURES OF BRAZILIAN PORTUGUESE AGAINST THE
BACKGROUND OF THE CODIFIED NORM
Dmitry L. Gurevich
Lomonosov Moscow State University, Russian Federation
The Brazilian variant of Portuguese, that shares grammatical system with other national
variants of Portuguese, among which European Portuguese in the first place, has a number
of distinctive features that manifest themselves regularly and concern the realization of basic
grammatical oppositions. The reason for these features to arise is to be found in the specific
way in which Brazilian society was developing across history and in the sociolinguistic factors
underlying the formation of Brazilian Portuguese. The present paper singles out twelve
grammatical structures that convey basic categorial meanings (number and person in pronouns
and verbs, voice), as well as syntactic structures that show changes in government models, in the
form and position of clitics and in certain syntactic patterns of emphasis. These structures deviate
from the codified norm but are widely present in different registers of Brazilian Portuguese, both
in spoken language and in writing. Their status has been assessed differently by normativeprescriptive grammars of Portuguese, on the one hand, and by descriptive grammars, on the
other hand. The wide presence of such deviations means that it is necessary to study how they
fit in with the codified norm and, probably, reconsider the criteria for its definition.
Keywords: Portuguese language, Brazilian Portuguese, language norm, codified norm,
language variation
1. Введение
Бразильский вариант, будучи общенациональным вариантом и одновременно
территориальной разновидностью португальского языка, понимаемого как некое единое
целое, обладающее общей для своих территориальных вариантов языковой системой,
обнаруживает определенные отличия от других национальных вариантов, прежде
всего пиренейского (европейского варианта) в том, что касается функционирования
отдельных участков этой системы. Подобное отличие не является особенностью
исключительно бразильского варианта. Американские или африканские варианты других
романских языков также обнаруживают характерные функциональные и, значительно
реже, – в случае креолизации, – системные отличия. Особенный характер отличий,
противопоставляющих бразильский вариант некоему абстрактно понимаемому языковому
стандарту португальского языка, опирающемуся на его кодифицированную форму,
состоит в своеобразном соотношении кодифицированных форм языка, закрепленных
в соответствующих нормативных грамматиках, к его реальному употреблению в
различных речевых жанрах. Бразильский узус нередко расходится с языковой нормой,
что порождает достаточно богатую функциональную вариативность, а иногда и прямо
противопоставлен кодифицированным формам речи, что в свою очередь заставляет
пересмотреть критерии определения базы нормы. Такое достаточно глубокое расхождение
противопоставляет бразильский вариант португальского языка латиноамериканским
вариантам испанского языка, для которого в результате усилий национальных академий
языка испаноязычных стран в целом создана паниспанская языковая норма, не только
являющаяся престижной в социолингвистическом отношении, но и поддерживаемая
в реальной речевой практике (см., например, [Real Academia Española, 2018]).
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Случаи отклонения от кодифицированной нормы далеко не всегда носят в Бразилии
просторечный характер. Это связано с рядом причин. Прежде всего, с широкой
распространенностью некоторых языковых явлений в речи носителей языка с разным
и не обязательно низким социальным статусом, что придает таким явлениям если не
нормативный, то, по крайней мере, «нормальный», то есть типичный, обиходный характер.
Немаловажную роль играет в данном случае и статус кодифицированной языковой
нормы, имеющей в Бразилии достаточно жесткий характер, часто не позволяющий
существующей норме адаптироваться к тем или иным вариативным явлениям. В
совокупности это приводит к тому, что современная языковая ситуация в Бразилии
содержит элементы диглосии, в понимании [Фергюсон, 2012; Castilho, 2912: 671], когда
значительное количество языковых реализаций оказывается противопоставлено по
нормативному либо ненормативному характеру в зависимости от речевой ситуации,
которая может требовать более официального либо менее официального регистра речи и
связанных с соответствующим регистром различных речевых жанров.
Таким образом, возникает вопрос о социолингвистическом и функциональностилистическом статусе ненормативных явлений, а также об их высокой либо невысокой
частотности в разных типах текстов. В совокупности поставленные вопросы связаны с
феноменом узуальности, то есть типичности или нетипичности таких явлений, что, в
свою очередь, ставит под вопрос применимость существующих критериев нормализации
португальского языка к его бразильскому варианту. Попыткой ответа на эти вопросы
является данная статья.
2. Некоторые особенности социолингвистической ситуации в современной
Бразилии
Социолингвистическая ситуация в современной Бразилии характеризуется
неоднородностью в том смысле, что степень освоенности бразильским языковым
коллективом классической триады, предложенной Э. Косериу, «система» – «норма» –
«речь», которая описывает параметры бытования так называемого «функционального
языка», [Coseriu, 1967; Coseriu, 1981: 287–315], не одинакова и варьируется в разных
социальных группах. Это связано с двумя причинами, одна из которых определяется
социально-историческими условиями формирования бразильского общества, а вторая
имеет лингвистическую подоплеку.
Первая причина уходит корнями в историю страны. Колониальное и постколониальное
прошлое оставило Бразилии в наследство смешанное в этническом отношении население,
в котором индейский и особенно африканский компоненты представлены широко [Houaiss,
1992: 87]. Вплоть до середины XIX в. не смешанные с местным индейским и африканским
населением потомки португальских колонистов составляли не более 30 % населения, а
70 % составляли потомки африканских рабов, индейцев, а также смешанное население.
Вся эта масса носителей португальского языка принадлежала к непривилегированным
классам, жившим преимущественно в сельской местности и занимавшимся физическим
трудом. Колониальный сельскохозяйственный характер бразильской экономики требовал
больших человеческих ресурсов для неквалифицированных работ; это приводило к
тому, что абсолютное большинство не имело необходимого достатка для возможности
дать хотя бы базовое школьное образование своим детям и, как следствие, оставалось
в подавляющем большинстве случаев неграмотным. В современном обществе не более
20 % бразильцев получают полное среднее школьное образование и только 10 % получают
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высшее образование [Mattos e Silva, 2004a: 130–131]. Таким образом, подавляющее
большинство населения страны имеет начальное школьное образование, то есть владеет
навыками чтения и письма, но слабо знакомо с морфосинтаксическими моделями
письменной речи и в далеко не полной степени владеет кодифицированной нормой
не только в ее письменной, но и в устной реализации, оставаясь в границах того типа
организации дискурса, который Т. Гивон называл неформальным и который создается
по канонам так называемого прагматического модуса, в отличие от книжных, школьных,
«образцовых» канонов синтаксического модуса [Givón, 2012: 297–302]. Очевидно, что эта
часть носителей португальского языка Бразилии реализует не все возможности языковой
системы и регулярно воспроизводит в своей речи те модели, которые соответствуют их
собственным представлениям о языковой норме, принятым в их коммуникативной среде
и, как правило, не совпадают с моделями, предписанными кодифицированной нормой,
зафиксированной в прескрипитивных грамматиках.
Вторая из двух упомянутых причин касается статуса кодифицированной нормы.
Исторически сложившаяся норма португальского языка носит смешанный характер и
опирается на диалектную базу севера, центра и юга Португалии и на узус образованной
части населения, причем как в устной, так и в письменной реализации [Вольф, 1983;
Косарик, 2018; Teyssier, 1984]. Португальская норма в силу совокупности влияния
различных факторов (территориальный, социальный, функциональный) выглядит
достаточно гибкой и должна была бы учитывать возникающие языковые новации,
проникающие в устную, а также в письменную речь португальцев, и не только
португальцев [Cunha et al. 1985: 7–8]. Эта норма вместе с португальским языком была
«экспортирована» в Бразилию и, будучи закрепленной в грамматиках и дидактических
пособиях, так же, как и в Португалии, была призвана служить объединяющим началом,
обеспечивающим языковое единство Португалии и Бразилии, что, однако, не всегда
имело место.
В этой связи представляется показательной различная трактовка, которую получили в
Бразилии такие феномены, как соотношение нормативной и ненормативной реализации
португальского языка, проблема территориальной и социальной распространенности
языковой нормы, ее соотношение с языковыми новациями, возникающими в той или
иной социальной среде, воспроизводимость нормы в письменных и особенно в устных
формах речи. Ряд бразильских исследователей «старшего» поколения придерживается
принципа языкового единства и воспринимает кодифицированную норму как
органически принадлежащую «единому» португальскому языку [Melo, 1946; Lima, 2000
(1958); Cunha, 1970; Neto, 1963; Elia, 1979]. Напротив, в работах, опубликованных в
последние два десятилетия, нередко подчеркивается вариативность бразильской речи,
часто охватывающая различные уровни языковой системы и противопоставляющая
языковую реальность неизменной и стабильной в отношении нормы [Bagno, 2001;
Bagno, 2011; Linguística da norma, 2004; Mattos e Silva R. V. 2004b; Lucchesi, 2015].
Особенностью социолингвистической ситуации Бразилии является даже не наличие
языковой вариативности, обнаруживающей отклонение от кодифицированной нормы
(такое положение вещей справедливо для разных национальных языков, например, для
испанского), а феномен собственной формирующейся нормы, получившей в ряде работ
название norma culta brasileira [Lucchesi, 2004; Lucchesi, 2015], в других работах – название
norma-padrão brasileira [Faraco, 2004], а также название vernáculo geral brasileiro [Bagno,
2012]. Характерно, что отсутствие единого общепринятого термина для целого комплекса
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языковых явлений, маркирующих речь бразильцев, свидетельствует о его пока еще не
вполне определенном статусе. Этот комплекс общебразильских языковых черт осознается
носителями языкового варианта как регулярно воспроизводимая, социально престижная
либо нейтральная, регионально не маркированная и в функционально-стилистическом
отношении допустимая для ряда неформальных речевых жанров языковая особенность
[Faraco, 2004; Lucchesi, 2004; Lucchesi, 2015; Mattos e Silva, 2001; Mattos e Silva R.V,
2008]. Ряд бразильских грамматик дескриптивного характера, а также некоторые
словари фиксируют с большей или меньшей детализацией этот комплекс отклонений от
кодифицированной нормы не просто как языковой казус (такой подход встречался и в
традиционных грамматиках прескриптивного характера, например в [Cruz, 1964]), а как
устойчивую, фактически общепринятую реализацию языковой системы, существующую
наравне с официально рекомендованной, то есть могущей претендовать на роль, близкую
к нормативной (обычно с учетом допустимости в тех или иных регистрах речи) [Bagno,
2011; Castlilho, 2012; Neves, 2010; Neves, 2018; Gramática do português culto falado no
Brasil, 2008].
В значительном количестве случаев реализации языковой системы собственная
бразильская норма обнаруживает несовпадения с кодифицированной нормой,
предписанной традиционными грамматиками и школьными пособиями в
качестве образцовой. Фактически имеет место два типа противопоставлений:
1) противопоставление кодифицированной нормы, универсальной для всех вариантов
португальского языка, и разрозненной массы бразильских языковых особенностей с более
чем спорным, с точки зрения нормы, статусом (диалектизмы, просторечие и явления,
присущие устной разговорной речи) и 2) противопоставление кодифицированной нормы
и устойчивых, характерных для бразильского варианта, реализаций языковой системы, не
маркированных как обязательно диалектные, просторечные или обиходно-разговорные;
подобные реализации регулярно воспроизводятся членами языкового сообщества
независимо от их региональной или социальной принадлежности, а также нередко
независимо от функционального стиля. Связано это с тем, что кодифицированная норма,
сложившаяся в Португалии и вобравшая в себя языковые реализации, характерные
именно для Португалии, была в определенном смысле навязана бразильскому языковому
сообществу, которое так и не приняло ее полностью [Bagno, 1999; Câmara, 1976; Castillo,
1980; Ilari, 2006; Mattos e Silva, 1995; Noll, 2008; Tarallo, 1993]. В результате бразильский
вариант выработал собственные, сложившиеся в ходе языковой эволюции, особенности,
многие из которых воспринимаются членами языкового коллектива как приемлемые в
устной и отчасти в письменной речи.
Эти особенности не являются однородными в том смысле, что не все они в равной
степени отражают одновременно и территориальное, и социальное и функциональностилистическое варьирование.
В отношении территориального варьирования бразильские особенности практически
всегда отражают данный тип вариативности языковой системы, потому и воспринимаются
именно как бразилизмы. Что касается социального и функционально-стилистического
варьирования, то их соотношение представляет собой сложный механизм, и ситуация не
может быть охарактеризована как статичная. Внутри общебразильского территориального
варьирования существует варьирование более дробного характера в виде региональных
диалектов, чьи черты являются объектом специализированных исследований (см.,
например, обзор в [Cardoso 1999]), тогда как некоторые явления социального и
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особенно функционально-стилистического варьирования (регистрового и жанрового)
комментируются, и нередко подробно, современными бразильскими грамматиками как
нормативно-прескриптивного, так и дескриптивного характера, и, в зависимости от
позиций автора грамматики, обсуждаемые явления трактуются как нерекомендуемые, как
допустимые или даже как наиболее характерные [Azeredo, 2014; Bagno, 2011; Bechara,
2001 (1961); Castilho, 2012; Cunha, 1985; Neto, 1997; Neves, 2010; Neves, 2018].
Можно сказать, что бытование современного бразильского варианта характеризуется
наличием целого ряда языковых феноменов, которые сосуществуют с предписанными
кодифицированной нормой языковыми реализациями, конкурируют с ними и в ряде
случаев могут претендовать на статус, близкий к нормативному.
Перечислим некоторые из часто встречающихся морфосинтаксических моделей,
характерных для бразильского варианта.
3. Типичные морфосинтаксические модели бразильского варианта
Кроме фонетических и лексических особенностей бразильского варианта,
существующие наиболее частотные модели морфологических реализаций касаются
главным образом трех частей речи: местоимения, глагола и существительного, и
проявляются в грамматической категории лица в местоимении и в глаголе, а также
категории залога в глаголе. Наиболее характерные синтаксические особенности также
затрагивают эти три части речи и касаются моделей глагольного управления, синтаксиса
личных и возвратных местоимений, способов эксплицированности прямого и косвенного
дополнения, употреблений герундия, моделей псевдоэмфатического выделения, а также
особое оформление придаточных определительных предложений. Приведенные ниже
языковые феномены были вычленены при анализе различных типов устных и письменных
текстов, отражающих социолингвистические (различный образовательный уровень
носителей языка) и функционально-стилистические (разговорная речь, язык СМИ,
художественные тексты, публичные выступления) характеристики (см. источники).
Морфологические модели:
1. Упрощение парадигмы личных местоимений в субъектной функции. Феномен
состоит в сокращении репертуара форм личных местоимений, противопоставленных по
грамматическому лицу, с 8, считая вежливую форму обращения (eu; tu; você; ele/ela; nós;
vós; vocês; eles/elas), до 6 (eu; você; ele/ela; a gente /nós; vocês; eles/elas).
2. Упрощение парадигмы лиц глагола. Феномен состоит в сокращении репертуара
личных форм глагола с 6 до до 4 (eu falo; você / ele / ela / a gente fala; nós falamos; vocês /
eles / elas falam); а учитывая функциональную синонимию местоимения “nós” и сочетания
“a gente” – до 3 форм (eu falo; você / ele / ela / a gente fala; vocês / eles / elas falam).
3. Нейтрализация оппозиции местоимений tu и você. Феномен состоит в упрощении
системы местоимений, обозначающих второе дейктическое лицо, – собеседника.
Местоимение você («Вы»), исторически сложившееся как форма обращения к собеседнику
с параметром маркированной вежливости, фактически вытесняет местоимение tu («ты»):
Tu estás mais magro (2 лицо глагола) = Você está mais magro (3 лицо глагола). При этом не
только утрачивается параметр вежливости, но и возникает деформация существовавших
оппозиций, обусловившая асимметрию в системе местоимений и лиц глагола (см. пункты
4–6 и 13 ниже).
4. Исчезновение оппозиции второго и третьего лица глагола. Феномен состоит в
последовательном вытеснении формы глагола второго лица формой третьего лица во
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всех временах индикатива и конъюнктива, а также в личном инфинитиве, когда речь
идет о втором дейктическом лице (то есть обращена к собеседнику), не зависимо от его
социального и коммуникативного статуса, ср. обращение к новорожденной: Nasceu você,
minha linda sobrinha, o melhor presente que eu poderia ter.
5. Нейтрализация оппозиции местоимений второго лица в винительном и дательном
падежах. Феномен состоит в функциональной заменимости косвеннопадежных форм
местоимений 2 лица te, 3 лица lhe и формы você: Eu te amo = Eu amo você (Acusativo);
Vou te dizer = Vou lhe dizer [a você] = Vou dizer a você (Dativo). Такая вариативность также
нейтрализует оппозицию по степени вежливости (tu ~ te VERSUS você ~ o/a ~ lhe).
6. Нейтрализация оппозиции по лицу в повелительном наклонении. Феномен вытекает
из описанной выше нейтрализации по степени вежливости во втором грамматическом
лице, когда местоимение você, указывающее на второе дейктическое лицо (собеседник)
и коррелирующее в норме с третьим грамматическим лицом глагола (Você fala; Você diz),
начинает сочетаться с императивом как второго лица (tu), так и третьего лица (você):
Olha, você quer saber de uma coisa? = Olhe, você quer saber de uma coisa?; Agora me diz, você
já ouviu essa música? = Agora me diga, você já ouviu essa música?
7. Эргативное (абсолютное) употребление глаголов в возвратно-пассивном
значениии без маркера возвратности. Феномен вытекает из семантико-грамматических
особенностей так называемых лабильных глаголов и состоит в возможности выражения
ими как переходного значения (O menino abriu a porta), так и непереходного (A porta
(se) abriu). Бразильский вариант широко эксплуатирует невозвратную форму глагола: O
vaso quebrou; A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou, e agora, José?
(C. Drummond de Andrade); Eu sentei; Eu levantei; Eu deitei; A Maria operou no Hospital das
Clínicas e já está recebendo alta médica.
8. Сокращение репертуара безударных личных местоимений (клитик),
представляющих собой слияние двух безударных объектных местоимений в дативе и
в аккузативе. Феномен состоит в отказе от контрактивных форм типа “mo”, “ma”, “to”,
“ta”, “lho”, “lha”, “no-lo”, “no-la” и др., которые системно опускаются, что приводит к
возникновению так называемого нулевого объекта: Pediu a verdade e eu disse-lha →

Синтаксические модели:
9. Изменение моделей глагольного управления. Феномен состоит в замещении
предлога направления движения “a” предлогом “em” после глаголов движения chegar; vir;
ir; levar: Chegou em São Paulo; Vou na universidade; Não pode vir em casa. Другой сходный
феномен состоит в замещении предлога дательного падежа “a” предлогом “para”, что
приводит к еще более частому отказу от форм дательного падежа местоимений 3 лица
(lhe / lhes): Disse-lhe → Disse para ela; Pergintou-lhe → Perguntou para ele; Eu vou lhes pedir
→ Eu vou pedir para vocês.
10. Унификация позиции местоименных клитик при глаголе. Феномен состоит в
системном вынесении безударных косвеннопадежных форм личных местоимений в
аккузативе и в дативе, а также возвратных местоимений в позицию перед глаголом в
нарушение системы формальных морфосинтаксических правил, регулирующих позицию
местоименных клитик по отношению к глаголу, в соответствии с которой клитики стоят в
препозиции к глаголу (проклиза), занимают позицию между определенными морфемами
глагола (мезоклиза) либо стоят после глагола (энклиза). Такая унификация повлекла за
собой отказ от мезоклизы и резкое сокращение случаев энклизы, проклиза преобладает,
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включая абсолютное начало фразы (например, в императиве): Ele disse-me → Ele me
disse; Fá-lo-ia se tivesse a oportunidade → Faria (isso) se tivesse a oportunidade; Faça-me um
favor → Me faça um favor; Me dá isso aqui!
11. Употребление герундия в абсолютной функции. Феномен состоит в употреблении
форм герундия в качестве единственного предиката в предложении. При этом речь не идет
о разновидностях герундиальных оборотов или об эллипсисе спрягаемой формы глагола:
Em seguida, gente passando em ruas características da zona norte carioca, gente saltando de
ônibus; Angie e papai dormindo abraçadinhos no sofá; Sandó ficou com a cara de besta, todo
mundo rindo dele (J.F. Simões);
12. Употребление моделей псевдоэмфатического выделения. Феномен состоит
в синтаксическом осложнении простого предложения конструкцией, содержащей
один из обязательных элементов, союз “que”, используемых в одной из типовых
моделей синтаксической эмфазы члена предложения “ser… que” для постановки части
высказывания в позицию коммуникативного фокуса (Foi você que fez isso). Особенность
анализируемого феномена заключается в том, что используется не вся конструкция, а
только ее часть – элемент que, чью функцию трудно определить как союзную, поскольку
предложение формально содержит только один глагол-сказуемое: Qual música que você
ouve? As plantas ele que criava.
Приведенный список моделей не претендует на исчерпывающий характер, но
в целом показателен в том, что касается частотности перечисленных явлений и их
встречаемости в текстах различных устных и письменных жанров. Перечисленные
выше модели объединяет одна особенность: все они, с одной стороны, не
поддерживаются существующей кодифицированной нормой, то есть не совпадают
с предписаниями кодифицирующих грамматик и справочных пособий, а с другой
стороны, не воспринимаются никакой частью языкового коллектива как диалектные,
как просторечные или как исключительно разговорные. Эти явления нельзя назвать
ненормативными в традиционном понимании этого термина, то есть противоречащими
кодифицированной норме, но и нормативными их назвать также нельзя; не подходит
для них и термин «вариант нормы», поскольку они не позиционируются авторитетными
грамматиками как возможные языковые образцы. На наш взгляд, статус таких явлений
можно охарактеризовать как конормативный, то есть сосуществующий параллельно с
нормой, не совпадающий с ней, но и не противопоставленный ей.
Таким образом, одной из характерных особенностей бразильского варианта является
независимость целого ряда частотных явлений (в силу того, что задействованы
центральные для языковой системы части речи и некоторые базовые грамматические
категории), не являющихся нормативными и при этом не подпадающих под традиционно
выделяемые типы языковой вариативности. Это не диалектные особенности, поскольку
они свободны от внутрибразильских региональных (то есть диалектных) разновидностей
речи, они общенациональны и имеют панбразильский характер, а не ограничены только
одним регионом или регионами. Это не просторечные особенности, поскольку отсутствует
зависимость между употреблением перечисленных языковых явлений и социальной
характеристикой говорящего или пишущего. Это не особенности разговорной речи или
какого-то другого функционального стиля, поскольку не обнаруживается зависимости
между перечисленными бразильскими грамматическими реализациями и каким-либо
одним регистром речи, например, только обиходно-разговорным или неформальным,
или только устным. Иными словами, многочисленные грамматические бразилизмы
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нельзя «списать» на местные диалектные особенности, поскольку они поддерживаются
носителями бразильского варианта португальского языка в независимости от региона
их проживания. Нельзя их «списать» на просторечные черты, поскольку, в отличие от
действительно просторечных явлений, они достаточно системно встречаются в речи
людей с полным школьным и даже высшим образованием, проживающих в крупных
городах и работающих в соответствующих своему статусу областях экономики (среднее и
высшее звено в коммерческих компаниях, инженеры, юристы, преподаватели, дизайнеры
и т. д.). Также нельзя приписать их только устной обиходно-разговорной речи сугубо
неформального регистра или какого-либо другого, поскольку эти явления проникают в
письменную речь, в том числе в тексты СМИ и в художественные тексты, причем не
только как средства речевой характеристики персонажей.
Обобщая, можно сказать, что рассмотренные особенности бразильского варианта, с
одной стороны, не совпадают с языковыми формами, предписанными кодифицированной
нормой, а с другой стороны, не могут быть охарактеризованы ни как территориальная
(диалектная), социальная или функциональная разновидность речи. Учитывая, что
в рамках концепции Э. Косериу существование так называемого функционального
языка, обеспечивающего выполнение коммуникативных задач, стоящих перед тем
или иным языковым коллективом, предполагает естественное для живого языка
территориальное, социальное и функционально-стилистическое варьирование (так
называемую диатопию, диастратию и диафазию) [Coseriu, 198: 303–305], которые
в совокупности противопоставляются интуитивно осознаваемой либо де-факто
существующей кодифицированной норме, и учитывая, что данное противопоставление
не распространяется на приведенные выше языковые особенности, следует признать, что
эти явления уже осознаются носителями как включенные в сферу действия упомянутой
нами выше складывающейся собственной бразильской нормы – norma culta brasileira.
Что касается базы этой формирующейся нормы, то взаимодействие традиционно
выделяемых факторов: территориального, социального, функционально-стилистического
и прецедентного [Гухман, 1970: 510–548; Семенюк, 1970: 548–596; Порхомовский,
Челышева, 2020] представляет собой активно идущий процесс.
4. Заключение
Сопоставление фактов узуального употребления ряда морфосинтаксических
моделей бразильского варианта с предписаниями существующей кодифицированной
нормы позволяет обнаружить их системное расхождение. Подобное расхождение,
объясняющееся как естественными законами языковых изменений, так и
социоисторическими особенностями формирования бразильского варианта, а также
некоторой оторванностью португальской кодифицированной нормы от бразильской
языковой реальности, не может быть объяснено исключительно как результат
территориального (регионального, диалектного), социолингвистического или
функционально-стилистического (устного/письменного, регистрового или жанрового)
варьирования. Встречаемость рассмотренных морфосинтаксических моделей в речи
представителей разных диалектных зон Бразилии, представителей разных социальных
классов с различным (от нулевого до высшего) уровнем образования и обнаружение
этих явлений в устных и письменных текстах разных жанров позволяет поставить
вопрос о соотношении рассмотренных феноменов с существующей кодифицированной
нормой. Для более детального определения статуса этих явлений, а также статуса других
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грамматических явлений, тоже частотных, но более ограниченных в употреблении по
функционально-стилистическим причинам, необходимо предпринять дополнительные
исследования количественного характера с учетом факторов территориального,
социального и функционального варьирования. Подобные исследования позволят
дифференцировать универсальные с точки зрения узуальности явления от
социолингвистически и функционально-стилистически зависимых. Однако уже на
этом этапе, учитывая встречаемость рассмотренных явлений в разных стилях речи,
можно предположить, что функционально-стилистический параметр играет в процессе
формирования собственной бразильской языковой нормы ведущую роль.
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MODO-TEMPORAL MICRO-SYSTEMS IN CONTEMPORARY ORAL FRENCH
Thierry Ponchon
Universityof Reims Champagne-Ardenne, France
The ability to use verbal modes and tenses in spoken French differently from standard
French is undeniably a phenomenon that is part of social usage, especially among young people.
Indeed, faced with a great variety and complexity of modes and tenses in written French, the
speaker will tend to use in his speech only grammatical forms strictly necessary for immediate
communication. This article is based on a survey carried out over a period from 2005 to 2010,
put into understanding with another independent oral corpus, in order to better underline
the contrasts. The resulting cross-analysis shows not only the evolution of the language as a
sociolect, but also the ability of some speakers to adapt their speech to the minimalist need for
interlocution. First, it focuses on the opposition between the modal-temporal organization of
written French and of contemporary spoken language. In a second step, it characterizes in this
field the differentiation of use in “standard” oral French and in “spontaneous” oral French,
to end up delineating the modo-temporal architectonics of the latter. By highlighting the fact
that the variations and the trends identified are a social trait and are part of the vitality of
the language, thus, this study contributes to a more precise definition of “spontaneous” oral
French as a social language and is intended to be an illustration of the contemporary sociopragmatic use of the French language.
Keywords: written French, oral French, verbal mode, verbal tenses, socio-pragmatic

МОДАЛЬНО-ВРЕМЕННЫЕ МИКРОСИСТЕМЫ
В СОВРЕМЕННОМ ФРАНЦУЗСКОМ РАЗГОВОРНОМ ЯЗЫКЕ1
Тьерри Поншон
Реймский университет Шампань-Арденн, Франция
Различное употребление наклонений и времен в разговорном французском и
стандартном французском языках, несомненно, представляет собой феномен,
вписывающийся в социальную норму, в частности, в язык молодежи. Так, несмотря
на разнообразие и сложность системы наклонений и времен в письменном
французском языке, в устной речи говорящий субъект зачастую использует лишь те
грамматические формы, которые необходимы исключительно в конкретной ситуации
общения. Настоящая статья опирается на данные исследования, проведенного в
период с 2005 по 2010 гг., которые представлены в сравнении с другим, независимым,
речевым корпусом, для лучшей интерпретации выявленных контрастов. Результаты
такого компаративного анализа свидетельствуют не только об изменениях языка
как социолекта, но и о способности некоторых говорящих субъектов адаптировать
1

Перевод на русский язык выполнен к.п.н., доцентом кафедры романской филологии А.П. Чечилем.
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свою речь к минималистским потребностям межличностного общения. В статье, вопервых, говорится об оппозиции между модально-временной организацией письменного
французского и современного французского разговорного языков. Во-вторых, в ней
демонстрируются различия между «стандартным» разговорным французским
и «спонтанным» разговорным французским с точки зрения вариативности
употребления тех или иных форм. Затем определяется модально-временная
архитектоника «спонтанного» разговорного французского языка. В выводах
указывается, что выявленные тенденции и отклонения от нормы имеют социальное
происхождение и связаны с витальностью французского языка, дается более четкое
определение «спонтанного» разговорного французского языка как языка социального.
Само же исследование, в целом, призвано проиллюстрировать социопрагматические
нормы современного французского языка.
Ключевые слова: письменный французский язык, разговорный французский язык,
наклонение, время, социопрагматика

If the term sociolinguistics covers extremely diverse research, as P. Encrevé noted nearly
half a century ago [Encrevé, 1977: 3], the real use of modes and tenses in spoken French is
indeed a phenomenon that is part of social use, especially among young people. Indeed, faced
with a great variety and complexity of modes and tenses in French, the speaker will tend to use
in his oral speech only the grammatical forms necessary for immediate communication. Thus,
this perfectly illustrates the Law of the economy of language for social purposes.
In fact, this study belongs to several “Labovian areas”: discourse analysis, social stratification
of language, linguistic variation, and, to a lesser extent, relation to language. In this, the article
aims to show over a period of five years, not only evolution, but also an aptitude for certain
speakers to adapt their speech to the minimalist, but effective need of communication, and to be
in a more precise definition of “spontaneous” oral French as a social language.
The investigation conductedduring this period (2005-2010) was carried out through a live
audio socket with a lapel microphone hidden in public or semi-public places. It is put into
perspective with another independent oral corpus, in order to better analyze the contrasts. If it
invalidates the Chomskyan conception of a monolectal language, the resulting cross-analysis is
intended, above all, to be an illustration of the contemporary socio-pragmatic use of the French
language.
The idea of linguistic evolution is not new, and the question of variation has long interested
linguists, see A. Meillet [Meillet, 1921] and J. Aitchinson [Aitchinson 1991]. Many of these
variationalist approaches focus on spoken language and changes in the use of certain tenses
relative to other languages. However, a look at the whole of modal-temporality in oral French
proves decisive to better grasp one of the aspects of the “revolution” of the French linguistic
system, see G. Guillaume [Guillaume, 1990: 323].
The goal of this paper is to show the fundamental link that exists between the morphology
and the evolution of tense use, a link that seem to clarify the variations of use observes in
contemporary spoken French, see H. Halonen [Halonen, 2007: 26-28].
Above all, this study will be synchronic, pulling from the FF (French francophone) corpus
from the Elicop LANCOM project (CL), composed of transcribed video recordings, and from
two personal corpora made from audio recordings of impromptu conversations in two distinct
environments: the Parisian metro (CM) and the recess yards of three primary school in Reims
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(France) (CR).
In the first section, the study will analyze the opposition between the organization of tense
in written French and that in contemporary oral speech.
Then, the distinctions in this category between “standard” oral French and “spontaneous”
oral French will be characterized, with the goal being to show in what way the whole
contextualizes “spontaneous” oral French’s minimalist modo-temporal architecture, and show
that the variations and trends identified are a social phenomenon and a part of the vitality of the
language.
1. Written French vs “standard” spoken French: a modo-temporal reorganization
For oral French, one should speak of a well and true reorganization of modes and tenses,
rather than pure and simple elimination of certain ones.
Instead of the categorical future (FC), in tangible regression since the 1950s, spoken French
more or less substitutes [Jeanjean, 1988] a periphrastic future (FP), formed from the verb aller
(ENG: to go) conjugated in the present tense, with a subducted value [Guillaume, 1939: 47-56],
followed by the infinitive of the relevant verb. From a diachronic point of view, this “composed
future” is an ancient innovation, but it does not really appear as a grammatical category until the
17th century, in Maupas’s Grammaire [Maupas, 1625: 187-188], see also M.L. Wales [Wales,
1982]. It was in the 18th century that the totally inadept term “futur prochain” (ENG: soon or
next future) was introduced. Certain contemporary school grammars refer to it as “futurproche”
(ENG: near future) or “futur de proximité” (ENG: future of that which is in proximity), or even
“future 2” (ENG: future 2) [Genouvrier and Gruwez, 1987] [Dupré and al., 1995]. Whatever
the case, the statistics established by the elaboration of “elementary French” haveshown that
already in the 1950s, the circumlocution aller + infinitive took the place of the simple future
over a third of the time [Gouhenheim& al., 1956].
Likewise, to express the immediate past or a past action that has turned into the present, oral
French uses a periphrastic past (PP), formed from the present tense of the verb venir (WASV)
and followed by, as in the previous case, the infinitive of the relevant verb:
(1)
[CL] FF026_0-26-3
– <Bnr=34> alors euh on compte bien sur votre votre originalité
– <Fnr=35> <unclear> je tâcherai <unclear> il y a pas <intonation> de
problème<{rires}>
– <Bnr=36> par exemple ?
– <F nr=37> mais moi je suis je c’est ce que je viens de vous dire je suis pas <intonation> là
pour proposer euh pourl’instant des actions je veux d’abord euh je je cherche
à àpromouvoir euh les usagers donc <pause> des projets […]
English Gloss:
– <Bnr=34> so, um, we’re of course counting on your, your [formal] originality
– <Fnr=35> <unclear> I’ll try <unclear> there’s not <intonation> a problem <laughs>
– <Bnr=36> for example?
– <Fnr=37> but personally, I am, I it’s what I just told you, I’m not <intonation> here to
suggest uh for right now, actions I want to first uh I I’m looking to promote
uh the uses and so <pause> the projects […]
When it comes to the simple past (PS), it is only ever occasionally encountered in spoken
language, in chosen speeches, presentations, narratives directing inspired by certain types of
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texts that use an alternative of IP/PS. Its near extinction is essentially due to its absence in
situations of enunciation, but also due to its specific plural desinential morphemes. Although,
its relative use in the speech of children (5–12 years old) is symptomatic of the period during
which school readings and writings are focused on fables and fairytales. Still, studies have
shown that its usage declines with age (also see infra).
Due to the fact of the weakening of its extensive aspect2, the anterior past (PA) has
disappeared, sometimes in favor of the plus-que-parfait (PQP) conditioned by IP, and more
generally by PC.
From a strictly morphological standpoint, PC is a “composed present” tense, and since it is
employed for an action whose consequences are felt in the present and persists in real time, it
is constantly linked with the present tense (a generic tense for conversation): PC thus acquires,
in spoken French, the status of a past tense. In another vein, the extension of PC’s realm of use
allows it to easily take the place of PS, see M. Wilmet [Wilmet, 1997: 369] and M. Antiniou
[Antiniou, 2005):
(2)
[CL] FF027_14-27-32
– <L nr=1> alors tiens t’as vu le dernier film de Spielberg là Jurassic Park ?
– <F nr=2> oui j’ <intonation> ai vu je suis allé le voir il y a pas <intonation> longtemps
il y a deuxjours
– <L nr=3> ah il y a deux jours ben moi je suis allé le jour de la sortie là levingt
– <F nr=4> ouais moi ce que j’ai bien aimé c’était euh quand le dinosaure a commencé à
avec éternuer la fille là <intonation>
English Gloss:
– <Lnr=1> so here you’ve seen that latest Spielberg movie Jurassic Park ?
– <Fnr=2> yes I <intonation> have seen I went to see it not too <intonation> long ago,
two days ago
– <Lnr=3> oh two days ago well I went the day of the premier, the twentieth
– <Fnr=4> yeah, what I really liked was uh when the dinosaur started with sneezing that
girlthere
Oral French thus aptly expresses, first off, present, past, and future temporalities with forms
constructed on a single and morphologically simple principle, the paradigm of the present3:

PR
PC
FP
PP

je marche
j’ai marché
je vais marcher
je viens de marcher

aux.
–
PR
PR
PR

*rad.+
+
+
+
Tab. 1

*- dés
PR
QN acc. = Part.ps.
QN ina. = Inf.
QN ina. = Inf.

aux.’
–
–
–
–

However, this first organization does not allow the speaker to express neither the time of
imagination nor that of memory; this means that the system completes itself by creating a
The fact that PA is no longer felt as a “tense” allowing a forward aiming past reality is perceptible since
Middle French [Wilmet, 1970 : 365-366].
3
The use of the past participle in PC and INF for FP is explained by the fact that for the former, the
quasi-nominal mode (QN) is the expression of the accomplished, and for the latter, the unaccomplished. The
unaccomplished QN used for PP is justified, however, by the diathesis made by the preposition and who has the
function of reconstituting an element of the subducted verb’s results.
2
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categorical future (FC) and a hypothetical future (FH) based respectively on the paradigm of
the present and the imperfect, to which is added IP and complementarily, PQP:

FC
FH

je marcherai
je marcherais

aux.
–
–

IP
PQP

je marchais
j’avais marché

–
IP

*rad.+
+
+
+
Tab. 2

*- dés.
QN ina. = Inf.
QN ina. = Inf.

aux.’
PR
IP

IP
QN acc. = Part.ps.

–
–

Since this constructs an image of inversed time towards an expecting future, the need to
express something imaginary in strict conversation is not in fact an absolute necessity, although
still felt; nevertheless, the speaker clearly uses the two prospective tenses. Though, their
“values” are diminished in written French.
When considering the realm of the probable, the use of FC – while restricted in oral speech
– is justified because it remains strictly back-to-back from the future part to the present, even if
FC by nature refuses the possibility to accomplish this. In oral speech, FC is the expression of
what is possible within a predetermined future:
(3)
[CL] FF019_1-19-1
–<N nr=6> bon je dis euh je te remercie de m’avoir invité pendant les vacances <pause>
c’est super
– <Vnr=7> ah, mais c’est normal un copain comme toi on n’en voit pas tous les jours
<pause>
– <Nnr=8> bon si alors j’arriverai le le trois février euh à à quinze heures heures mais
alors je te demande comment on fait pour arriver chez toi de de la gare ?
English Gloss:
– <N nr=6> Well I say uh thanks for inviting me over vacation <pause> it’s awesome
– <Vnr=7> Ah, but it’s only normal a friend like you we don’t see one another everyday
<pause>
– <Nnr=8> Well so if I arrive on the the 3rd of February un at at 3PM but so I ask you how
can one get to your house from the train station ?
FC may be confined to certainties, to the point where easily alternates with FP:
(4) [CL] FF019_1-19-7
– <Nnr=11> t’es enrhumé ? où est-ce que tu as attrapé ça?
– <Mnr=12> ben c’est hier dans le train […]
– <Nnr=13> écoute c’est pas <intonation> grave il y a un excellent médecin à côté de chez
nous on te fera des tisanes et tout ce qu’il faut on va te soigner
English Gloss:
– <N nr=11> You have a cold? Where’d you catch that?
– <M nr=12> Well, it’s yesterday in the train […]
– <N nr=13> Listen, it’s not <intonation> a big deal there’s an excellent doctor next to out
house we will make you some herbal tea and all that it takes we will heal you
However, unlimited on the future side of things [Moignet, 1981: 81–83], FH finds its reason
for use as a future tense interior to the present [Guillaume, 1939: 185]. Whether its uses are
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confined by a limit separating PR from the past as the future in the past, or classified under PR
as a prospective imaginary tense, FH remains relatively rare. Moreover, oral speech does not
make use of all the effects achieved by the decline in level. FH is essentially confined in a modal
value of eventuality:
(5) [CL] FF100_100-2
– <Mnr=65> <M regarde sur son ordinateur> ah les vols effectivement i/l y a vraiment
aucun problème et l’hôtel <pause> ouais ben en fait il est en demande en dans
tous les types de chambres
<Enr=66>
d’accord
<Mnr=67> donc honnêtement ça m’étonnerait qu/e ça passe
English Gloss :
– <M nr=65> <M looks on his computer> ah the flights, right, there’s really no problem and
the hotel <pause> yeah well actually there’s a lot of demand for all types of
rooms
– <E nr=66> Okay
– <M nr=67> So honestly it would surprise me i/f it works out
The use of oral IP is justified inasmuch as it is a past that embraces the development of the
verb [Guillaume, 1929: 67-70], which can be conceived as the transposition in the past era
from the image of PR, as noticed by H. Fan [Fan, 2005: 11]. For that matter, it is for that reason
the speaker, considering that the protease of the hypothetical situation indicates a conditional
modality as shown by the initiator si (ENG: if), that then substitutes or the prospective FH,
while the IP actually translates the logical anteriority that exists between the hypothesis and the
outcome:
(6) [CL] FF034_1a-34-3
– <Gnr=25> […] notre fils euh Lucien qui a douze ans <pause> euh revient de l’école
vers vers dix-sept heures quinze dix-sept heures trente <pause> donc si vous
pourriez arriver vers cette heure-là ce serait très bien c’est possible pour
vous ?
English Gloss:
– <Gnr=25> Our son uh Lucien who’s twelve years old <pause> uh gets home from school
around five fifteen, five thirty <pause> so if you could arrive around that
time, that would be great is that possible for you?
The fact that IP consists of the past tense mentally constructed from the present, that it is
interpreted not only as a time excluded and unrecognized [Moignet, 1981: 74], but indirectly it
entails the diminishing of its “values” of oral use; cf. J.L. Bybee& O. Dahl [Bybee and Dahl,
1989: 74], and J.L. Bybee [Bybee, 1990: 11]. When it strictly represents the past, it associates
the unaccomplished (perspective tense) and the accomplished (retrospective tense), but contrary
to the four uses possible in written French, only the first two spontaneously appear in spoken
French. The third, equivalent to PS, and the fourth uses are substituted by PC:
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Fig. 1 (from G. Moignet [Moignet, 1981 : 79])

The meanings come together when the part to accomplish is null, (see for example, [CL]
FF019_1-19-7):
(7)
[CL] FF019_1-19-13
– <E1 nr=3> ben moi dans l’ensemble j’ai bien aimé ça retrace bien l’histoire des mineurs
– <E2 nr=4> ah bon ben justement moi je trouvais que c’était un film euh un peu moyen
je ne l’ai pas trop aimé moi je trouvais qu’il ne retraçait pas tellement ce qui
se passait avant enfin surtout dans dans la scène où il y a la fille qui se lave
devant tout le monde qu’est-ce que t’en as pensé toi ?
English Gloss :
– <E1nr=3> Well for me overall I quite liked that it tells well the history of miners
– <E2nr=4> Ah well in fact, I found that it was a uh a little average for a movie I didn’t
really like it I found that it didn’t tell really what happened before well
especially in the scene where there’s that girl who washes herself in front of
everyone what did you think of that huh?
And since it is a distancing past tense, whose use is shown in the firstvalue, in the measure
that the speaker, while using IP in place of enunciated PR, rejects his act in a finished past, not
susceptible to being contradicted, as shown by occurrence (8a), in opposition to (8b) in which
there is a PR and a distance-compensating FH:
(8a) [CL] FF019_1-19-1
– <B nr=2> ah salut Mathieu comment ça va ?
– <M nr=3> ça va bien oui ben je te téléphonais pour te remercier pour euh ta lettre
d’invitation
English Gloss:
– <B nr=2> Oh hi Mathieu how are you?
– <M nr=3> I’m fine yes well I called you to thank you for your invitation
(8b) [CL] FF019_1-19-2
– <B nr=3> ah salut Mathieu comment ça va ?
– <M nr=4> ça va bien ouais <pause> ben je te téléphone parce que j’ai reçu ta lettre et je
voudrais te remercier pour l’invitation
English Gloss:
– <B nr=3> Oh hi Mathieu how are you?
– <M nr=4> I’m fine yeah <pause> well I’m calling because I got your letter and I want
to thank you for the invitation
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The PQP appears orally essentially as a past tense to IP, that is to say as a “present of past”
past tense in speech that references events that pass from one background to others (see [CL]
FF027_14-27-17). On the other hand, the expression of the unreal past not being – with a few
exceptions – in the realm of oral speech, it is not used for its modal qualities in the hypothetical
system.
Other than the present tense, the other SUB tenses are as follows in oral French. If the use
of the athematic prospective subjunctive is necessary for a speaker, it also permits the direction
of conversation (or speech) to develop towards the future [Guillaume, 1947: 39-43], in a virtual
dimension going from the internal limit of the possible out to the external limit of the probable.
However, its usage only really concerns pre-existing verbs, whose forms are specific (avoir,
faire, pouvoir, aller…):
(9)
[CL] FF100_100-3
– <E1nr=83> j/e pense que ça doit être février janvier voilà i/l faudrait qu’à la fin on puisse
terminer
– <Mnr=84> bah à la limite juste avant qu’il s’en aille voilà vous fassiez euh
– <E1nr=85> que vous m/e fassiez le r/ejoindre
– <Mnr=86> voilà
– <E1nr=87> quitte à c/e que j/e revienne avec sa bagnole à c/e moment-là euh <long_
pause><unclear> en fin on verrait à c/e moment-là
English Gloss:
– <E1nr=83> I think that it needs to be February January there it should be at the end that
we can finish Bah at the very
– <Mnr=84> least just before he leaves, there, you will/make uh
– <E1nr=85> Youmake me rejoin him
– <Mnr=86> That’s it
– <E1nr=87> Even if I come back with his car at that time uh <long_pause><unclear> well
in the end we would see then
and the verbs that end in *-er, whose forms are similar to those of the IND:
(10) [CL] FF034_1a-34-1b
– <A nr=2> allô bonjour madame ! je vous appelle pour l’annonce […]
– <M nr=3> ah oui oui oui ! je suis ravie que vous me téléphoniez étant donné que c’est
assez urgent je souhaiterais quelqu’un <pause> de disponible pour euh à partir
de ce mercredi de cette semaine
English Gloss:
– <Anr=2> Hi hello ma’am! I am calling you for the ad
– <Mnr=3> Ah yes yes yes! I’m so happy that you called seeing as it is quite urgent I
would like someone <pause> free to uh leave from this Wednesday of this
week
So, in a “standard” spoken register, the prospective SUB regroups all the uses and IND
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tenses, most commonly used are the PR, IP, PC, PP, FP4, FH, and to a lesser extent, FC5. This is
due to the fact that for PC, PP, and FP, the speaker establishes semiological links between those
stated and PR. However, for FC, this link – now imperceptible because of the fully realized
esoteric subduction of the auxiliary avoir– is much more spread out in its occurrence, or even
absent entirely. So, it is thepositional links that are at play for IP (as “the present of the past”)
and FH (as “interior future in the present”).
All in all, the principle tense modifications in personal modes between written and spoken
French are as follows:

Tab. 3
Further represented by the figures done by G. Guillaume [Guillaume, 1947: 22–
40] concerning the architecture of personal modes in written French, the following
figurescorrespond to the oral relations6:

4
This here should also be put in relation to the “present of future” (PF) (see Guillaume, 1939: 184):
(10’)
[CL] FF032_6b-32-6b
– <P3 nr=180> donc là vous avez un départ le quinze oui <pause>
– <P2 nr=181> oui le quinze c’est vendredi <pause> moi je suis en vacances le seize
English Gloss :
– <P3 nr=180> so there you have a departure date for the fifteenth yes <pause>
– <P2 nr=181> yes the fifteenth that’s Friday <pause> me I am on vacation the sixteenth
5
According to M. Harris [Harris, 1978, 1988] and R. Posner [Posner, 1996], the generalizing futures are
today in a rivalry with the analytical futures in the spoken occidental romance languages. For J.L. Bybee& al.
[Bybee and al., 1994] and L. Emirkanian& D. Sankoff [Emirkanian and Sankoff, 1985], they are replaced. And for
S. Fleischman [Fleishman, 1982], more than replaced, they are obsolete. Despite the different considerations, all
consider these futures (IND FS in French) to have lost their place as a temporal operator to analytical futures (IND
FP in French).
6
The variations are less important for the quasi-nominal mode: we note only the complete disappearance
of the gerundive. As for the conversational mode, the imperative, though only its so-called “present” form, is used.
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Fig. 2: SUB

Fig. 3: IND

2. “Standard” speech vs “spontaneous” speech: two micro-systems of oral French
Up to this point only “standard” speech was analyzed in relation to written French. Yet,
it is pertinent to take into consideration the variety of registers found under the umbrella of
oral speech7. We can state that contemporary oral French employs essentially two registers of
speech8, one that can be called “standard” and the other, “spontaneous.” The distinction resides
in the context of their use.
“Standard” oral French appears essentially in communication situations decided in advance,
that is to say more generally when the speaker is being critically observed (either in reality or
imagined) by a third person (in an informal interview, debate, assembly, meeting…), in which
there are overt markers of micro-segmental hesitation that accompanies the speakers task of
formulation or reformulation (see D. McKelvie [McKelvie, 1998]; M. Candea [Candea, 2000]
and S. Henry, [Henry, 2005]). In contrast, “spontaneous” French is present when the speaker
feels like he is on equal footing with his conversation partner or like the social game is absent or
irrelevant (dialogue between pairs, child or adolescent conversation, emergency situations…). In
this register no constraining factor intervenes while enunciating. The micro-segmental markers
are more likely silent pauses, suspensions of speech as well noticed M.A. Morel [Morel, 2000].
What’s more, they are accompanied by pronounces changes in intonation, with the function of
dramatizing the start of speech.
For the SUB, “spontaneous” French does not differ from the “standard” (see supra).
Nevertheless, in one part, it is no longer felt as a mode expressing the virtual, but is more likely
induced by the habitus (M.-E. Damar, [Damar, 2009: 13]); in another part, once there is a doubt
in the morphology (notably for “third group” verbs), there is a clear tendency that the speaker
will produce a “deviant” analogical form, such as j*alle, tu *pars, il *réussit, elle *voye, vous
*faisez, ils *soyent, forms that are found in the [CM] and [CR] corpora:
(11) [CR]4_060604a
– <E1>
euh t’étais pas là c’matin <pause> e/ pourquoi <intonation> ?
– <E2>
i fallait qu’ j’alle au dentiste <pause> euh j’vais <sans_liaison> avoir un
appareil
English Gloss :
– <E1>
uh you weren’t there this morning <pause> e/ why <intonation>?
– <E2>
It was necessary that I go to the dentist <pause> uh I’m gonna have a device
[put in]
See D. Biber&al. [Bilber, 1999: 24] for English and F. Luzzati& D. Luzzati [Luzzati and Luzzati, 1986]
for the distinction between oral and familiar.
8
For the notion of continuum of spoken registers, see M. Arrivé&al. [Arrivé and al., 1986: 597], R. Ball
[Ball, 2000: 4-5], A. Stein [Stein, 1998; 2007: dia. 12-14] and S. Wachs [Wachs, 2005].
7
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(12) [CM]7_130226t
– <E0xxx> <confus>
– <E1>
i/l s’peut qu/e j’pars <sans-liaison> au ski c’t’hiver
– <E2>
trop bien
– <E1>
ouais <pausette> ça l/efait.
English Gloss:
– <E0xxx> <muffled>
– <E1>
I might be that I go skiing this winter
– <E2>
too cool
– <E1>
yeah <small pause> that does it
(13) [HC Chaumont] Adult/adult 30/11/2016
– <E1>
on s’voit d’main matin en classe <pause> c’est possible <pause> pour
l’analyse <pause> après <intonation> ?
– <E2>
faut que j’voye <[vwAj]> <pausette> mais j’peux pas après cinq heures et
quart <[A]>
English Gloss:
– <E1>
we’ll see each other in class tomorrow <pause> it’s possible <pause> for the
analysis <pause> after <intonation>?
– <E2>
must *seen <pause> but I can’t after five fifteen <[A]>
For IND, the speaker further restricts his range of tenses. In this way, in “spontaneous”
French, three tenses share the vast majority of the past, present, and future tenses: PC, PR,
and FP. This conforms to the work of S. Fleichamn (1983) who sees a correlation between
the development of composed forms and the decline of simple forms9. This up-and-coming
extreme minimal system is as follows:

Fig. 4

One may now truly speak of “generic tenses”, to the extent that their use corresponds to
the effective unconscious installation of a second microsystem that, while extremely reduced,
wholly satisfies the vital expressive needs of conversation10.
The two oral corpora [CM] and [CR] support this tendency. The conversations between
She postulates that the programmed disappearance of the IND PS will be followed by the disappearance
of FS [Fleishman, 1983:203].
10
From a morpho-phonologic standpoint, in the face of PR, the almost “generic” use of PC and FP
represents an important energy-saving technique. Indeed, the differences between avoir(“to have”, the auxiliary
being generalized) and aller(“to go”) are minimal and complementary: with only four vowel and 3 consonant
phonemes, “spontaneous” oral French constructs the entire minimal personal modo-temporal system.
What’s more, “spontaneous” oral French voluntarily uses the substitution of the indefinite pronoun on in
the 4th person as well as the 1st person. We are thus approaching a near paradigmatic uniformization, undoubtably
corresponding to general tendency toward constructing an opposition between you/not-you.
9
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children [CR] recorded during recesses show that the three previously named verbs clearly
distinguish themselves:

IND

SUB
IMP

IND

SUB
IMP

PR
PF
FC
FP
FH
IP
PS
PC
PP
PQP
PR
(PR)

2005
81
6
8
32
9
16
1
44
0
0
8
7
212

2006
2007
2008
72
93
102
5
8
7
14
10
13
28
27
35
2
5
6
21
18
25
2
1
0
47
45
61
2
1
4
0
2
0
11
4
6
11
13
12
215
227
271
Tab. 4a: Corpus Reims [CR]

2009
72
5
9
31
4
17
3
38
4
3
1
9
196

2010
83
9
11
37
8
21
0
59
1
1
10
11
251

∑ tps
503
40
65
190
34
118
7
294
12
6
40
63
1372

PR
PF
FC
FP
FH
IP
PS
PC
PP
PQP
PR
(PR)

2005
38.21%
2.83%
3.77%
15.09%
4.25%
7.55%
0.47%
20.75%
0.00%
0.00%
3.77%
3.30%
15.45%

2006
2007
2008
33.49% 40.97% 37.64%
2.33%
3.52%
2.58%
6.51%
4.41%
4.80%
13.02% 11.89% 12.92%
0.93%
2.20%
2.21%
9.77%
7.93%
9.23%
0.93%
0.44%
0.00%
21.86% 19.82% 22.51%
0.93%
0.44%
1.48%
0.00%
0.88%
0.00%
5.12%
1.76%
2.21%
5.12%
5.73%
4.43%
15.67% 16.55% 19.75%
Tab. 4b: Corpus Reims [CR]

2009
36.73%
2.55%
4.59%
15.82%
2.04%
8.67%
1.53%
19.39%
2.04%
1.53%
0.51%
4.59%
14.29%

2010
33.07%
3.59%
4.38%
14.74%
3.19%
8.37%
0.00%
23.51%
0.40%
0.40%
3.98%
4.38%
18.29%

% tps
36.66%
2.92%
4.74%
13.85%
2.48%
8.60%
0.51%
21.43%
0.87%
0.44%
2.92%
4.59%

The expression of the “future” is completed by the IND FC and, to a lesser extent, by the
IND PF:
(14) [CR] 1_091002m
– <E1>
toi <intonation>, tu fais quoi <pause>, l’/ c’week-end ?
– <E2>
j’vais faire d’ la musique <pause> et d’ la piscine <pause longue> au
conservatoire
– <E1>
avec madame [***] <intonation> ? com’ moi, <pause> mais j’ai arrêté pour l’
judo
– <E3>
moi <pause longue> on ira à <pause> v/va voir mon papy
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– <E1>
i/il est où ?
– <E3>
i sont à Barby <E1 + E2 {rires}> euh à R’thel <pause> enfin euh à côté
English Gloss:
– <E1>
you <intonation> you’re doing what <pause> this weekend?
– <E2>
I will do music <pause> and swimming <long pause> at the conservatory
– <E1>
with Mrs. [***] <intonation>? like me, <pause> but I stopped for judo
– <E3>
me <long pause> we will go to will see my grandpa
– <E1>
where ishe?
– <E2>
they’re at Barby <E1 + E2 laugh11> uh at R’thel <pause> well uh next to
While for IND FH, it is most often used to indicate detachment, notably with falloir
(“must”):
(15) [CR] 2_051210m
– <E1>
i faudrait faire un circuit avec l’alu
– <E2>
ouais mais l’alu faudrait qui soit comment <intonation> ?
– <E1>
sur le carton <inaudible>
– <E2>
c’est Chloé qui m’a pris le carton <pauselongue> de toute façon <inaudible>
c’est l’alu qui est important <intonation> ?
– <E1>
l’alu c’est un métaux
English Gloss:
– <E1>
you should make a circuit with aluminum
– <E2>
yeah but the aluminum should be how <intonation>?
– <E1>
on the cardboard <inaudible>
– <E2>
Chloe’s the one who took the cardboard <longpause> anyways <inaudible>
it’s the aluminum that’s important <intonation>?
– <E1>
aluminum, it’s ametal
The complementary usage of IND IP (8.60%) to reference the past is explained by the need
to situate a playful instance in a prior narration so as to accentuate its credibility. As for PQP, it
is used for an accomplished past, thus substituting for PS:
(16) [CR] 1_091002a
– <E1>
et alors <pause> quand j’suis <liaison [z]> été à la [cantine] <inaudible >
j’avais vu m’sieur [***]. I’m’avait dit ell’march’pas ta carte <pause> elle est
tordue. <pause> J’lui ai dit ah non euhj’ai rien fait je jure hein
– <E2>
t/ t’as mangé <intonation> ?
– <E1>
ouais ouais /euh/ j’ai eu la trouille <pause> mais i m’a fait passer
English Gloss:
– <E1>
and so <pause> when I <liaison [z]> was in the cafeteria <inaudible> I had
seen Mr. [***]. he had told me it didn’t work his card <pause> it’s messed
up. <pause> I told him ah no uh I did nothing I swear huh
– <E2>
you ate <intonation>?
– <E1>
yeah yeah uh I was freaked out but he let me go

11

Caused by a disambiguation with Barbie doll.
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(17) [CR] 3_031508a
– <E1>
Qu’est-ce que tu peux me dire à propos de cett/e image ?
– <E2>
le chasseur, i voulait pas que sa fille alle vers le loup : i/l avait peur. Mais la
p’tit’ fille le soir, ell’ était sortie quand mêm’ <sans pause> pa’c/e que i/l avait froid le loup
<pausette> et i/l avait faim.
English Gloss:
– <E1>
What can you tell me about this image?
– <E2>
the hunter, he didn’t want his daughter going towards the wolf: he was scared.
But the little girl that night, she went out anyway <no pause> because he was cold, the wolf
<small pause> and he was hungry
The same “process” appears in the corpus [CM], however with several variations due
to easily comprehensible factors: notably, age, the subject of conversation, and the types of
interaction (man/woman), which barely appear - if at all - in [CR]:

IND

SUB
IMP

IND

SUB
IMP

PR
PF
FC
FP
FH
IP
PS
PC
PP
PQP
PR
(PR)
Occ.

2005
102
2
7
38
2
36
2
57
7
1
8
22
284

2006
2007
2008
109
121
118
2
4
2
9
7
6
45
43
40
2
1
0
33
37
30
0
0
1
67
71
66
10
8
11
1
0
0
5
7
10
28
25
23
311
324
307
Tab. 5a: Corpus Metro [CM]

2009
135
3
8
52
2
43
1
79
9
3
7
26
368

2010
117
4
7
47
1
35
0
64
13
2
6
17
313

PR
PF
FC
FP
FH
IP
PS
PC
PP
PQP
PR
(PR)
Occ.

2005
35.92%
0.70%
2.46%
13.38%
0.70%
12.68%
0.70%
20.07%
2.46%
0.35%
2.82%
7.75%
14.89%

2006
2007
2008
35.05% 37.35% 38.44%
0.64%
1.23%
0.65%
2.89%
2.16%
1.95%
14.47% 13.27% 13.03%
0.64%
0.31%
0.00%
10.61% 11.42% 9.77%
0.00%
0.00%
0.33%
21.54% 21.91% 21.50%
3.22%
2.47%
3.58%
0.32%
0.00%
0.00%
1.61%
2.16%
3.26%
9.00%
7.72%
7.49%
16.31% 16.99% 16.10%
Tab. 5b: Corpus Metro [CM]

2009
36.68%
0.82%
2.17%
14.13%
0.54%
11.68%
0.27%
21.47%
2.45%
0.82%
1.90%
7.07%
19.30%

2010
37.38%
1.28%
2.24%
15.02%
0.32%
11.18%
0.00%
20.45%
4.15%
0.64%
1.92%
5.43%
16.41%

– 143 –

∑ tps
702
17
44
265
8
214
4
404
58
7
43
141
1907

% tps
36.81%
0.89%
2.31%
13.90%
0.42%
11.22%
0.21%
21.19%
3.04%
0.37%
2.25%
7.39%
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We see that in [CM], the expression of the “future” is done primarily by IND FP (13.90%)
and largely replaces the categorical (2.31%) or present (0.89%) forms:
(18) [CM] 14_080316a
– <E1>
<E1 au téléphone> d’accord <pause> euh <pause> non non <pause> pas
vr/ vraiment <inaudible>
– <E2>
<{conversation inaudible}>
– <E1>
et Juju / ell’ est <sans liaison> encore avec toi <intonation> ?
– <E2>
<{conversation inaudible}>
– <E1>
d’accord ok <pause> v/vous vous allez manger <intonation> ?
– <E2>
<{conversation inaudible}>
– <E1>
et où qu’on s’retrouve <intonation> ? <pause> pa’ce qu’i a <[ija]> <inaudible
[name]> qui vou/va v’nir aussi
English Gloss:
– <E1>
<E1 on the phone> okay <pause> uh <pause> no no <pause> not really
<inaudible>
– <E2>
<inaudible conversation>
– <E1>
and Juju, she’s still with you <intonation>?
– <E2>
<inaudible conversation>
– <E1>
okay, okay <pause> you you are going to eat <intonation>?
– <E2>
<inaudible conversation>
– <E1>
and we meet where? <pause> because there’s <inaudible [name]> who you/
will come too
(19) [CM] 15_103023b
–<E1>
<E1 contrôleur dans le train> vo’ titr’ de transport, s’il vous plait.
– <E2>
<{conversation avec autrui}>
– <E1>
<à E2> votre billet ? Vous l’avez ou pas <intonation> ?
– <E2>
si <pausette> mais non j’sort/ j’ vais pas sortir ma tarque [verlanisation
of carte (for Navigo Card) and metathesis] <pause longue> i a pas besoin
<pausette> c’est l’ouiquène
English Gloss:
– <E1>
<E1 train conductor> tickets, please.
– <E2>
<conversation with someone>
– <E1>
<to E2> your ticket? You have it or not <intonation>?
– <E2>
yes <small pause> but no I get/ I will not get out my card <long pause> there’s
no need <small pause> it’s the weekend
Similarly, to express the past, the use of IND PC (21.19%) is supplemented by IND IP
(11.22%). This larger inclination to use the imperfect is explained by the fact that the recordings
were embellished with narratives; often the teenager showed the need to justify a current action
with a previous situation:
(20) [CM] 14_042366a
–<E1>
t’as fait quoi <intonation> ?
– <E2>
j’ai été voir mon reup [verlan, or inversion of the word père, ENG: father]
<pause> à [***]
– <E1>
oh l’aut’
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– <E2>

ben /euh/ à [***] /euh/ on savait pas trop quoi/ c’ qu’on peut faire quoi
<pause> alors on traînait/ on a traîné la journée
– <E1>
i a rien <pausette> moi si j’ devrais habiter là je me tue quoi, putain
<intonation> !
English Gloss:
– <E1>
you did (PC) what <intonation>?
– <E2>
I went (PC) to see my dad <pause> in [***]
– <E1>
oh the other
– <E2>
well uh in [***] uh we didn’t know (IMP) what to really do/ we can do what
<pause> so we hung (IMP) around/ we hung (PC) around all day
– <E1>
there’s nothing <small pause> if I had to live there, I’d kill myself fuck
<intonation>!

(21) [CM] 9_101203m
– <E1>
hier j’étais en boite et j’ l’ai revu
– <E2>
ouais <pause> alors <intonation> ! comment qu’i/l était <intonation> ?
<E1>
<inaudible> j’ t’/l’ai largué ct’ hamster il était trop mystique c’est un vrai
bouffon <pause longue> comment qui s’ la pète <intonation forte> !
– <E2>
j’avais dit <pause> j’ t’avais bien dit <pause> un bolos
– <E1>
c’est clair
English Gloss:
– <E1>
yesterday I was (IMP) in the club and I saw (PC) him again
– <E2>
yeah <pause> so <intonation>! how was (IMP) he <intonation>?
– <E1>
<inaudible> I dumped (PC) him, that hamster he was (IMP) too mystical
he’s a real idiot <long pause> how to get away <strong intonation>!
– <E2>
I had told (PQP) you <pause> I had told (PQP) well <pause> a fool
– <E1>
clearly
Percentage wise, the occurrences observed in the two corpora put together gives the following
values, in which – logically – IND PR, IND PC, and IND FP are clearly distinguished (<70%):

IND

SUB
IMP

PR
PF
FC
FP
FH
IP
PS
PC
PP
PQP
PR
(PR)
% occ.

2005
37.06%
1.77%
3.12%
14.24%
2.47%
10.11%
0.59%
20.41%
1.23%
0.18%
3.30%
5.52%
15.17%

2006
34.27%
1.48%
4.70%
13.75%
0.79%
10.19%
0.47%
21.70%
2.07%
0.16%
3.36%
7.06%
15.99%

2007
39.16%
2.38%
3.28%
12.58%
1.26%
9.67%
0.22%
20.87%
1.45%
0.44%
1.96%
6.72%
16.77%
Tab. 6
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2008
38.04%
1.62%
3.38%
12.97%
1.11%
9.50%
0.16%
22.00%
2.53%
0.00%
2.74%
5.96%
17.93%

2009
36.71%
1.68%
3.38%
14.97%
1.29%
10.18%
0.90%
20.43%
2.24%
1.17%
1.21%
5.83%
16.79%

2010
35.22%
2.43%
3.31%
14.88%
1.75%
9.77%
0.00%
21.98%
2.28%
0.52%
2.95%
4.91%
17.35%

% tps
36.74%
1.90%
3.52%
13.87%
1.45%
9.91%
0.36%
21.31%
1.96%
0.40%
2.59%
5.99%
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By focusing on the tenses that express the past, the graphs explicitly show that:
1) The IND PS like the IND PQP is quite rare, but stays in use; the latter being employed
essentially in contexts that require temporalaccordance:
(22) [CR] 3_101011m
– <E1>
y a pu Praline [la tortue] elle est pus <[py]> là <inaudible> <pause longue>
– <E2>
Praline elle <liaison [z]> avait faim <pause> c’est Jérémy qui dev/ s’occupait
d’elle, mais i avait pas/i savait pas qui faut qui/ qu’on/ euh donner toutl’temps
de la salade <inaudible> maisla maîtresse la maîtresse elle dit qu/qu’Praline
elle la prendit <sans_liaison> avec elle
English Gloss:
– <E1>
Praline’s [a turtle] not there, she’s not there anymore <inaudible> <long
pause>
– <E1>
Praline she was hungry <pause> it’s Jeremy that needed [shortened] to take
care of her, but he didn’t/ he didn’t know who needed what/ that we uh
constantly give salad <inaudible> but the teacher the teacher she says (IND
PRS) that she took (IND PS) Praline with her
2) “Spontaneous” oral French consistently uses IND IP, even if its frequency is relatively
diminished.
3) IND PC, by anchoring itself morphologically in the present, appears to be the past tense
that will become the“prototype”:

Fig. 5 Graph of Past Tenses

Regarding the expression of the future, the two corpora allow confirming not only the
pervasiveness of the IND FP, but also a subtle augmentation. Although very little used, the IND
FC is maintained due to the fact that certain contexts require its use (see H.P. Helland [Helland,
1995], and P. Laurendeau [Laurandeau, 2000):
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Fig. 6 Graph of Future Tenses

3. Conclusion: a modo-temporal eviction
The goal of the article was to demonstrate the necessity of considering oral French as
two now distinct entities: that of the spoken “standard” and that of the “spontaneous”. The
marking out of the investigative field, voluntarily restricted to modo-temporal aspects, was
done deliberately to try and show certain notable characteristics of contemporary oral French.
There is no doubt that spoken French is characterized by a reduction in modo-temporal
varieties. This is relevant particularly for FC, as D. Maingueneau mentioned [Maingueneau,
1997: 102], but also for tenses with thematic vowels and protective suffixes. At its current
extremity, “spontaneous” oral French is on the verge of the emergence of a minimalist microsystem, three-part tenses in esse (IND PC / PR / FP) with a unitary system in fieri (SUB PR),
following G. Guillaume’s concepts [Guillaume, 1945: 41]. Especially of note, the 4th person
(on) is substituted for the 3rd person (nous) as in example 23:
(23) [CR] 6_138147a
– <E1>
t’es allé à Verzy12 <intonation> ?
– <E2>
nous/ on a pas pu les voir <pausette> i pleuvait trop le maîtr’ i/l a dit qu’/que
c’était dommage mais qu’on ira <inaudible>
English Gloss:
– <E1>
did you go to Verzy <intonation>?
– <E2>
we (3PL) / we (4PL) couldn’t see them <small pause> it rain too much the
owner said that it was a shame but that we (4PL) would go
This, by a reduction of the morphological variables, further limits variation:

A Fau de Verzy is a Dwarf Beech (Fagussylvatica variety tortuosa), growing in the forest of Verzy, 25 km
south of Reims in France, where the world’s largest concentration of dwarf beeches stands with about a thousand
trees. The word fau designated the beech in Old French. This word came from the Latin fagus, now the French
word for beech is hêtre.
12
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Tab. 7a

P1
P2
P3
P4
P6

PC
øAux. *rad. - [e]
øAux. *rad. - [e]
øAux. *rad. - [e]
øAux. *rad. - [e]
øAux. *rad. - [e]

P5

[v]Aux. *rad. - [e]

IND
PR
*rad. - ø
*rad. - ø
*rad. - ø
*rad. - ø
*rad. - ø
*rad. - [e]
Tab. 7b

FP
[v]Aux. *rad. - [e]
[v]Aux. *rad. - [e]
[v]Aux. *rad. - [e]
[v]Aux. *rad. - [e]
[v]Aux. *rad. - [e]

SUB
(PR)
*rad. - ø
*rad. - ø
*rad. - ø
*rad. - ø
*rad. - ø

[l]Aux. *rad. - [e]

Since oral language has its own coherence and its own characteristics being speech in
construction, it would be appropriate to connect its modo-temporal uses with traits of its orality
(F. Gadet [Gadet, 1992: 29]), conversational words, lexical indices (M. Krieger-Pitiot [KriegerPitiot, 1992]), the linear aspect of speaking (J. Peytard [Peytard, 1971]), or the specific syntax
of speech (F. Gadet [Gadet, 1999], and M.-Z.Kurdi [Kurzi, 2003:16-28]).
Whatever the case, the differences between conventional written, “standard” spoken, and
“spontaneous” spoken language seems to well reflect the general law of the economization of
the language inscribed in diachrony, considering the reconstruction of French’s modo-temporal
micro-system, as shown in the tables above.
Like any other language, French responds to the needs of its speakers. No matter its
variations or changes, there remains stability in the linguistic system, a system that is in fact the
very source of these variations and changes.
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О СУБСТАНДАРТНОЙ ЛЕКСИКЕ ВО ФРАНЦУЗСКОЙ ДЕТСКОЙ ПОЭЗИИ
Марина П. Тихонова
Смоленский государственный университет, Российская Федерация
В своём современном виде поэзия для детей появилась во Франции в XX веке. Её
обновлению способствовали политические и социальные изменения общества, которые
повлияли на отношение социума к детям. На смену морализаторству и дидактизму
приходят демократические тенденции, отразившиеся и в языке детской литературы.
Современные поэты, пишущие для детей, пользуются не только литературным
(нормативным) вариантом языка, но и такими субстандартными формами, как
разговорно-фамильярный язык, просторечие, арго и территориальные диалекты.
Социальные разновидности языка привлекают своей ненормативностью, специфической
лексикой и фразеологией, непринуждённостью, экспрессивностью, эмоциональностью
и оценочностью. Кроме того, эта лексика обладает очень высоким людическим
потенциалом. Разговорные элементы могут выполнять в детской поэзии разные функции:
они воссоздают живую речь, позволяют взрослому встать на позицию равного с ребёнком,
создавая эффект соучастия, а иногда удивления и неожиданности. Однако главная роль
субстандартной лексики в детской поэзии заключается в усилении людической функции.
Субстандартные формы языка в детской литературе свидетельствуют также об
определённых изменениях, которые эта лексика претерпела в лингвистическом сознании
французов: к ней уже не относятся как к «языковым нечистотам», а рассматривают
её как неотъемлемый компонент французской культуры, в котором отражается
национальная языковая картина мира.
Ключевые слова: современная французская поэзия для детей и юношества,
субстандартная лексика, просторечие, фамильярно-разговорная лексика, арго

SUBSTANDARD VOCABULARY IN THE FRENCH CHILDREN’S POETRY
Marina P. Tikhonova
Smolensk State University, Russian Federation
Children’s poetry in its modern form appeared in France in the 20th century. Its renewal was
facilitated by political and social changes in the society, which had an impact on the attitude
towards children. Moralization and didacticism were replaced by democratic tendencies, which
found their reflection in the language of children’s literature. Contemporary poets writing for
children use not only the literary (normative) version of the language, but also such substandard
forms as common language, argot and territorial dialects. Social varieties of the language
attract poets by their unnormativeness, specific vocabulary and phraseology, naturalness,
expressiveness, emotionality and evaluative character. Besides, this vocabulary has a very high
ludic potential. Colloquial elements can perform different functions in children’s poetry: they
recreate live speech, enable the adult to take the position of equality towards the child, thus
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creating the effect of complicity and sometimes surprise. However, the main role of substandard
vocabulary in children’s poetry is to reinforce the ludic function. Substandard language forms
in children’s literature also indicate certain changes that this vocabulary has undergone in the
linguistic consciousness of the French: it is no longer treated as “linguistic garbage”, but is
considered as an integral component of French culture, which reflects the national linguistic
picture of the world.
Keywords: contemporary French poetry for children and adolescents, substandard
vocabulary, common language, colloquial vocabulary, argot

В своём современном виде поэзия для детей (как, впрочем, и вся детская литература)
появилась во Франции и в Европе в целом сравнительно недавно, в XX веке. Обновлению
литературы для детей и юношества способствовали серьёзные политические и социальные
изменения общества, которые привели к некоторому стиранию классовых границ, что, в
свою очередь, изменило отношение социума к детям: ребёнок перестаёт уподобляться
взрослому; на смену морализаторству и дидактизму, долгое время царившим в литературе
для детей, приходят новые, демократические, тенденции; утверждается равенство детской
и взрослой литературы в нравственном и этическом отношении.
Эволюция детской литературы во Франции привела к тому, что, унаследовав
некоторые традиции предыдущих эпох, она постепенно переросла в коммерческую
(массовую) литературу. В первой половине XX века наблюдается значительное
расширение круга детского чтения, и во многом это происходит благодаря детским
журналам, которые начинают активно публиковать комиксы, быстро завоевавшие
всеобщую любовь. Кроме того, детская литература становится богаче и разнообразнее
в жанровом, тематическом и стилистическом отношении. На протяжении XX века
происходит всё большая дифференциация детской книги, художественные особенности
которой определяются прежде всего возрастом, интересами и увлечениями юных
читателей [Береговская, 1996: 75].
Изменения, произошедшие в детской литературе, приводят и к «осовремениванию» её
языка, в который начинают активно проникать элементы, присущие живой разговорной
речи. Эта тенденция очень чётко прослеживается и во французской детской поэзии, язык
которой сегодня представлен не только литературным (нормативным) вариантом (хотя
именно это вариант доминирует), но и более ограниченными в употреблении пластами
лексики, в частности, различными субстандартными формами, которые включают в себя:
• разговорно-фамильярную лексику (le lexique familier),
• просторечие (le langage populaire),
• арго (le lexique argotique),
• территориальные диалекты (le lexique dialectal).
Перечисленные категории традиционно рассматриваются как социальная или
территориальная (в случае с диалектами) разновидность языка, которая характеризуется
ненормативностью, специфической лексикой и фразеологией, непринуждённостью,
экспрессивностью, эмоциональностью и оценочностью. Именно эти качества, присущие
субстандартной лексике в целом, объясняют интерес к ней как со стороны авторов, так и
читателей.
Конечно, мы не можем говорить о высокой степени частотности неконвенциональных
элементов в произведениях, адресованных детской аудитории. Однако эта лексика давно
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заняла свою нишу в детской литературе и в поэзии в том числе.
Наибольший интерес в контексте французской поэзии для детей представляет, как нам
кажется, арготическая лексика. На проникновение арготизмов в современную книжную
речь обращает внимание Э.М. Береговская: «в гомеопатических дозах, в виде отдельных
вкраплений самые частотные арготизмы появляются даже в текстах, адресованных
детям» [Береговская, 1997: 61]. Причём, как отмечает исследователь, речь идёт не об
отдельных исключительных или случайных феноменах, а «мы имеем дело с процессом»
[Береговская, 1996: 75].
Использование арготизмов и других видов субстандартной лексики оказывается
очень эффективным «приёмом», к которому всё чаще прибегают современные авторы.
Привлекательность этой лексики обеспечивается её очень высоким людическим и
экспрессивным потенциалом. Такие слова мгновенно приковывают к себе внимание,
вызывая у читателя определённую реакцию, создавая тот или иной эффект.
Далее мы рассмотрим на примере произведений современных французских, а также
франкофонных бельгийских авторов те функции, которые субстандартная лексика может
выполнять в детской поэзии.
Прежде всего, лексемы, свойственные современному разговорному языку, позволяют
поэтам воссоздать речь ребёнка, подростка или взрослого персонажа во всей её
естественности:
Parfois tu ressembles à un chat
sans les moustaches.
Tu n’écoutes plus mes blablas,
tu t’enroules, tu te caches,
tu te pelotonnes,
et puis tu ronronnes.
Devant la télé,
tu miaules un peu.
« Ah, ces actualités ! »
Tu sors tes griffes.
Tu parles de manif.
Après, de nouveau, tu t’enroules,
dans le divan petite boule
presque aimable,
toi mon garçon-chat,
mon ado – mon adorable.
[Norac, 2017: 87]
В стихотворении «Mon adorable», написанном нашим современником, бельгийским
поэтом Карлом Нораком (Carl Norac), мы видим трогательную любовь матери к сынуподростку. Мама обращается к сыну, называя его безусым котёнком (un chat sans les
moustaches), который больше не прислушивается к её словам (tu n’écoutes plus mes
blablas), сворачивается клубочком на диване и мурлычет, мяукает перед телевизором,
а иногда показывает свои коготки. Для мамы её подросший сын (mon ado), с колючим
характером, по-прежнему остаётся милым мягким комочком (petite boule presque aimable),
мальчиком-котёнком (garçon-chat), которого она очень любит (mon adorable).
Отметим разговорные элементы, точно передающие язык современной молодёжи (в
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этом тексте, как и в некоторых последующих примерах, мы выделили субстандартные
лексемы подчёркиванием):
1. Blabla m – болтовня; что-то пустое и бессмысленное. В процитированном
стихотворении этим словом, пришедшим из английского языка, передаётся отношение
подростка к надоевшим родительским нотациям. В конце XX века лексема blabla была
зафиксирована в словарях французского арго (см., например [Colin et al., 1990: 60]),
однако современные лексикографические источники относят её к разговорному языку,
сопровождая пометой разг. (fam.).
2. Manif f – уличная демонстрация. Как и предыдущая лексема, существительное
manif (апокопа от manifestation) перешло из разряда арготизмов [Colin, et al., 1990: 385;
Colin et al., 2010: 486] в разговорную лексику.
3. Ado m – подросток (апокопа от adolescent). Это существительное также относится
к категории современной разговорной лексики и активно используется как взрослыми,
так и самими подростками. Обратим внимание на фонологическую игру, основанную
на звуковой перекличке слов ado и adorable: mon ado – mon adorable (мой обожаемый
подросток).
Используя субстандартную лексику, поэты стремятся показать, что они говорят
на одном языке со своими юными читателями, что они посвящены в их жизнь, в их
маленькие секреты, понимают их проблемы. Использование разговорного языка, близкого
и понятного детям, позволяет взрослому встать на позицию равного с ребёнком, создавая
некий эффект соучастия. Во французской арготологии, например, в исследованиях
Ж. Бенсимон-Шукрун, для обозначения подобных слов используется термин «mots de
connivence» (connivence – соучастие, сговор) [Bensimon-Choukroun, 1991], в то время
как российские исследователи арго, в частности Т.И. Ретинская, оперируют термином
«парольные слова» [Ретинская, 2012].
Нередки случаи, когда субстандартная лексика становится основой, на которой поэты
строят языковую игру. Отметим, что в детской поэзии игровая, или людическая, функция
является одной из ведущих, ведь игра – это доминирующий вид деятельности ребёнка.
Поэты, пишущие для детей, играют словами, смыслами, звуками, образами, создавая
причудливый мир, который очень притягателен для ребёнка.
Обратимся к двум текстам, в которых по-разному обыгрывается разговорное
существительное la patate (картошка).
Бельгийский поэт Пьер Коран (Pierre Coran) прибегает к приёму реализации метафоры
в стихотворении «Pourquoi la patate a-t-elle des yeux ?»:
– Pourquoi la patate
A-t-elle des yeux ?
– Pour plaire aux tomates,
Aux grillons frileux,
Aux vers acrobates
Sans tête ni queue ? <...>
– Si une patate
N’avait pas ses yeux,
N’en déplaise au ciel
Et aux taupes grises
– 155 –

2020 No. 4 (4)

СОЦИОЛИНГВИСТИКА

http:// sociolinguistics.ru

SOCIOLINGUISTIC STUDIES

Comment pourrait-elle
Ôter sa chemise ?
[Coran, 2015: 44–45]
Поэт использует олицетворение, изображая обычный картофель в юмористическом
ключе: у этого живого существа есть глаза (des yeux), оно носит рубашку (sa chemise)
и очень нравится помидорам, сверчкам и дождевым червям. Реализация метафоры
происходит в этом поэтическом тексте благодаря обыгрыванию разных значений
существительных les yeux и la chemise, которые воспринимаются здесь как в прямом
значении (глаза и рубашка), так и в переносном (картофельные глазкú и мундир (pommes
de terre en chemise – картофель в мундире)). Мерцание значений, или силлепс, когда в
лексеме одновременно актуализируются разные значения, становится возможным именно
в контексте с существительным la patate, вокруг которого и выстраивается интересный
художественный образ. П. Коран воспроизводит таким образом своеобразный буквализм
детей, который может проявляться при интерпретации, например, метафор: детский
«реализм» переносится на отражение окружающего мира в сознании, ограниченном
жизненным опытом ребёнка. Именно с особенностью детского восприятия связаны, по
мнению Э.М. Береговской, случаи буквального толкования детьми стёртых языковых
тропов [Береговская, 2009: 11], что и демонстрирует процитированное стихотворение.
Не случайно реализация метафоры – частый приём в поэзии для детей.
Совсем иначе обыгрывает ту же разговорную лексему французский поэт Пеф (Pef). Он
насыщает стихотворение экзотическими, загадочными именами, которые оказываются
не чем иным, как названиями сортов картофеля, в чём поэт «признаётся» лишь в конце
стихотворения:
En cette fin de siècle, sous l’étoile du Nord,
le beau Victor Great Scot d’Early Rose
et Dédora, géante bleue d’Esterlingen,
causaient Saucisse et Industrie.
(Et patata et patati...)
<...>
Toutes dansaient aux portes de Kerr’s Punh
pour les beaux yeux
de pommes d’air,
elles qui n’étaient que pommes de terre
aux noms énigmatiques de héros !
(Et patati, patate à l’eau...)
[Pef, 1989: 27]
Появляющееся в последнем стихе существительное patate вступает в звуковую игру с
другим элементом разговорного языка – междометием et patati et patata (и то и другое, и
пятое и десятое), которое заранее «намекает» на истинного «героя», словно предвосхищая
неожиданную развязку.
В детской поэзии встречаются стихотворения, принадлежащие к той категории
языковых игр, которые основаны на интертекстуальности и предметом которых является
одинаковый вербальный материал. Этот материал по-разному интерпретируется
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авторами, и комический эффект этих стихотворных трансформаций возникает из-за
явного просвечивания второго плана и резкого несовпадения серьёзных фрагментов
подтекста (исходного текста, или гипотекста, по определению Ж. Женетта [Genette,
1982]) и юмористических фрагментов гипертекста. Часто в таких текстах снижение стиля
достигается именно за счёт использования субстандартной лексики. Проиллюстрируем
это явление на примере из сборника антипословиц (faux proverbes) «Proverbes et dictons
farfelus» [Malineau, Caillou 2007], в само название которого уже включено разговорное
прилагательное farfelu (причудливый, необычный, забавный). Одна из шутливых
антипаремий принадлежит перу Люсьены Декон (Lucienne Decaunes):
Tel blair
Tel pif.
[Malineau, Caillou 2007: 11]
В качестве гипотекста для своего пастиша автор выбрал известную французскую
пословицу «Tel père tel fils» («Каков отец, таков и сын» или «Яблоко от яблони недалеко
падает»), в которой существительные père (отец) и fils (сын) заменены на их паронимы:
просторечное blair (лицо, физиономия; нос) [Colin et al., 2010: 77] и разговорное pif (нос;
нюх) [Colin et al., 2010: 606] – «Каково лицо, таков и нос» или «Каков нос, таков и нюх».
В этом примере мы имеем дело с паронимической аттракцией, которая, по определению
И.Н. Кузнецовой, представляет собой «двустороннее (в плане выражения и в плане
содержания) сближение языковых единиц одного или разных языков, обусловленное
их, в первую очередь, фонетическим, но также и вытекающим из него семантическим
уподоблением и приводящее к созданию стилистического (риторического) эффекта»
[Кузнецова, 2003: 31]. В процитированной антипословице главную роль в реализации
людической функции играет фактор снижения, перевода высокого в низкое.
В некоторых случаях субстандартная лексика очень гармонично «встраивается» в
синонимические ряды. В стихотворении французского автора Жан-Люка Моро (Jean-Luc
Moreau) «Le bonimenteur» уличный зазывала приглашает детей на цирковое представление.
Для обращения к детям поэт создаёт синонимический ряд из трёх существительных, в
которых прослеживается градация (les enfants → les petits → les pitchouns):
Bim-boum ! Bim-boum !
Venez, les enfants,
Voir notre spectacle
Ébouriffant !
Bim-boum ! Bim-boum !
Venez, les petits,
Voir les sapajous,
Les ouistitis ! <...>
Bim-boum ! Bim-boum !
Venez, les pitchouns,
Pleurer – mais de rire
Avec les clowns !
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Bim-boum ! Bim-boum !
Allons, avancez :
Notre grand spectacle
Va commencer !
[Moreau, 1992: 13–14]
С каждым последующим элементом градации мы наблюдаем усиление аффективного
заряда: за стилистически нейтральным les enfants следует разговорное les petits, которое
сменяется пришедшим из провансальского диалекта ласковым обращением к ребёнку – les
pitchouns. В последней лексеме заключена ярко выраженная положительная коннотация,
которая передаёт нежное отношение взрослого к ребёнку.
Большинство изученных нами стихотворений подтверждают наблюдение
Э.М. Береговской об «отдельных вкраплениях» субстандартной лексики в произведениях,
адресованных детской аудитории. Однако иногда авторы буквально насыщают свои
тексты разговорными словами, просторечиями и арготизмами. Гипертрофированная
концентрация субстандартных элементов делает такие поэтические тексты необычайно
яркими и выразительными
В стихотворении Ж.-Л. Моро «Petite litanie des saints oubliés» субстандартная
лексика выступает в качестве основы для создания собственных имён. В этом тексте,
наполненном интертекстуальными связями, отсылками, аллюзиями, легко угадываются
стилевые черты текста молитвы. С помощью имитации и мимикрии стилей поэт создаёт
своеобразный пастиш, который целиком строится на перечислении имён святых:
Sainte Nitouche et saint Glinglin,
Sainte Frousse et toi, saint Frusquin,
Saint Tartarin, sainte Mistoufle,
Saint Phalzar et sainte Pantouphle,
Saint Cornislas, sainte Gamberge,
Saint Hannibal martyr et vierge,
Bienheureux saint Ping et saint Pong
Patrons des pêcheurs du Mékong,
Sainte Barbe des Appalaches,
Saint Papaver, sainte Moustache,
Cinq-Mars-la-Pile et Saint-Genouph,
Protégez-nous, grand dieu, protégez-nous !
[Moreau, 1980: 87]
Ономастическое пространство стихотворения крайне неоднородно и, более того,
противоречиво, поскольку в нём переплелись как настоящие имена святых (Sainte Barbe,
Saint Hannibal), так и авторские, для которых поэт использует топонимы (Cinq-Mars-laPile, Saint-Genouph), нарицательные существительные (papaver, moustache, nitouche и др.)
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и устойчивые обороты (à la saint-glinglin). Обратим внимание на некоторые изменения,
которые автор вносит в графическую структуру отдельных лексических единиц и
словосочетаний, чтобы превратить их в имена собственные: замена строчной буквы
на прописную (Nitouche, Glinglin, Frousse, Frusquin и др.); упразднение дефиса (saintglinglin → saint Glinglin, saint-frusquin → saint Frusquin); разъединение сложносоставного
существительного ping-pong (Bienheureux saint Ping et saint Pong).
В результате всех перечисленных трансформаций возникает ряд стилистически
маркированных собственных имён. Примечательно, что в создании большинства авторских
новообразований участвуют разговорные, просторечные и арготические лексемы:
• sainte nitouche f – разг. недотрога
• à la saint-glinglin [Colin et al., 2010: 722] – разг., арг. когда-нибудь, когда рак
свистнет
• saint-frusquin m [Colin et al., 2010: 722] – разг., арг. скарб, пожитки
• frousse f – разг. страх
• tartarin m – разг. хвастун, бахвал, фанфарон
• phalzar m, falzar m [Colin et al., 2010: 327] – разг., арг. штаны
• mistoufle f [Colin et al., 2010: 519] – прост. нищета
• gamberge f [Colin et al., 2010: 379] – прост., арг. рассуждение, соображение;
мысль, расчёт
Авторские окказионализмы, отличающиеся своей структурной необычностью, уже
сами по себе служат мощным стилистическим сигналом, который усиливается здесь
благодаря отстранению – отклонению от обычного, бытового предметного описания
за счёт изменения ракурса изображения, внешнего облика и внутренней структуры
[Эффективное речевое общение: 397–399]. Смешение нейтральной, субстандартной и
возвышенной (saint, bienheureux, martyr, dieu) лексики, создающее эффект неожиданности,
контраста, позволяет нам по-новому взглянуть на привычные вещи, переосмыслить
знакомые слова, предметы или явления, почувствовать тонкие нюансы языковой игры,
увидеть неожиданные образы.
Ещё большую концентрацию слов, принадлежащих к сниженной лексике, мы
встречаем в стихотворении французского поэта Жака Шарпантро (Jacques Charpentreau)
«Apostrophes: quelques injures et insultes diverses», вошедшем в сборник «La banane
à la moutarde» (ему посвящена одна из наших публикаций [Тихонова, 2016]). В этом
необычном сборнике поэт с юмором рассказывает о непослушных детях, об их проказах
и шалостях. Во многих стихотворениях прослеживается схожесть с популярными
у российских читателей «Вредными советами» Григория Остера. Например, Жак
Шарпантро предлагает читателям отказаться от привычных оскорблений и использовать
вместо них новые, оригинальные, «авторские»:
Va donc, eh ! Vieux chaudron rouillé !
Trouillard frileux, poule mouillée,
Eau de vaisselle de cantine,
Apéritif à l’albumine,
Synecdoque, sonné, sinoque,
Loup-garou, louftingue, loufoque,
Four de chanteuse wagnérienne,
Ramassis de crottes de chienne,
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Tache d’œuf séché sur la barbe
D’un clochard en gare de Tarbes,
Sainte-Nitouche, vieux syntagme,
Diafoirus, diafoireux, diaphragme,
Pot de confitures moisies,
Schnock à la trogne cramoisie, <...>
Boustrophédon, mégathérium,
Abonné de Pandémonium,
Menton graisseux, mouchoir gluant,
Chaussettes trouées, bas puants,
Enseigne sale de bistrot,
Dracula du dernier métro,
Avorton, singe, freluquet,
Mal embouché, mal éduqué,
Grossier malotru qui saccage
La dignité du beau langage !
[Charpentreau, 1986: 32–33]
На двух страницах этого поэтического текста расположился солидный список из
рифмующихся ругательств, в котором смешались арготизмы, просторечия, научная
и специальная (терминологическая) лексика. Обращает на себя внимание сниженная
лексика, вошедшая в этот обескураживающий репертуар:
• trouillard m [Colin et al., 2010: 812] – разг., арг. трус
• frileux [Colin et al., 2010: 366] – разг., арг. боязливый
• poule f mouillée – разг. мокрая курица
• sonné [Colin et al., 2010: 749] – разг., арг. чокнутый, ненормальный
• sinoque [Colin et al., 2010: 744] – разг., арг. сумасшедший
• louftingue – разг., арг. тронутый, чокнутый
• loufoque [Colin et al., 2010: 473] – разг., арг. тронутый, чокнутый
• schnock [Colin et al., 2010: 734] – прост., арг. сумасшедший, глупый
• trogne f – разг. физиономия
• freluquet m – разг. ветрогон, хлыщ, фат
• mal embouché m – разг. невежа, грубиян
Ж. Шарпантро отталкивается от принципа «воспитание от противного», прибегает
к логике «от обратного», с юмором переворачивая типичные жизненные ситуации,
гиперболизируя их. Так юные читатели получают возможность посмотреть на себя со
стороны и понять неуместность или неприглядность своего поведения.
Наблюдения показывают, что появление субстандартной лексики в поэзии для детей
придаёт поэтическому тексту своеобразную стилистическую окраску. Эта лексика
реализует свой выразительный потенциал, эффективно взаимодействуя с другими
языковыми средствами. Она может создавать не только эффект соучастия, но и эффект
удивления, ведь маленькие читатели не ждут появления в стихотворениях таких
необычных слов и всегда бурно реагируют на них. Однако главная роль арготизмов и
близкой к ним фамильярной и просторечной лексики в детской поэзии заключается,
прежде всего, в создании или усилении людической функции, без которой невозможно
представить детскую литературу.
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Вместе с тем, субстандартные формы языка, «внедрившиеся» в современную поэзию
для юных читателей, свидетельствуют и об определённых изменениях, которые эта
лексика (и прежде всего арго) претерпела в лингвистическом сознании французов: к ней
уже не относятся как к «языковым нечистотам», а рассматривают её как неотъемлемый
компонент французской культуры [Береговская, 1995], в котором отражается национальная
языковая картина мира.
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СОЦИАЛЬНАЯ СТРАТИФИКАЦИЯ ФРАНЦУЗСКОГО ПРОИЗНОШЕНИЯ В
XVI – НАЧАЛЕ XVII ВЕКА: НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВОКАЛИЗМА
Ольга Ю. Школьникова
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова,
Российская Федерация
В статье рассматриваются особенности французского произношения в XVI – начале
XVII века, характерные для разных социальных групп, присутствующих в Париже в
этот период. Черты произношения придворных, адвокатов, священников, буржуазии,
простых парижан и представителей разных профессий зафиксированы в грамматиках
и словарях в контексте обсуждения правильного узуса французского языка. В
результате сопоставления особенностей их произношения можно выявить тенденцию
к закрытию гласных в придворном произношении, что поддерживалось представлением
об элегантности закрытых гласных, а также в ряде случаев распространением знаний
классических языков и интересом к этимологии французских слов. Для простонародного
произношения характерна большая открытость и огубление гласных.
Ключевые слова: социальная стратификация языка, история французского языка,
особенности произношения, XVI век

SOCIAL STRATIFICATION OF FRENCH PRONUNCIATION IN THE 16TH –EARLY
17TH CENTURIES: SOME FEATURES OF VOCALISM
Olga Ju. Shkolnikova
Moscow State «Lomonossov» University, Russian Federation
The article examines the features of French pronunciation in the 16th – early 17th centuries,
typical for various social groups present in Paris during this period. Pronunciation traits of
courtiers, lawyers, priests, the bourgeoisie, ordinary Parisians and representatives of different
professions are recorded in grammars and dictionaries in the context of discussing the correct
usus of the French language. As a result of comparing the peculiarities of their pronunciation, it
is possible to reveal a tendency to close vowels in court pronunciation, which was supported by
the idea of the elegance of closed vowels, as well as in some cases by the spread of knowledge
of classical languages and interest in the etymology of French words. Common pronunciation
is characterized by a great openness and rounding of vowels.
Keywords: social stratification of the language, history of the French language, pronunciation
features, XVI century
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Введение
В XVI веке французский язык заявил свои права на полноценный государственный
и общественный статус и стал объектом размышлений и пристального изучения со
стороны ученых мужей. Наблюдения грамматистов предоставляют ценный материал для
знакомства с характерными чертами языка в этот период также и в том, что касается его
звучания.
На ранних этапах бытования французского языка сама графика, основанная на
фонетическом принципе, сообщала читателю информацию о звуковом облике слова.
Дальнейшая эволюция произношения отдалила его от графики, которая стала условной
и приняла традиционный, морфологический и исторически-этимологический характер.
Принципиальные новшества, которые привнес во французское произношение XVI
век, касались следующих аспектов:
– изменился характер ударения, из словесного оно превратилось во фразовое:
ударение теперь ставилось не на отдельное слово, а объединяло целую группу слов;
– более тесное фонетическое объединение групп слов нашло свое отражение в
феномене связывания (liaison);
– установление фразового ударения, повлекшее за собой стяжение словесных
единиц, благоприятствовало окончательному стяжению дифтонгов, гласных в зиянии и
дальнейшему устранению редуцированного е.
В этот период язык только нащупывает свою норму, поэтому еще сохраняется
разнообразие форм, и представители разных социальных слоев еще имеют разные
произносительные привычки. К фактору географической диверсификации добавляется
фактор социальной стратификации языка, что было связано с превращением Парижа
в крупнейшую североевропейскую конгломерацию, которая к середине XVI века
насчитывала 300000 жителей и постоянно пополнялась за счет близлежащих регионов
[Descimon, 1989: 69 Цит. по Lodge, 1993: URL].
Городское население было неоднородным, на вершинах социальной структуры в
начале XVI века располагались семьи, контролировавшие банковское дело и торговлю,
церковные власти и университет; со второй четверти этого столетия в Париже постоянно
пребывает королевский двор и обширная прослойка знати, низшие слои представлены
самыми разнообразными ремесленниками, мелкими торговцами, прислугой [Lodge,
1993: URL].
Такая сложная городская структура ярко проявляется в стратификации языка, в
частности, на уровне произношения, о чем нам рассказывают грамматисты XVI века,
нередко с негодованием и осуждением. XVI век – это еще не диктатура двора, как
будет в следующем, XVII веке, поэтому в отдельных случаях мы видим еще вполне
демократические попытки критики придворного произношения, в других высказываниях
грамматистов – осуждение народной манеры говорить.
Как известно, престижность того или иного узуса напрямую связана с авторитетом
и влиянием определенной социальной группы в определенный исторический момент.
Безусловно, двор Франциска I в первой половине века представляет собой мощный
административный аппарат, численно увеличившийся со времен предшественника
Франциска Людовика XII в два раза, или почти на тысячу человек; он функционировал
очень активно и вместе с королем, инспектирующим различные регионы страны,
пребывал в постоянном движении [Французские короли и императоры, 1997: 68].
Во второй половине XVI века, при Екатерине Медичи, королевская власть утрачивает
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авторитет, вместе с ним теряет свой престиж и произношение придворных. После
Франциска I придворный язык входит в конфликт с произносительной манерой
образованных людей. Осуждение придворного произношения становится все более
частым, и эталоном для грамматистов становится язык парижского Парламента.
Количество адвокатов, выступающих в Парижском Парламенте постоянно
увеличивается на протяжении XVI века: в 1524 году было зарегистрировано 83 человека,
в 1599 году их число возрастает до 227 [Houllemare, 2004: URL]. Сохранились имена
многих адвокатов: Антуан Арно (Arnauld), Симон Марион, Пьер Эро (Ayrault), Мишель де
Л’Oспиталь, Жан Боден. Любопытный документ недавно был атрибуирован известному
адвокату этой эпохи А. Роберу – тетрадь с его рабочими записями периода его активной
деятельности в 1580-х гг., включающая подготовительные тексты, цитаты и упражнения в
риторике. Мари Ульмар, опубликовавшая этот документ, отмечает, что А. Робер приводит
более четырех с половиной тысяч цитат двух с половиной сотен авторов. Половину из
них составляют ссылки на юридические документы, вторая же половина – цитаты из
исторических сочинений, ссылки на античных философов, риторов и теологов, чаще
всего он цитирует Сенеку, потом бл. Иеронима и Квинтилиана.
Ссылаясь на Ж.К. Дюбе, Мари Ульмар приводит сохранившуюся посмертную опись
его библиотеки, включающую 1451 том, из которых треть книг составляли юридические
труды, а две трети – античные трактаты, труды по теологии, истории, географии
и современная ему литература. Робер демонстрирует исключительную эрудицию,
выходящую за рамки юриспруденции и показывающую его не как простого юриста, а
как настоящего гуманиста и оратора. Поэтому грамматисты не случайно видят в языке
Парламента второй половины XVI века образец для подражания [Houllemare, 2004: URL].
Основные тенденции в произношении XVI – начала XVII вв.
Среди приведенных грамматистами примеров можно выделить образцы
произношения разных социальных групп: а) придворных, б) дам, в) адвокатов и
представителей Парламента, г) представителей разных профессий (конюхов, травников,
солдат, священников), д) простых парижан (кухарок, зевак), е) выходцев из других
регионов (чаще других упоминаются лионцы, пикардцы, гасконцы).
Разница в произношении касается следующих гласных звуков:
– колебания [е] / [а] в позициях под ударением, в безударной позиции, в начальном
слоге перед группами rr, r+согл.;
– противопоставление открытого / закрытого / среднего [е];
– противопоставление [i] / [e];
– колебания [u] / [o];
– варианты развития дифтонга oi: [oé] / [oè] / [oa];
– противопоставление [je˜] / [jã];
– противопоставление [i˜] / ain [e˜];
– противопоставление [i] / [y];
– противопоставление [е] / [y];
– противопоставление [а] / [о].
Рассматривая приводимые грамматистами примеры произношения гласных
звуков представителями разных социальных слоев, можно обратить внимание на то,
что практически везде противопоставляется открытость / закрытость гласного, за
исключением последних трех случаев, когда звуки противопоставлены по признаку
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лабиализации. Рассмотрим, каким образом распределяются особенности произношения.
Колебания a/e под ударением перед r
Самой яркой чертой произношения XVI в., отмечаемой во всех грамматиках,
становится открытие [е] > [а] перед r в языке простых парижан. Приведем знаменитое
свидетельство Анри Этьенна: «Plebs praesertim parisina hanc litteram a pro e in multis
vocibus pronuntiat, dicens Piarre pro Pierre <…>, guarre pro guerre <…> place Maubart pro
place Maubert» [цит. по Thurot, 1881а: 3].
Этот феномен ученые связывают с изменением артикуляции r и трактуют как
частичную ассимиляцию гласного звука [Bourciez, 1958: 49].
Существовало также мнение, что е более благозвучно, чем а, потому что е требует
меньшего раскрытия рта. Дж. Палсгрейв пишет: «L’e est beaucoup plus doux que l’a,
et comme nostre langue se perfectionne tous les jours, elle cherche une de ses plus grandes
perfections dans sa douceur» [цит. по Thurot, 1881a: 27]. Однако тот же Палсгрейв признает,
что этим звуком злоупотребляют: «l’e est plus doux que l’a, mais il n’en faut pas abuser
comme font plusieurs, qui disent <…> merry, que tout Paris dit aussi marry» [цит. по Thurot,
1881а: 10]. Ж. Тори приводит пример того, как говорят парижские дамы: «mon mery est a
la porte de Peris ou il se fait payer» [цит. по Thurot, 1881а: 3].
Пьер Ронсар произносит название музыкального инструмента через e: guiterne/
guiterre.
Интересное замечание, касающееся профессионального узуса, приводит Ж. Тьерри
во «Французско-латинском словаре» 1572 года: «некоторые говорят ers [совр. Ars –
подмышка лошади, < лат. Armus – прим. наше. О.Ш.], но ловкие конюхи и начальники
конюшни – за ars» [Thurot, 1881а: 8]. В данном случае произношение на е будет
гиперкоррекцией. Сент-Льен указывает, что даже букву r по-французски одни называют
arre, другие erre [Thurot, 1881а: 6].
Такое двойное произношение сохраняется в народной речи и в следующем XVII веке,
его следы запечатлел Мольер в комедиях: aparçu, libarté, parmission, parsonne [цит. по
Borodina, 1961: 59].
Колебания a/e в безударном первом слоге перед r
Мнения грамматистов относительно распространившегося произношения а в
начальном слоге перед r расходятся: если Мегре фиксирует вариант с e в паре charrette
/ chaisrette в произношении мелкой буржуазии в Париже, очевидно являвшийся
подражанием придворным, то большинство грамматистов рассматривают его как
гиперкоррекцию, [Thurot, 1881а: 6].
Грамматисты рассматривают варианты произношения имен, восходящих к латинским
словам с а: Saint-Barthelemi / Berthelemi, Saint Barnabé / Bernabé. Они отмечают, что люди
вежливые и деликатные произносят эти имена с е, чтобы сделать произношение приятнее,
особенно дамы. Однако люди ученые и священники будут произносить со звуком а, так
как это этимологически правильно. Также отмечают двойственность произношения: в
неформальной обстановке священники произносят Berthelemi, Bernabé, в проповеди
будет звучать вариант с а [Thurot, 1881а: 12].
Мы видим, что в XVI веке усиливается влияние эрудиции в области греческого и
латинского языков, которое проявлялось в возникновении новых слов, произношение
которых отличалось от бытующих во французском языке латинизмов, которые
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произносились на французский манер. Под влиянием ученых привычки изменились,
и латинизмы стали произноситься наполовину на французский манер, наполовину на
античный, а именно перестали назализовать гласную на конце слова, например, terram,
стали произносить двойные согласные и группы согласных. Постепенно устанавливается
двойная манера произношения латинизмов, в зависимости от того, принадлежит слово
книжному стилю или нейтральному.
В паре аrboriste/herboriste грамматисты поддерживают этимологически
обоснованное произношение через е, так говорят ученые и профессионалы (травники),
широкая публика ошибочно связывает слово с итальянским albero [Thurot, 1881а: 14].
Большой вокабуляр итальянизмов, которые приходят во французский язык с
оригинальным или приближенным к оригинальному произношением, также начинает
влиять в этот период на распределение а и е в разных позициях [Thurot, 1881а: XCI–
XCII]. Об итальянском влиянии говорит и Ж. Тюро. Отмечая обычай лионских дам
произносить а вместо е, он указывает на обилие там итальянцев, приезжающих на
ярмарки и работающих в банках [Thurot, 1881а: 3].
Колебания а/е перед другими согласными в ударной и безударной позиции
В позиции перед другими согласными, хотя и реже, чем перед r, однако тоже
встречаются колебания в открытости гласного. Еще в XVII веке Ла Мотт Ле Вайер
отмечает как произношение мелкой парижской буржуазии medeme pour madame. А в
безударной позиции, напротив, сохраняется и даже восстанавливается в речи адвокатов:
Ж. Менаж пишет, что адвокаты в суде произносят а à l’antique во многих словах, в которых
в обычной жизни произносится е, так как а более эмфатично и более величественно, чем
е: damoiselle, madamoiselle [Thurot 1881а: 21].
Однако а становится престижным в итальянских заимствованиях, что проявляется в
речи придворных, противопоставленной, например, произношению военных: mon captaine
произносят первые / keytaine – говорят солдаты. А. Этьенн пишет, что над теми, кто
произносит итальянские термины на французский манер, смеются, например: chemisade,
chevalerie нужно произносить как сavalerie, camisade, camisole [Thurot 1881а: 26].
Произношение е
Грамматисты различали три типа е: закрытый, открытый и средний. Они обсуждали
открытость/ закрытость произношения е в формах Futur Simple, в инфинитивах на -er и в
ударной позиции в книжных словах.
Futur Simple
Во втором лице множественного числа глаголов в будущем времени, как отмечает
Л. Мегре, парижане произносят открытый е: donerès вместо donerez: «Даже не надо ехать
в Прованс, чтобы встретить в Париже необразованных людей, которые говорят: vous
ferais, vous parlerais». Грамматисты рекомендуют произносить средний звук vous verrés,
dirés, serés как в словах procés, succés. Они отмечают стремление парижан по-разному
произносить звук е в формах настоящего времени индикатива и futur simple [Thurot
1881а: 50].
Через сто лет Ж. Менаж также будет замечать e открытый в форме будущего времени
глагола trouver и увидит в ней аналогию с voir: в Париже зеваки повсеместно говорят: je
trouverrai, je trouvaisrai, tu trouvaisras, il trouvaisra из-за аналогии с двойным rr (verrai),
но не произносят открытый е в j’arriverai, j’observerai, je prouverai [Thurot 1881а: 50].
Инфинитивы на еr
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К концу XVI в. тенденция открытого произношения e распространяется, когда в лиезон
(и не только) произносится r, гласный звучит открыто, что констатирует и порицает уже
в первой половине XVII века Клод Вожла, который пишет, что его не удивляет открытое
произношение е в Нормандии, которая с точки зрения произношения имеет бесконечное
количество ошибок.
Обычай произносить открытый е вместе с r в инфинитивах глаголов первой
группы существовал очень долго. «<…> что меня удивляет, пишет К. Вожла, это
то, что люди, родившиеся и выросшие в Париже и находящиеся при дворе, которые
прекрасно произносят е в обычной речи, произносят этот звук очень плохо, когда
читают или выступают публично. Они привыкли произносить инфинитивы без r, и
тогда е произносится закрыто, как в причастиях (allé) и это настоящее произношение
инфинитивов. Когда же, к примеру, большинство дам читают печатный текст книги, где
они видят этот напечатанный r, они не только произносят его весьма отчетливо, но, в
придачу, сильно открывают е, и эти две ошибки невыносимы для них самих, когда они
слышат их в устах других. Кроме того, большинство тех, кто выступает публично, с
кафедры или в зале суда, при том, что они привыкли произносить правильно в обычной
речи, произносят этот r и открытый e, как будто слова, произнесенные публично,
требуют другого произношения. Когда я сообщил об этом факте моим друзьям, они
мне ответили, что полагают, что такое усиленное произношение имеет большую
эмфазу и что оно больше наполняет рот говорящего и уши слушающего. Но потом они
извинились за то, что оправдывали дурную привычку.» [цит. по Thurot 1881а: 58].
Е в ударном слоге в книжных словах
В XVI веке в латинских словах е произносился закрыто, поэтому в книжных словах
французского языка он тоже произносился закрыто и назывался е latinum: pater, textus.
С распространением знания древних языков постепенно распространялась привычка
произносить е открыто в некоторых латинских словах, в частности, перед r, s, t, x: erro,
autem, gentes, docet, ex [Thurot 1881а: 76].
Противопоставление i / е
Влияние этимологии проявляется в произношении слов с редуцированным
латинским i, каким этот звук остается в народном произношении, но восстанавливается в
официальной речи, как отмечает Ж. Менаж, «на кафедре и у судебной решетки»: Phelippe
(Flipe) – Philippe [Thurot 1881а: 150].
Колебание [o]/ [u]
И в ударной, и в безударной позиции происходит колебание в закрытости [o] / [u]. При
дворе во второй половине XVI века произносят закрытый [u], за что Анри Этьен упрекает
придворных:
«Si tant vous aimez les ou doux,
N’estes vous pas bien de grands fou,
De dire chouse au lieu de chose?
De dire j’ouse au lieu de j’ose?»
Ему вторит Этьен Табуро в своем «Словаре рифм»: «Придворные сегодня грубо
произносят вместо chose, gros, repos chouse, grous, repous. <...> Тот факт, что при
дворе сегодня произносят о как у, это придворный аффектированный язык. Раньше это
произношение встречалось только в словах mol, col и fol». Он пародирует придворную
произносительную манеру:
«Je m’accoumoude
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Avec le coude
pour veoir les pous
De l’homme grous» [цит. по Thurot 1881а: 242].
Грамматисты замечают также колебания в открытости гласной в простонародном
произношении. А. Этьенн пишет, что «неотесанный народ, который теперь называют
populasse», произносит: monition вместо munition» (< munitio, ionis), Ж. Менаж замечает,
что солдаты говорят: pain d’ammonition, тогда как офицеры: pain de munition [цит. по
Thurot 1881а: 275].
Дифтонг oi: oé / oè / oa
В 30-годы XVI века Ж. Дюбуа констатирует, что французы произносят [oe] вместо [oi],
«en ouvrant démesurément la bouche» – он и другие грамматисты отмечают, что е имеет
открытый характер [Thurot 1881а: 354]. Произношение на [oa] Анри Этьен приписывает
парижскому народу troas, foas и говорит, что многие этому произношению подражают.
Т. де Бэз сильно порицает произношение voarre вместо verre: «Cette prononciation est
fort irregulière, et elle n’est pas à imiter, car elle sent son homme grossier et paresseux, qui ne
daigne pas se contraindre en rien, ni s’assujettir à la moindre règle» [Thurot 1881а: 356].
Новое произношение дифтонга как è распространилось в середине века при дворе,
что вызвало скандал. Guillaume des Autels (1551) “D’où sont venus ces mots il diset, il feset
... et la rime ... Ceres avec serois? Pourquoy ha on laissé le mot régulier et usité de royne pour
dire reine? Pourquoy sera ce que quelque dame voulant bien contrefaire la courtisanne à l’entrée
de cest yver dira qu’il fait fret?» [Thurot 1881а: 358]. Т. де Бэз видит в таком произношении
итальянское влияние. К началу XVII века оно распространится повсеместно.
Ш. Мопа в 1625 г. напишет: «Ce qui est survenu à la cour du Roy, à mon opinion, par
une folle imitation des erreurs des estrangers qui, ne sçachans bien prononcer nostre langue,
la corrompent; et les courtisans, singes des nouveautés, ont quitté la vraye et anciéne, pour
contrefaire le baragoin estrangier. Mais les doctes et bien disans és cours de Parlement et ailleurs
retiennent tous-jours l’antique et naïve. Mesme erreur ne s’estend pas sur tous les mots, ains
principalement sur les preterits iparfaits des verbes comme ... j’aimoy ... j’aimerois quelques
autres mots à plaisir, comme droit, froid, estroit, croistre, connoistre, paroistre <…>». Таким
образом, самое старое произношение на ое сохраняется в XVII веке в торжественных
речах представителей Парижского Парламента [Thurot 1881а: XCVIII].
Противопоставление назальных
Противопоставление по открытости / закрытости характерно также и для
произнесения назальных звуков. Так, Э. Табуро отмечает звучание [ã] вместо [ẽ] в языке
простонародья и приводит следующие примеры: apartiant вместо apartient, bian вместо
bien. [Thurot 1881б: 436]. Грамматисты также свидетельствуют о смешении в народном
произношении слов pin и pain, vin и vain, звучащих с более открытым назальным звуком
[Thurot 1881б: 483].
Огубление
Cмешение е / i / u
Cмешение i / u в народном языке отмечают в XVII и потом в XVIII веке. Так,
Ф.Ю. Домерг различает произношение «прекрасных дам» и кухарок: «potiron est la
prononciation des belles dames, et poturon celle des cuisinières» [Thurot 1881б: 236].
Ж. Менаж пишет, что парижане чаще говорят: beignets. «В провинции мы говорим
bignets... Можно говорить так и так, так как многие парижане говорят также bignets.
Bugnets – очень плохо сказано» [Thurot 1881б: 236].
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Смешение а/о
Многие грамматисты, в том числе Ж. Менаж, пишут о том, что простые парижане
произносят ormoire вместо armoire – так, как произносят все порядочные люди в Париже
и придворные, хотя некоторые порядочные люди все-таки произносят с огублением, за
что грамматист их порицает [Thurot 1881б: 33].
Заключение
Обширные наблюдения грамматистов XVI века позволяют составить представление о
социальной диверсификации французского языка, получившей значительное развитие в
языке Парижа именно в данный период. Зафиксированные различия в произносительной
манере позволяют сделать следующие выводы:
– произносительная манера простого народа отличалась открытостью, что
соответствовало естественным тенденциям эволюции французского языка;
– произношение знати и придворных характеризовалось закрытым характером
целого ряда гласных, что сознательно культивировалось как более элегантное
произношение;
– противопоставление по открытости/закрытости прослеживается на уровне
простых гласных, дифтонгов, назальных гласных, назализованных дифтонгов;
– на произносительные нормы профессионалов (священников, медиков, адвокатов)
оказывало влияние распространение знаний в области классических языков;
– на язык представителей высших сословий оказывали влияние контакты с
носителями итальянского языка.
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СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМАТИКА В ТРАКТАТЕ КЛАУДИО
ТОЛОМЕИ «ЧЕЗАНО» (1525)
Любовь И. Жолудева
МГУ им. М.В. Ломоносова, г. Москва, Российская Федерация
Статья посвящена итальянскому ренессансному трактату о языке – «Чезано» Клаудио
Толомеи (ок. 1525; опубл. 1555). Это сочинение примечательно тем, что в нем проблемы
языкового нормирования в Италии обсуждаются в широком социолингвистическом
контексте. Так, автор пишет о происхождении и базовых функциях языка, о языковых
контактах и их роли в процессах лингвогенеза, о соотношении узуса и кодифицированной
нормы, о важности функционально-стилистической диверсификации литературного
языка, о системных фонетических и грамматических изменениях от латыни к
итальянскому языку и о первостепенной роли живой коммуникации в процессе обучения
языку. К 1555 году, когда трактат был опубликован, итальянская прескриптивная норма
была уже в целом сформирована на прецедентной основе (с опорой на произведения
классиков флорентийской литературы Треченто). На фоне других итальянских
лингвистических сочинений той же эпохи «Чезано» К. Толомеи выделяется тем, что
в нем последовательно проводится мысль о первостепенной роли узуса в процессе
нормализации языка. Многие из наблюдений К. Толомеи, возможно не до конца оцененные
его современниками, находят параллели в современных лингвистических концепциях (в
частности, в работах по социолингвистике и теории языкового варьирования).
Ключевые слова: история лингвистических учений, языковая норма, узус, романские
языки, итальянский язык, Клаудио Толомеи

– 173 –

2020 No. 4 (4)

СОЦИОЛИНГВИСТИКА

http:// sociolinguistics.ru

SOCIOLINGUISTIC STUDIES

SOCIOLINGUISTIC ISSUES IN CLAUDIO TOLOMEI’S TREATISE “CESANO”
(1525)
Liubov’ I. Zholudeva
Lomonosov Moscow State University, Russian Federation
The article focuses on a piece of Italian Renaissance linguistic thought: the treatise “Il
Cesano” by Claudio Tolomei (written around 1525, first published in 1555). The treatise in
question is an argumentative essay where multifarious aspects of language standardisation in
Italy are discussed in a broad sociolinguistic context. Thus, Tolomei discusses the origins of
human language and its basic functions, language contacts and their role in the development
of new languages, the correlation between language use and codified norm, the importance of
functional-stylistic diversification of literary languages, phonetic and grammatical changes
from Latin to the Romance languages, and, last but not least, the primary role of verbal
interaction in the process of language acquisition. In 1555 when the treatise, written around
1525, was finally published it was already beyond doubt that the Italian language norm was
being developed along the lines of the authoritative texts (Dante Alighieri’s “Divine comedy”,
G. Boccaccio’s “Decameron”, and F. Petrarca’s “Canzoniere”, in the first place). In this context
Tolomei, with his emphasis on living language and modern patterns of usage, stands out from
the crowd. Many among Tolomei’s insights seem not to have been fully understood and valued
by his contemporaries; however, they find numerous parallels in today’s linguistic thought.
Keywords: history of linguistics, language norm, language use, Romance languages, Italian
language, Claudio Tolomei

Введение
Для историков итальянского языка XVI век – это, в первую очередь, период разработки
и кодификации итальянской прескриптивной языковой нормы [Maiden, 1995: 25; Cerruti
et al., 2017: 5; Trovato, 1994: 11]. Развитие книгопечатания (а также, возможно, начало
создания кодифицированной нормы для национальных литературных языков в соседних
романских ареалах) уже в эпоху Возрождения, задолго до политического объединения
итальянских земель, подтолкнуло итальянское языковое сообщество к дискуссии
о принципах нормализации народного языка. Потребность в общем литературном
языке, отличном от латинского, носители диалектов Италии начали ощущать еще в
предшествующие столетия (одним из первых эту идею сформулировал Данте Алигьери
в трактате «О народном красноречии»). Однако структурные расхождения между
развившимися из народной латыни Италии разновидностями романской речи были
настолько глубокими, что формирование литературного языка на основе одной из них
было непростой задачей. В случае с Италией появление народного литературного языка,
“volgare illustre”, не подразумевало постепенного вытеснения им диалектов (за счет
постепенного выравнивания и уподобления менее престижных диалектов тому, что стал
основой литературного языка). В Италии рост престижа флорентийского диалекта создал
предпосылки для конкуренции между ним и латынью за роль престижной формы речи,
языка литературы и надрегиональной коммуникации (преимущественно письменной),
тогда как языками первичной социализации и повседневного общения оставались диалекты.
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XVI век: “Questione della lingua” в истории итальянской лингвистической мысли
С точки зрения истории социолингвистики как филологической дисциплины
итальянский XVI век – это еще и важный для развития научной мысли этап. Столкнувшись
с особого рода сложностями в процессе разработки языкового стандарта, итальянцы
эпохи Возрождения посвятили многочисленные теоретические сочинения проблемам
языкового варьирования, литературного языка и кодификации нормы [Алисова, 1960].
Они ввели в научный обиход понятие «диалект» применительно к языковой ситуации
в Италии (а не только в Древней Греции, что было характерно для более ранних
филологических сочинений) [Cannata, 2010]. Итальянские авторы XVI века сравнивали
языковую ситуацию в Италии и других европейских странах, обсуждали проблемы
социальной стратификации языка, писали о необходимости обучения сограждан
литературному языку (только в письменной или в письменной и устной формах).
Отдельное направление в рамках дискуссий о языке XVI века, получивших собирательное
обозначение “Questione della lingua”, было посвящено проектам нормализации графики
и орфографии. Наиболее детально проработанный проект орфографической реформы
представил Джанджорджо Триссино, уроженец Виченцы (северо-восток современной
Италии), не понаслышке знавший о трудностях изучения литературного языка по текстам.
Клаудио Толомеи, тосканец, посвятил один из своих трактатов, «Полито» (“Il Polito”,
опубл. 1525), полемике с Триссино: с его точки зрения, реформа орфографии, пусть
даже устанавливающая системное соответствие между фонетикой и графикой, не будет
принята языковым сообществом, во-первых, потому, что она войдет в противоречие с
уже сложившимися орфографическими привычками языкового коллектива, а во-вторых,
потому, что произношение вариативно и зависит от региональной принадлежности
говорящего.
Единомышленниками Толомеи в том, что касалось приверженности узусу, среди
прочих были Бальдассаре Кастильоне, автор трактата «О придворном» (“Il Cortegiano”,
1528), и Никколо Макиавелли (“Discorso o dialogo intorno alla nostra lingua”, 1524–25).
Все трое не считали правильным чрезмерно полагаться на литературные образцы (как
призывал Пьетро Бембо, автор «Бесед о народном языке» – “Prose della volgar lingua”,
1525), неизбежно ограниченные по объему и к тому же отчасти устаревшие за два столетия,
и призывали ориентироваться на речь современников – образованных людей: независимо
от региона их происхождения (Б. Кастильоне), уроженцев Тосканы (К. Толомеи) или
только жителей города Флоренции (Н. Макиавелли; позднее также Б. Варки).
Трактат К. Толомеи «Чезано» и его место в итальянских спорах о языке XVI века
Трактат Клаудио Толомеи «Чезано» был написан на фоне дискуссий об источниках
итальянской языковой нормы и принципах ее кодификации. Первый пик этих дискуссий
пришелся на период между 1516 (дата публикации первой печатной грамматики
итальянского языка – «Грамматические правила народного языка» (“Regole grammaticali
della volgar lingua”) Франческо Фортунио) и 1527 годами. 1527 год был ознаменован
одним из самых трагических событий в истории ренессансной Италии – “il Sacco di
Roma”, разгромом Рима немецкими ландскнехтами, наемниками испанского императора
Карла V; за вторжением последовала вспышка чумы, принесенной войсками. После
событий 1527 года дискуссии о литературном языке на некоторое время отошли на второй
план. Как следствие, часть трактатов на языковые темы, которая должна была выйти в свет
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и даже была сдана в римские типографии, так и не была опубликована или, как в случае
с «Чезано» (написан приблизительно в 1525 г., опубликован в 1555 г. [Tolomei, 1996: 116–
117]), вышла в свет через много лет после написания, частично утратив полемическую
остроту. Но актуальность содержания сохранилась: многие из наблюдений Толомеи,
касающихся бытования языка в обществе, языкового варьирования, функциональностилистической дифференциации языка и соотношения нормы и узуса, предвосхищают
идеи и положения современной социолингвистики.
С формальной точки зрения лейтмотив трактата «Чезано» – проблема названия
литературного языка Италии, которая особенно волновала участников итальянских споров
о языке в 20-е годы XVI века [Жолудева, 2013]. Тот факт, что совсем вскоре после выхода
«Бесед о народном языке» П. Бембо1 дискуссии о лингвониме сошли на нет [Trovato, 1994:
75], по всей вероятности, свидетельствует о том, что предметом обсуждения был не столько
выбор названия для языка, сколько выбор принципа его нормализации и кодификации.
Как только «архаистам» – Бембо и его единомышленникам – удалось предложить
языковому коллективу работающую модель нормализации (опора на тексты классиков
флорентийской литературы XIV века, тщательно отредактированные при подготовке к
публикации, а также на рекомендации грамматистов, составленные на основе анализа
этих текстов), название языка перестало занимать умы. Таким образом, трактат «Чезано»
уже в 1555 году мог выглядеть как попытка возврата к неактуальной проблематике; и все
же он был напечатан (в Венеции, в типографии Джолито де’ Феррари), что говорит о его
несомненной ценности в глазах современников: венецианские типографы не приняли бы
в работу заведомо убыточный проект.
И по форме, и по содержанию в трактате К. Толомеи можно выделить две части. Первая
представляет собой серию монологов в защиту разных вариантов названия литературного
языка Италии (lingua “volgare”, “italiana”, “cortigiana”, “fiorentina”, “toscana”), вторая –
изложение авторской позиции в споре. В отличие от многих других участников questione
della lingua, К. Толомеи не стремился имитировать куртуазную беседу (как это делали
П. Бембо и Б. Кастильоне в своих трактатах о языке) или живую и эмоциональную
полемику (как в «Диалоге о языке» Н. Макиавелли). Композиция и стилистика трактата
«Чезано» подчинены его основной задаче – обобщить и проанализировать доводы
оппонентов, а затем четко и последовательно обосновать свой взгляд на проблемы
литературного языка. Если стиль «Бесед о народном языке» Бембо, безусловно,
отличается от нейтрального в сторону риторической усложненности и возвышенности,
то «Чезано» написан доступным и, в целом, стилистически нейтральным языком. Для
итальянских трактатов XVI века это не было чем-то самоочевидным, а для Толомеи, судя
по всему, было важно продемонстрировать, как может выглядеть итальянская проза,
когда за ее написание берется носитель языка (а не носитель диалекта, который освоил
литературный язык фактически как иностранный: во взрослом возрасте, опираясь на
образцовые тексты).

Публикация трактата Бембо, третья часть которого содержала собственно грамматические
указания, стала своеобразным водоразделом, после которого можно говорить о кодификации итальянской
языковой нормы в том варианте, который предлагали «архаисты», – с опорой на памятники флорентийской
литературы XVI века, без учета изменений, произошедших в диалекте Флоренции за два века и
вариативности узуса в Тоскане и за ее пределами.
1

– 176 –

2020 No. 4 (4)

СОЦИОЛИНГВИСТИКА

http:// sociolinguistics.ru

SOCIOLINGUISTIC STUDIES

Апология узуса в трактате «Чезано»
Если попытаться предельно обобщенно охарактеризовать взгляды Толомеи на язык, то
можно назвать его апологетом живого языка (в противоположность языку литературных
текстов минувшей эпохи), а также сторонником опоры на узус носителей (в трактате
неоднократно звучит мысль о «естественной» языковой компетенции тосканцев) и
стилистической дифференциации языка за счет расширения его использования в текстах
различных речевых жанров. В ставшей уже традиционной классификации точек зрения
ренессансных итальянских авторов на язык [Migliorini, 1960] Толомеи фигурирует как
один из «тосканистов», а в оппозиции «архаисты – модернисты» [Hall, 1942: 6-7] он, без
сомнения, модернист. Именно в силу этого взгляды Толомеи не были восприняты сразу,
как это произошло, например, со взглядами архаиста Бембо: вместо готового проекта
кодифицированной нормы с опорой на небольшой и проверенный временем круг текстов
[Челышева, 1996] он предложил итальянскому языковому сообществу своеобразную
дорожную карту развития литературного языка на несколько столетий вперед.
Первая часть «Чезано» примечательна, помимо прочего, тем, что Толомеи вкладывает
в уста героев трактата, своих оппонентов, отнюдь не абсурдные мысли. Вместо полемики
с «соломенным чучелом» и доведения до абсурда точек зрения, которые Чезано,
протагонист трактата, не поддерживает, Толомеи от имени персонажей с говорящими
именами (Пьетро Бембо, Джанджорджо Триссино, Бальдассаре Кастильоне, Алессандро
де’ Пацци2) заявляет о главных проблемах и закономерностях, которые обнаружились в
процессе нормализации языка. Так, Триссино высказывается о языковом варьировании в
Италии, проводя параллель между социолингвистической ситуацией в Древней Греции
и современной ему Италии3. Бембо в трактате предстает в несколько неожиданной для
реального Пьетро Бембо роли апологета узуса и, как следствие, заявляет о необходимости
демократичного, антиэлитарного подхода к языковому нормированию4. Кастильоне
уделяет большое внимание проблеме обработки языка, его очистки от «пятен»: по
сути, он излагает не точку зрения реального Бальдассаре Кастильоне, а скорее взгляды
архаистов, единомышленников Бембо, ратовавших за тщательный и сознательный
отбор языковых средств. Де’ Пацци развивает идею первенства носителей языка как его
естественных «хозяев», говорящих на нем с первых лет жизни и использующих этот язык
в повседневной коммуникации5.
Все персонажи трактата так или иначе приняли участие в реальных дискуссиях о языке 1524–25 гг.
Из них только А. де’ Пацци, племянник Лоренцо Медичи, не был автором трактата. Он известен своим
письмом к Ф. Веттори (май 1524), в котором описывается полемика о языке, развернувшаяся при папском
дворе, в Замке Святого Ангела, комендантом («хранителем») которого был Дж. Ручеллаи (отсюда название
одного из трактатов Дж. Триссино – «Хранитель замка», “Il Castellano”, 1529).
3
“Così ancora avviene ne la Greca lingua: che quantunque tra gli Attici e gli Eolici, tra i Dorici e gli Ionici
sia qualche differenzia d’accenti e finimenti di vocabuli, nondimeno tutta insieme questa lingua si chiama Greca,
pigliando il suo vero nome non da uno angulo di quella ma da tutta la provincia; come questa ancora Italiana si de’
chiamare, dandole il nome tutto questo Giardino del mondo e non una particella di quello” [Tolomei, 1996: 12].
4
“...perché se primieramente i vocaboli piglian forza da l’uso, se l’uso è di quelli facitore, governatore e
disfacitore, chi mi negherà cotale esser il vero e proprio vocabolo di questa lingua?” “Con ciò sia che alcun dotto
huomo, come per i tempi a dietro ne sono stati, haverà o aggionti o mutati vocabuli o rinovati, non fanno quelli
una comune lingua ma sono di colui solo che gli ha fatti: perché i nomi e le significazioni debbono esser comuni
egualmente a tutto il populo e al vulgo tutto” [Tolomei, 1996: 8].
5
“Laonde di coloro serà la lingua chiamata che da primi anni naturalmente la parlano e che in quel luogo
comunemente l’usano, non di coloro che poscia, per alcuna industria o qualunque altra cagione, l’imparano”
[Tolomei, 1996: 22].
2
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Дав оппонентам высказаться, пусть не вполне в духе своих реальных прототипов,
Толомеи переходит к выступлению заглавного персонажа, которое по объему значительно
перевешивает все остальные. Отправной точкой для его рассуждений служит социальная
природа человека и коммуникативная функция языка, первичная по отношению ко
всем остальным функциям и способствующая совместному проживанию и успешному
взаимодействию людей. Именно благодаря языку люди взаимодействуют эффективнее,
чем даже те из животных, что держатся стаями6. Благодаря совместному проживанию и
взаимодействию люди начали формулировать и сообщать друг другу “i segreti pensieri de
l’animo suo” («тайные мысли души»), а это, в свою очередь, позволило им решать более
сложные задачи, что было бы невозможно, если бы в арсенале человека были только
жесты и язык тела [Tolomei, 1996: 31]. Таким образом, Толомеи задолго до антропологовдарвинистов формулирует идею эволюционного преимущества, которое человеку дал
язык.
Одарив человека речевой способностью (“il parlare”), природа, однако, не снабдила
его конкретным набором слов для выражения мыслей (“non però gli ha dati i vocaboli
determinati” [Tolomei, 1996: 31]). За появление новых слов и новых языков, согласно
Толомеи, отвечают такие факторы, как время и пространство (“chiaro si conosce
che la verità de’ tempi e la differenza de’ luoghi sono sempe di diversi vocabuli e diverse
lingue productrici” [Tolomei, 1996: 31]). Со сторонниками звукоизобразительной
теории происхождения языка Толомеи полемизирует: далеко не во всех словах можно
увидеть звукоизобразительность, хотя часть лексического состава итальянского языка
действительно может иметь ономатопеическое происхождение. Таким образом, речевая
способность, по Толомеи, относится к сфере врожденного, «природы» (Natura), а
конкретные варианты ее реализации (слова) занимают как бы промежуточное положение:
искусство, или, точнее, творческая способность человека (Arte) строит речь на природном
«фундаменте», причем в этом процессе есть место и для случайности (caso)7. Именно
такой характер развития языка, в сочетании с географическим фактором (отсутствие
языковых контактов между людьми, разделенными расстоянием), служит источником
языкового варьирования и, в конечном счете, рождения новых языков8.
Рассуждая о бытовании языка, Толомеи подчеркивает, что его относительное
6
“Dico dunque che l’huomo, il quale da la Natura fu creato tra tutti gli altri animali nobilissimo, ancora
fu da quella stessa Natura ordinato ad accompagnarsi insieme con gli altri. <…> non essendo ne le cose che di
bisogno non sono la Natura superflua, certo, s’ell’havesse voluto che da sé solo vivesse ciascuno huomo, né mai
venisse ne la compagnia de gli altri huomini, invano e senza frutto alcuno ci haverebbe dato e la voce e le parole
con le quali noi scopriamo e faciamo comuni altrui i nostri pensieri. Veramente per questo bellissimo dono de la
Natura chiaro ci si mostra che viver debbiamo insieme, che insieme conversare e haver luogo, costume, e insieme
lingua comune: in tal guisa che, se ben si riguarda, via più naturalmente s’accompagna l’huomo che i cervi, che i
storni, che l’api o altro animale che a schiera o branco vada” [Tolomei, 1996: 30].
7
“... il parlare a gli huomini è naturale, ma i vocaboli che le cose ci mostrano sono non da la Natura ma
da l’Arte o dal caso in sul fondamento de la Natura formati, la qual ci fece atti e disposti a parlare e a scioglier la
lingua in queste parole e in quelle” [Tolomei, 1996: 32]; “cotali distruggimenti e rinovamenti de la lingua ... sono
sottoposte al caso, del quale io ragionavo: non solo per haver egli raccolto in un luogo medesimo quelli huomini
che differentemente parlavano, ma ancora perché egli è cagione che in cotal generazione questo vocabulo rimanga
vivo, quell’altro in tutto si perda; là dove nissuna arte o industria humana vi s’adopera” [Tolomei, 1996: 37].
8
“Quinci nacque prima tanta e sì varia diversità de le lingue che per tutto il mondo si sparsero: perché non
essendo gli huomini da la Natura costretti a pigliar più l’uno che l’altro vocabulo, qual meraviglia è se per iscoprire
i concetti loro altri nomi gli Indiani, altri i Persi, altri i Caldei, altri i Greci, altri i Latini si presero? Nulla certo,
che io creda; anzi molta maraviglia sarebbe se, per la lontananza de’ luoghi non conversando queste cotali genti
insieme, fussero, per dimostrar le cose, corsi ad abbracciare i medesimi vocaboli” [Tolomei, 1996: 32].
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постоянство опирается на необходимость поддерживать коммуникацию внутри
семейного круга, города, провинции и, в конечном счете, государства. В то же время, в
процессе использования языка одни слова выходят из употребления, другие, напротив,
возникают, и движущая сила этих изменений – обычай, узус, «судья и учитель всех
языков», а не воля отдельного индивидуума9. Впрочем, такие естественные изменения
в языке обычно не приводят к его превращению в новый язык; для подобного скачка
в развитии языка нужен внешний стимул, например, языковые контакты в результате
резких демографических изменений (пример – варварские нашествия и возникновение
романских языков из народной латыни). По версии Толомеи, промежуточной стадией
при образовании нового языка может быть то, что современные лингвисты назвали бы
смешением кодов: ситуация, когда говорящие с детства слышат оба языка и начинают не
вполне осознанно употреблять в речи элементы и одного, и другого10. В качестве примеров
языковых контактов как фактора изменений в языке Толомеи приводит испанский язык,
возникший, по его мнению, в результате смешения латыни с арабским, и «тосканский»
(название итальянского языка, на котором настаивает Чезано), сформировавшийся из
латыни, которая сначала испытала этрусское, а затем германское влияние (их вклад
неравноценен: “de l’antica Etrusca un poco, de la Latina assai, e di questa forestiera lingua
in parte” [Tolomei, 1996: 37]). При всей спорности тезиса о возникновении испанского
языка в результате арабских завоеваний, нельзя не отметить, что приведенные Толомеи
примеры иллюстрируют три разных типа языковых контактов, описанных в рамках
теории стратов: арабский язык как адстрат, этрусский как субстрат и германские языки
как суперстрат.
Для обозначения изменений языка во времени Толомеи использует традиционный
для итальянской ренессансной лингвистики термин «порча» (“corruzzione”), при этом
делая оговорку, что новый, возникший в результате «порчи», язык может не уступать
старому или даже в чем-то превосходить его. Подобно Бембо в «Беседах о народном
языке» (а до него Данте в трактате «О народном красноречии»), Толомеи выступает за то,
чтобы на народном языке создавалось как можно больше хороших текстов, ведь именно
за счет этого вольгаре приобретает выразительность, гибкость и прочие необходимые
литературному языку качества. Однако прежде чем перейти к разговору о функциональностилистической палитре и ее расширении, Толомеи решает остановиться на, казалось бы,
решенной к тому моменту проблеме: доказать, что тосканский – это самостоятельный
новый язык, а не испорченная латынь. Новым в данным случае оказывается то, какие
приводятся доводы и как выстроена аргументация.
Толомеи заявляет, что между латынью и тосканским есть сходство (что естественно,
учитывая происхождение народного языка из латыни), но различий едва ли не больше,
чем параллелей. Далее последовательно, от фонетики и фонематики до синтаксиса,
рассматриваются различия: по сути, здесь представлен набросок исторической
“...chiaro si vede come ella [lingua] è comune di coloro che la parlano, e non particulare d’alcuno che vi
sia. Eglino con l’uso la mantengono, sì come parimente l’uso la fonda, la cresce, la sminuisce, la distrugge. Però
spesse volte avviene che alcuni vocaboli d’una lingua si tralassino, e altri si ripiglino che già erano tralassati, e de’
nuovi si formino ancora, secondo che vuole e governa l’uso la quale (come bene scrive Orazio) è giudice e maestro
d’ogni parlare” [Tolomei, 1996: 34-35].
10
“Con ciò sia cosa che, mescolandosi gli antichi vocaboli di quel luogo con gli nuovi di questi huomini
esterni, e ascoltandosi i primi e secondi mescolatamente dai piccoli fanciulli, e hora questi hora que’ vocaboli
usandosi, egli avviene molto facilmente che imparino gli uni e gli altri, e questa con quelli e quella lingua con
questi corrompendo” [Tolomei, 1996: 35].
9
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грамматики итальянского языка.
В связи с несовпадением фонемного состава латинского и «тосканского» языков
Толомеи отсылает читателя к другому своему трактату – «Полито», где подробно
обосновывается, почему латинский алфавит не вполне соответствует нуждам
литературного языка Италии. При этом частичная, по сути интуитивная, адаптация
латинского алфавита к тосканскому диалекту с его набором фонем, по мнению
Толомеи, все же предпочтительнее, чем масштабная орфографическая реформа с
целью привести состав графем в соответствие с составом фонем (термин «фонема»
Толомеи не употребляет, но фактически он пишет именно о фонематически значимых
оппозициях).
В «Чезано» Толомеи подробно пишет о том, какого рода изменения привели к
трансформации латинской фонетики (упрощение групп согласных, исчезновение
спиранта h, регрессивная ассимиляция, изменения групп «согласный + l», «согласный
+ j», озвончение глухих смычных в интервокальном положении и др.), какие слова не
подпадают под действие фонетических законов (речь, прежде всего, о книжной лексике11),
какие изменения связаны с общими фонетическими и просодическими закономерностями
(эпитеза, апокопа, элизия, избегание зияний на стыке слов, сдвиги ударения и т. п.).
Толомеи отмечает тенденцию к энклизе безударных местоимений, еще действовавшую
в тосканских диалектах в начале XVI в., однако не углубляется в изучение того, какие
закономерности определяют выбор проклизы или энклизы; вместо этого он заявляет о
структурном параллелизме между тосканским и древнееврейским языками в данном
аспекте (по-видимому, подобного рода параллели с языком священных текстов должны
были иллюстрировать тезис о том, что вольгаре не во всем уступает латыни и что не все
языковые изменения приводят к порче языка).
Из инноваций в грамматической системе Толомеи останавливается, прежде всего, на
возникновении артиклей, которое сближает его родной вольгаре еще с одним классическим
языком – греческим, причем сходство обнаруживается не только в самом наличии
артиклей, но и в закономерностях их употребления в греческом и итальянском языках.
В превращении падежа существительных из словоизменительной категории, находящей
выражение в изменении конца слова (в латинском языке), в логико-синтаксическую
категорию с аналитическими средствами выражения (в тосканском) Толомеи вновь видит
параллели с древнееврейским языком12. Отмечаются и изменения порядка слов, который,
согласно Толомеи, обусловлен уникальными свойствами, присущими каждому языку.
По этому поводу Толомеи предостерегает будущих переводчиков с классических языков
на народные от дословного перевода, не учитывающего индивидуальные особенности
языков, в частности, их синтаксический строй13.
11
“tutti que’ vocabuli che hor altrimenti s’usano o scritti si trovano, come plora, implora, splende e plebe, e
simili, non fussero presi del mezzo de le piazze di Toscana ma posti innanzi da gli scrittori, e da qualche ingegno
che volse la lingua arricchire, che gli prese come ne le stampe Latine gli trovò, senza dar lor forma di Toscano
parlare” [Tolomei, 1996: 45].
12
“Variasi per cagion de’ casi molto più, con ciò sia cosa che il Toscano idioma, non mutando nel fin de
le parole i casi suoi come fanno i Greci e Latini, si sforza imitare in questa parte gli Ebrei i quali, con particole
differenti poste nel principio, co mostran la varietà de’ casi: così la nostra lingua” [Tolomei, 1996: 52].
13
“Così sempre avvenir suole quando d’una in altra differente lingua cosa alcuna si trasferisce, perché,
essendo diverso idioma, havendo nuove figure di dire, i vocaboli non egualmente risonanti, gli accenti che le voci
fanno splendide quasi in tutto variati, egli è forza che bella sia, in questi volgimenti d’una lingua ne l’altra ubbidire
a le forme e le stampe di quella ne la quale si trasferisce, non di quella onde l’argomento si piglia” [Tolomei, 1996:
52-53].
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Обосновав тезис об автономности тосканского языка от языка-предка, Толомеи
переходит к ключевому для трактата вопросу о языковом нормировании и источниках
нормы. Подобно Б. Кастильоне, Толомеи не одобряет принцип имитации литературных
текстов. Во-первых, потому, что далеко не все слова попали на страницы произведений
Данте, Петрарки и Боккаччо, а значит, отказ от употребления той лексики, что не
встречается у писателей, заведомо обедняет язык14. Во-вторых, развитие языка не должно
отставать от развития цивилизации: в старых текстах может не хватить слов для новых
реалий, что наглядно показывают классические языки по сравнению с тосканским15.
Кроме того, вариативность, затрудняющая нормализацию языка, характерна не только
для разговорной речи, но и для языка литературы16. Что касается грамматики в целом, с
точки зрения Толомеи, народный язык вовсе не лишен правил, и они существовали в языке
изначально, независимо от наличия на нем литературы. Устная форма существования
языка первична по отношению к письменной, язык общения – по отношению к языку
литературы, а правила грамматики – по отношению к их описанию в грамматических
сочинениях17.
Таким образом, Толомеи отвергает идею ориентации на прецедент в виде
художественных текстов; для него ориентиром служит узус – “la voce viva”, что, безусловно,
дает преимущество выходцам из Тосканы, носителям этого «живого голоса»18. В то
же время, на них лежит и большая ответственность: положительная часть программы
Толомеи состоит, в первую очередь, в том, чтобы люди, владеющие тосканским, создавали
на нем тексты разных жанров и стилей19. Рассуждая о недостаточности опоры на тексты
«героического» и комического стилей, Толомеи нащупал одно из по-настоящему слабых
мест формирующейся итальянской нормы. Среди образцовых текстов, имитировать
которые призывали создатели грамматик, не хватало образцов нейтрального стиля. Узость
“Che ci bisognarebbe fare se ‘l Boccaccio non havesse il suo Decamerone scritto, o l’Petrarca i suoi
versi? Tacer forse per questo o punto non scrivere? Io veggio che eglino tutti que’ vocaboli usarono che a proposito
furono de’ libri loro. Molti altri non vergano le carte perché non nacquero ne le menti de gli scrittori te’ pensieri
che per ritrargli fusse necessario dipingerli con lor colore” [Tolomei, 1996: 56].
15
“Ne’tempi nostri ... via più ricca è di vocabuli questa che o la Latina sia o la Greca, con ciò sia cosa che
doppo che quelle si corroppero molte cose nuovamente son nate, o per arte fabbricate tra noi, a le quali si trova
Toscano vocabolo ma non Latino già né Greco, perché quella cosa in quei tempi non era” [Tolomei, 1996: 56-57].
16
“Guardisi al comune parlare, rimirisi a’ libri de gli scrittori ancora: certo troverassi variamente e
confusamente haver essi in questa lingua parlato, nè mantenutovi regole di dire o stabilimento di gramatica alcuno”
[Tolomei, 1996: 42].
17
“questo [alfabeto Latino] non giova, che io creda, o nuoce a la lingua quando che ella, per il fine al quale
fu da la natura ordinata, non ha bisogno d’alfabeto alcuno” [Tolomei, 1996: 56]; “la quale [lingua], quantunque ne’
libri tutte le sue ricchezze non mostri, pur con la voce viva le va a parte a parte altrui discoprendo” [Tolomei, 1996:
56]; “Prima certo sono le parole, poscia gli scrittori che s’ingegnano quelle con destrezza ed eleganza comporre
insieme” [Tolomei, 1996: 72]; “Benché può essere che le regole che vi sono non siano ancora o trovate o scritte,
come in tutte sempre è avvenuto: con ciò sia che la gramatica nasce da la lingua, e non la lingua da la gramatica”
[Tolomei, 1996: 59].
18
“Sogliono le lingue prendere i nomi loro da i luoghi dov’elle nascono e dove naturalmente si parlano”
(Tolomei 1996: 62); “...così parimente co puro animo e bello [ciascuno] divenga riconoscitore del dono che
Toscana gli ha fatto; e per esserle grato e honorare insieme non lei solamente ma la veritade ancora ... Toscana
sempre mai e si chiami e si stimi” [Tolomei, 1996: 76].
19
“Ma in questa [lingua], che autori e che libri perdio si possono leggere? di quali frutto di molta dottrina
raccogliere? Trovasi il poema di Dante, lo quale in quel suo quasi heroico stile veramente è maraviglioso. Leggesi
il Petrarca, che senza dubbio ha tutti gli altri Lirici di Greca lingua o Latina o pareggiati ha certamente o avanzati.
Trastullaci co le sue favole il Boccaccio, il quale spesso è rimedio a levarci de l’animo ogni tristo pensiero, e tutto
commuoverlo a ridere. Ma ove è la Filosofia? Ove l’Istoria? ove l’altre cose d’importanzia?” [Tolomei, 1996: 42].
14
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нормативной базы языка, связанная с ориентацией на небольшой круг художественных
текстов, по мнению Толомеи, должна преодолеваться, в том числе для того, чтобы язык
Италии изучали и знакомили с ним людей по всему миру20.
Заключение
В XVI веке нормализация литературного итальянского языка приняла то направление,
которое Толомеи критиковал, однако со временем становилось все заметнее, что
ориентация на литературные памятники XIV века в качестве образца не решает многих
задач, связанных с обучением взрослых людей итальянскому литературному языку в
письменной и устной форме. В этой связи широкую известность приобрело выражение
А. Мандзони “sciacquare i panni in Arno” («прополоскать одежду в водах Арно»),
означавшее «пожить на родине литературного языка», познакомиться с современной
разговорной речью методом погружения. Задолго до Мандзони, во второй половине XVI
века, нечто подобное рекомендовал флорентийский гуманист Б. Варки в своем трактате
«Эрколано» (1570)21: если для обучения письму на литературном языке, по мнению Варки,
достаточно внимания и прилежания, то полноценное владение языком в устной форме
требует непосредственного погружения в языковую стихию, в идеале – многолетнего
проживания во Флоренции и, что также немаловажно, наличия способностей.
Трактат «Чезано» – одно из первых итальянских лингвистических сочинений, где
вопрос о языковой и стилистической компетенции и способах ее развить обсуждается
в тесной связи с вопросом о территориальной и функциональной основах нормы22.
Отталкиваясь от идеи, что именно коммуникация – основное, первичное предназначение
языка, Толомеи фактически переводит разговор о литературном языке в функциональнолингвистическую плоскость. Язык, по Толомеи, – это не искусственный (и не
предназначенный изначально для целей искусства) инструмент, код, которому можно
научиться по книге, игнорируя живой узус. Владение языком в норме предполагает
коммуникацию на этом языке, причем, учитывая первичность устной речи, о которой
Толомеи неоднократно пишет в своих трактатах, именно устная коммуникация – наиболее
естественная форма бытования языка. Тот идеал владения литературным языком, который
виделся Толомеи, для XVI века оказался недостижимым. Однако после превращения
Италии в единое государство развитие литературного языка продолжилось именно в том
направлении, что было обозначено в трактате «Чезано»: дальнейшая функциональностилистическая дифференциация языка, появление большого количества нелитературных
текстов, стилистический сдвиг литературного языка в сторону большей нейтральности,
расширение его использования в повседневном общении и, наконец, превращение
20
“Certo, e’ non fia mai che una lingua habbia molto splendore s’ella illuminata non è da questo chiaro e
quasi eterno sole de le scritture: il quale è cagione di mostrarla a’ preseni e lontani, e mostrandola, per varie parti
del mondo distenderla” [Tolomei, 1996: 42].
21
“anzi non basta il venire a Firenze, che bisogna ancora starvi, e di più conversare, e badarvi: e molte volte
anco non riesce, perché Messer Lodovico Domenichi è stato in Firenze quindici anni continui, e con tutte le cose
sopraddette non ha ancora apparato a parlare Fiorentinamente.
C. Egli sa pure Fiorentinamente scrivere.
V. Noi ragioniamo del parlare, e non dello scrivere” [Varchi, 1846: 326].
22
Данные термины были введены в научный обиход во второй половине XX вв. и с тех пор широко
используются представителями отечественной школы социолингвистики, а также в рамках исторического
языкознания – см., в частности, [Гухман, 1970; Гухман, 1960; Семенюк, 1996; Семенюк, 1970; Косарик,
2013].
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итальянского языка в один из самых изучаемых языков в мире. И по-прежнему, как и во
времена Толомеи, своей популярностью итальянский язык обязан не силе оружия (“non
per forza, non per arme”)23, а, в первую очередь, богатству культуры Италии.
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У ИСТОКОВ СОЦИОЛИНГВИСТИКИ – ТРАКТАТ Б. ДЕ АЛЬДРЕТЕ (1606 Г.)
Марина А. Косарик
МГУ им. М.В. Ломоносова, Российская Федерация
В статье предложена новая интерпретация трактата Б. Де Альдрете “Del
origen y principio de la lengua castellana o romance que oi se usa en España” как раннего
сочинения социолингвистического, а не только исторического. Преимущественное
внимание ренессансного филолога к внешней истории языка связано с приоритетом
социолингвистической тематики (что объясняется важностью для Испании рубежа
XVI–XVII вв. вопросов языковой политики и на Пиренейском полуострове, и в Новом
Свете). Образцом автору служит политика Римской империи; на протяжении всего
трактата проводятся параллели между Римом и Испанией. Описание всех этапов
истории Испании (Римской провинции, вестготского королевства, арабского завоевания
и Реконкисты, сложившегося национального государства) отражает, пока на
эмпирическом уровне, основные черты сменяющихся социолингвистических ситуаций:
многоязычие; диглоссию; формирование ареалов иберо-романских языков; средства,
направленные на достижение одноязычия; зарождение понятий «родной язык»,
«народный язык», «национальный язык», «язык государства»; отражение свойств
и функций национального литературного языка, проблематики функционального,
территориального, социального языкового варьирования. Социолингвистическая
проблематика отражается и в описании морфологии, лексики.
Ключевые слова: социолингвистика, языковая политика, социолингвистическая
ситуация, языковое варьирование, лингвистическая историография, романские языки,
испанский язык

AT THE ORIGINS OF SOCIOLINGUISTICS – TRACT BY B. DE ALDRETE (1606)
Marina A. Kossarik
Lomonosov Moscow State University, Russian Federation
The article proposes a new interpretation of B. de Aldrete’s treatise “Del origen y principio
de la lengua castellana o romance que oi se usa en España” as an early piece of sociolinguistic
(rather than purely historical-linguistic) thought. The fact that the Renaissance philologist
privileges the external history of the Spanish language shows that for the XVI–XVII century
Spain sociolinguistic issues like language policy – on the Iberian peninsula as well as overseas
– were of crucial importance. Aldrete draws on the example of Roman Empire’s language policy:
throughout the treatise he points out to similarities between the two empires, Roman and Spanish.
The description of all the stages of Spanish history (Roman province, Visigothic kingdom,
Arabic conquest, the Reconquista, and, finally, Spain as a national state) shows how Aldrete
was trying to assess, albeit empirically, the main features of the corresponding sociolinguistic
concepts and processes: multilingualism; diglossia; delimitation of Ibero-Romance language
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areas; means of achieving monolingualism; the arise of concepts like “mothertongue”, “native
language”, “national language”, “official (state) language”; properties and functions of a
national literary language; functional, social, territorial parameters of language variation.
Sociolinguistic awareness is also evident in the way Aldrete describes features of morphology
and lexis.
Keywords: sociolinguistics, language policy, sociolinguistic situation, language variation,
linguistic historiography, Romance languages, Spanish language

Введение
Актуальность, в частности для романских ареалов, вопросов языковой политики,
социолингвистических ситуаций, определяя внимание к методологическим вопросам
социолингвистики, подводит к необходимости уточнения ее предмета и соотношения с
другими дисциплинами, что подчеркивается в обращении редакционной коллегии и в
первой статье журнала «Социолингвистика» [Алпатов, 2020: 9–16].
На этом фоне, на наш взгляд, представляет интерес обращение к истокам этой
науки, чьи основы (зарождение некоторых фундаментальных понятий, обоснование
вопросов языковой политики) в значительной степени закладываются в ренессансных
сочинениях о языке. О важности истории лингвистической мысли для современной науки
свидетельствует обращение к ней не только собственно историографов языкознания, но
и таких ученых, как В.А. Звегинцев, Ю.В. Рождественский, В.М. Алпатов.
Трактат Б. де Альдрете1 [Aldrete, 1606], отражающий языковые ситуации на разных
этапах истории Испании и свидетельствующий об устойчивости некоторых «вечных»
вопросов, мог бы дать материал для выявления параллелей с современным положением,
показать истоки и обоснование запущенной в эпоху Великих географических открытий
языковой политики одноязычия, направленной на вытеснение (в дальнейшем приведшее
к исчезновению) многих языков [Кибрик, 2020: 20]. Памятник отражает языковую
политику и в самой метрополии, специфику отношения к языкам регионов, этнических и
конфессиональных меньшинств.
В зарубежной историографии работы о Б. де Альдрете, помимо истории испанского
языка, касаются языковой политики [Beck, 2013; Binotti, 1995; Guitarte, 1984; Lledó-Guillem,
2015; Woolard, 2002], концепции языка в целом [Molina Redondo, 1968]. В отечественной
лингвистике исследований, специально посвященных Альдрете, не проводилось2, ему
уделяется некоторое внимание при изучении широкого круга испанских лингвистов
XVI–XVII вв. [Раевская, 2007].
В данной статье ставится задача детально рассмотреть социолингвистическую
проблематику в трактате Б. де Альдрете.

Bernardo de Aldrete (1560, Малага – 1641, Кордова), каноник кафедрального собора в Кордове.
Трактат издан при поддержке Ватикана.
2
Отчасти эту лакуну может заполнить настоящая статья, наряду с еще двумя, посвященными
другим сторонам воззрений на язык испанского филолога [Косарик, 2020a, 2020b].
1
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Общая характеристика трактата, приоритет социолингвистической тематики
Содержание памятника определяется временем его создания – на вершине империи
Габсбургов, охватывавшей, помимо Пиренейского полуострова, огромные территории за
его пределами.
Сочинение состоит из трех книг, представляющих внешнюю и внутреннюю историю
языка. Особое внимание уделено разным периодам внешней истории, от завоевания
полуострова римлянами до начала XVII в., и лишь отчасти – внутренней истории,
становлению испанской языковой системы. Фактически лишь один раздел (фонетика)3
представлен подробно. Морфологии уделено немного внимания, вопросы лексики,
занимая немалое место, представлены довольно односторонне.
Бóльшая часть трактата посвящена той стороне истории испанского языка, в которой
социолингвистическая составляющая играет ведущую роль. Хотя название трактата
отсылает к истории, с не меньшим основанием памятник можно рассматривать как
сочинение, специально посвященное социолингвистической тематике. Б. де Альдрете
обращается к ней, рассматривая условия бытования языка, общелингвистические
вопросы, языковую систему. Лишь речевое поведение в конкретных ситуациях
коммуникации автор оставляет почти без внимания, ограничиваясь краткими
замечаниями в главе о риторике.
Понимание важности социолингвистической тематики эксплицируется в посвящении
королю, которое открывается темой Вавилонской башни и сожалениями о многоязычии
мира, причиной «ненависти, войны и непонимания между людьми, говорящими на разных
языках». Затем представлена роль Римской империи, объединившей разные народы
общим языком, и «кастильскому4 суждено, как и его матери-латыни, распространиться
во всем блеске до самых отдаленных концов мира» [Aldrete, 1606:1–2].
Вопрос об общем языке
Опыт Римской империи закономерно приобретает для автора особое значение:
Испания, утвердившаяся как централизованное государство, объединяет на тот
момент весь многоязычный полуостров; иберо-романские языки в результате Великих
географических открытий распространяются на огромные территории. Это увеличивает
важность вопросов языковой политики. Альдрете, поддерживающий идею утверждения
испанского языка в новых владениях империи, обращается к опыту Рима, видя в
понимании римлянами роли латинского языка для государства образец для Испании.
Автор размышляет о значении единого языка, характеризует латынь как «универсальный
язык».
Подчеркнем актуальность и неоднородность идеи универсализма в новых
социокультурных условиях эпохи, когда осознаются и возросшее многообразие мира, и
его универсальность, что отражается во взглядах на язык.
В период, предшествующий грамматике Пор-Рояля, это проявляется в утверждении
И это не самая оригинальная часть сочинения: автор распространил на испанский полувековой
опыт сопоставления с латынью при описании становления фонетики романских языков: французского,
итальянского, португальского [Fournier, Colombat, 2007; Жолудева, 2016; Косарик, 2020b; Kossarik, 2015].
4
Альдрете не применяет к языку номинацию «испанский», используя разные его обозначения.
Их варьирование еще не связано с более поздней проблемой именования языка в испаноязычном ареале
[Косарик, 2020а], и в статье используется, кроме случаев цитирования, привычное читателям обозначение
«испанский язык».
3
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идей универсальной грамматики – универсального языка, лежащего в основе множества
конкретных языков [Косарик, 2013: 81–90; Kossarik, 2018a]. Эта проблематика вполне
отчетливо представлена у Альдрете, хотя в трактате ей уделено немного места: сравнение с
латынью двух романских языков демонстрирует универсалистское понимание категорий
падежа и числа автором, который к тому же применяет к грамматике обозначения
«частная», «единая» [Aldrete, 1606; 255–256, 258–259].
В то же время осознание европейцами немыслимого раньше многоязычия
мира5 сопровождается возрастающим вниманием к проблематике языка в функции
межэтнического, международного общения. Именно этому, социолингвистическому,
а не структурному аспекту «универсального» языка, выбору конкретного языка,
выполняющего функцию универсального средства общения, уделяет преимущественное
внимание Альдрете, который видит в латыни образец выполнения этой функции. И в
трактате по истории испанского языка он пишет о насаждении римлянами латыни,
о вытеснении местных языков и о том, что «для сохранения мира, дружбы и общения
между людьми полезно, чтобы был один универсальный язык»6.
Применение к латыни вопросов, связанных с бытованием языка в обществе, и
не для «защиты» функций конкретного языка, а для уяснения (пока на эмпирическом
уровне, в отсутствии терминологии, при решении практической актуальной задачи)
общих принципов роли языка в социуме, меняет сложившуюся в романской традиции
практику соотнесения социолингвистической проблематики с народными языками,
характерную для их апологии в период кодификации и утверждения как национальных
литературных языков. Внимательное рассмотрение роли латыни с этих позиций (вместо
либо умозрительного призыва уважать свой язык, как римляне уважали латынь, либо
традиционного обращения к латыни прежде всего как к образцу и источнику обогащения
для народных языков или, в «противоположном лагере», защиты правильной латыни),
фактически выводит социолингвистическую проблематику на универсальный уровень,
открывая возможность анализа роли любого языка, что и делает автор трактата по
отношению к испанскому после анализа этой роли латыни в Римской империи.
Здесь мы вновь сталкиваемся с важной чертой ренессансной лингвистики,
определяющей ее место в истории языкознания: универсализацией понятий и
принципов описания, которые вырабатываются в практике описания конкретных языков
и приобретают универсальный характер, применимый к разным языкам. В сочинении
Альдрете эта черта ренессансной лингвистики, тенденция к универсализации идей,
которая является необходимой стадией становления лингвистики как зрелой науки,
когда в рамках апологии формируются близкие к современным понятия, концепции и
принципы описания нормы, разных уровней языковой системы, типологии, истории
языка, лингводидактики, дискурса [Kosarik, 2015; Косарик, 2018: 100], в полной мере
относится и к социолингвистической проблематике.

Актуальность темы многоязычия для общего культурного контекста эпохи подтверждается
обращением к теме Вавилонской башни не только в лингвистических сочинениях, это распространенный
сюжет живописи XVI–XVII вв.
6
tantos i tan diuerſos pueblos, de tan barbaras, i diſcordes lenguas con el comercio, i trato de vn miſmo
lenguaje las reduxo Italia à que ſe conuerſaſſen i hablaſſen entre si. [...] procuraron los Romanos, que en las
provincias ſe hablaſſe Latin, de tal manera que alas Eſpañas i Francias totalmente hizieron Latinas, quitadas de todo
punto ſus antiguas lenguas [...]. para la conſervacion de la paz, par la amiſtad, i comunicacion de unos hõbres con
otros mui vtil es, que aia vna lengua vniuerſal [Aldrete, 1606: 56–58].
5
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Привлекает внимание понятие lengua Vulgar7, или nuestra lengua, связанное с тематикой
роли языка в социуме. Автор предвосхищает представление о некоторых важных сторонах
понятий «родной язык», «народный язык», «национальный язык», «язык государства»,
«язык международного общения». В отличие от многих ренессансных филологов
Альдрете не концентрируется на защите народного языка – полноты функциональной
парадигмы, кодификации, обработки конкретного родного языка. У него превалируют
аспекты языка как средства общения всего народа, который используют в разных сферах
коммуникации все члены социума, различающиеся по степени образования, месту
проживания, гендерных и возрастных характеристик. Обозначение Lengua Vulgar автор
относит и к латыни, когда пишет о Риме, и к испанскому языку, обращаясь к современной
ситуации, и особо подчеркивает возможность применения Lengua Vulgar к любому
другому языку, например, к древнееврейскому, греческому [Aldrete, 1606: 42–44].
Социолингвистическая проблематика в описании внешней истории языка:
языковые ситуации на разных этапах истории Испании
Испания при римлянах
Сообщив факты о распространении римлянами латыни в Италии, а затем в провинциях
[Aldrete, 1606: 42–44], автор обращается к механизмам ее насаждения, особо отмечая
основной принцип языковой политики Рима – исключительное употребление латыни,
специально подчеркивая важность сфер официального общения и судопроизводства
[Aldrete, 1606: 53].
Касаясь проблематики языковых контактов, Альдрете отражает влияние миграций с
периферии на язык центра: причину быстрых изменений латыни в столице многоязычной
империи он видит в наплыве выходцев из провинций [Aldrete, 1606: 150–151].
Переходя непосредственно к Испании, историк упоминает автохтонные племена,
отмечает разновременность завоевания и основное внимание уделяет процессу, средствам
и степени романизации полуострова. Он детально представляет административное
деление, приводит юридические (связанные с вопросами гражданства и статуса испаноримлян местного, смешанного и римского происхождения), политические, экономические
сведения о провинциях Испании. Автор приводит факты, показывающие особенности
языковой ситуации на разных этапах: билингвизма, продвинутой романизации,
подчеркивая четкую связь между утверждением римских образа жизни и культуры с
распространением латинского языка8. В подтверждение глубины романизации пишет о
распространении латыни в сельской местности [Aldrete, 1606: 123–124], о принадлежности
к испано-римлянам выдающихся литераторов, риторов, императоров [Aldrete, 1606: 104–
127].
Описывая римский опыт, Б. де Альдрете предлагает перенести его на современную ему
Испанию: вытеснять из употребления каталанский, используя в судах только испанский9.
Не совпадает с понятием «народной (вульгарной) латыни» в романистике.
I loque dixo Tito Liuio, que a todos ſe les auia dado la ciudad de Roma, ſe declarò bien con dezir, que ſe
auian reducido a las coſtumbres, lengua , derecho, i ſeñorio de los Romanos, i es como difinicion, que deſcubre,
i eſplica la naturaleza, i propriedad de lo que [...] vna palabra comprehende. [...] declarò lo que importaua ſer
ciudadano de Roma. De que inſerimos, que ſiendolo los Eſpañoles ſe reduxeron a las coſtumbres, lengua, derecho,
i juriſdicion de los Romanos [Aldrete, 1606: 94].
9
En Cataluña, i mas en el Reino de Valencia todos los ſermones ſe hazen en Romançe, el qual ſaben i
hablan todas las perſonas, que ſon de alguna ſuerte, ſe bien la gente ordinaria vſa de la ſuia natural Catalana,
diuerſa de la nueſtra, en las quales partes, ſi ſe mira con atencion, ſe vera el vſo de dos lenguas juntas, i como ſe va
7
8
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Не ограничившись Испанией, филолог пишет о Галлии, вновь отражая важные
характеристики языковой ситуации: длительное сохранение билингвизма, более глубокую
романизацию юга [Aldrete, 1606: 71–82].
Специфика социолингвистических ситуаций после падения Рима: Испания
при вестготах, арабское завоевание, Реконкиста, формирование ареалов иберороманских языков
Описание Альдрете представляет ряд сменяющихся поликомпонентных ситуаций,
в которых участвуют функционально неравнозначные, родственные и неродственные,
типологически близкие и далекие языки.
Отметив быстроту и легкость завоевания полуострова готами [Aldrete, 1606: 151–156],
автор, внимательный к социальной и правовой сферам, приводит сведения о разделе
земель, о законодательстве, позволившем смешанные браки [Aldrete, 1606: 39–40].
Видя в языковых контактах причину изменений латыни, ведущих к формированию
романской речи, и признавая в этом роль и германо-, и латиноязычной общин,
Альдрете связывает «прекращение использования латинского языка и начало народных
языков» с социальными сдвигами. «Наивное» объяснение, что население бывшей
империи сознательно приспосабливало свою речь к низкому культурному уровню
завоевателей-германцев, отражает падение престижа языка той части социума, которая
оказалась в подчиненном положении. Автор видит разную скорость изменений в языке
разных социальных слоев: более консервативный характер речи «людей знатных и
образованных»10. Отражая ситуацию диглоссии, автор отмечает использование только
латыни в функции языка письменности [Aldrete, 1606: 142].
Альдрете видит специфику социолингвистической ситуации эпохи арабского
завоевания и Реконкисты: разрушение достигнутого к концу вестготского периода
языкового единства, при меняющемся соотношении арабского и romance [Aldrete, 1606:
164–165, 142–143]. Альдрете упоминает о баскском языке, на котором «говорят в некоторых
частях королевства» [Aldrete, 1606: 164]. С Реконкистой автор связывает диверсификацию
романской речи на Пиренейском полуострове. Расхождение кастильского, каталанского
и португальского он объясняет контактами последних с французами, участвовавшими
в отвоевании территорий [Aldrete, 1606: 164–165]. Но, подчеркивая связь каталанского
introduziendo vna, i oluidandoſe la otra, i ſi en aquiellos Reinos no ſe admitiera en los tribunales i juzgados otra
lengua, que la Caſtellana, mas en breue ſe acabara de introduzir, pero ſin eſſo va cada dia en cercimiento. Aſſi paſsò
al principio en la lengua Latina en eſta, i otras prouincias [Aldrete, 1606: 100].
10
Pero eſto no fue baſtante para totalmente deſtruirla, i hazer otra lengua. Mas tiene tanta fuerça [...] que la
mudança de nueuos imperios lo cauſa tembien en la lengua, que mientras ſe conſervò el Romano, perſeuerò ella, i
acabado ſe eſtragò, i mudò, haziendoſe de ſus ceniças i ruinas otra; porque los vencedores pretendieron conſeruarla,
i acomodarſe a ella, i no lo pudieron conſeguir, ſino que la deſlruieron. Con la venida de los Godos, i otras barbaras
naciones a Italia, i a las provincias del Imperio, los vencidos ſe vuieron de acomodar a la lengua de los vencedores,
los quales deſearon, i procuraron aprender la Latina, que ſe les dio mui mal, i la corrompieron, i vnos, i otros cada
vno por diuerſo camino, vinieron a dar principio a la lengua Italiana, i Caſtellana [Aldrete, 1606: 151]. A eſte modo
de hablar ſe acomodaron los Romanos; Italianos, Franceſes, i Eſpañoles, como en el que hablauan, los que tenian
el gouierno, i ſeñorio de la tierra, i aquien por ſu crueldad, i ſoberuia temian, i querian, ſino de grado, alo menos
por liſongearlos, dar les guſto, i contento [...] con eſta ocaſion cesò el vſo dela lengua Latina, i començaron las
vulgares, que ſe vſan oi. I haze eſto mas claro viendo la declinacion en todos los autores, que deſpues eſcriuieron
[Aldrete, 1606: 154]. ciento, i cinquenta años despues que los Godos entraron en Italia [...] en aquel tiempo auia la
lengua Latina hecho tan grande quebra en la gente vulgar, ſi bien la gente noble, i docta la procurauan de conſervar
[Aldrete, 1606: 154–155].
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с галло-романским ареалом, говоря, что «каталанский очень похож на язык Лангедока»
(помимо рассказа о династических браках и других событиях, определивших территорию
Каталонии, Альдрете необоснованно отрицает теснейшую историческую близость
португальского и галисийского, утверждая, что португальский восходит к «латыни,
смешанной с французским» лишь на основании участия в Реконкисте Галисии графа
Бургундского, получившего в награду графство Португальское [Aldrete, 1606: 165–166].
Такая интерпретация историко-лингвистической проблематики с позиций политических
(в условиях временной утраты Португалией независимости) помогает увидеть значение
политической, идеологической составляющей в понимании испанским филологом
вопросов истории языка и языковой политики.
Социолингвистическая ситуация и языковая политика Испании рубежа XVI–
XVII вв. Апология испанского, языковая иерархия. Территориальное, социальное
и функциональное варьирование испанского
Обращение к современному этапу, когда испанский язык уже является
национальным литературным языком, вновь подтверждает приоритет для Б. де Альдрете
социолингвистической проблематики.
В трактате отражено функциональное, территориальное и социальное варьирование
языка. Автор противопоставляет язык двора и университета (очевидно, рассматриваемый
как норма, хотя это не эксплицируется) и диалекты (упомянуты диалекты Старой и Новой
Кастилии, Эстремадуры, Андалусии). Альдрете пишет, что для диалектов характерны
частные особенности (acidentais), не элегантные, но принятые у тех, кто хорошо владеет
диалектом, «по которым узнают и различают друг друга говорящие на одном языке люди
из разных мест одной провинции»; общему же языку свойственны черты, принятые всеми,
универсальные (universales). Показательно, что автор-андалусиец (знакомый с яркими
диалектными чертами андалусийской речи) уделяет больше внимания характерной черте
диалектов как территориальных разновидностей языка (их функциональным свойствам,
связанным с самоидентификацией), чем проблематике собственно нормы. Это отличает
Б. де Альдрете от многих ренессансных пиренейских филологов, сосредоточенных на
характеристике нормы: если они обращаются к диалектам, то с позиции кодификации
нормы, отделяя конкретные диалектные явления от вариантов, признанных нормативными.
Альдрете же сосредоточен на другом аспекте – функциях разновидностей речи в социуме.
Автор отмечает различие речи городской и сельской, упомянув, что в большом городе
могут быть языковые и речевые особенности у жителей разных кварталов, а в сельской
местности есть различия у жителей равнин и гор. Б. де Альдрете подчеркивает также
существование особенностей речи письменной и устной11.
11 De los diuerſos modos de hablar, que ſon particulares en la lengua Caſtellana
[...] eſtos [dialectos] [...] conſiſten en vna cierta propiedad en el hablar, [...] i admitido por los, que hablan bien
en ella, o por lo menos al vſo de la tierra, aunque no ſea el mas elegante. Por lo qual los de vna miſma prouincia,
hablando vna miſma lengua, ſiendo de diferentes partes, ſe conocen, i diſtinguen entre ſi por los varios modos de
dezir, con que ſe habla diuerſamente en cada lugar, bien que la lengua ſea toda vna. [...] eſtos modos de hablar ſon
diuerſos en vna miſma conforme la variedad, i diverſidad de los lugares; i tambien conſta que ſon mui accidentales
en la lengua, la qual no depende dellos. Algunos deſtos ſon mas univerſales, porque generalmente an ſido admitidos
por ſu buen agrado [...] i con el vſo ſe hacen proprios, porque ſe dicen con vocablo, i gramatica de nueſtra lengua
[...]. Los que andan en la Corte, i eſtudian en vniuerſidades tienen desto gran experiencia, porque concurriendo a
eſtas partes mucha gente de diuerſas partes, i que habla vna miſma lengua Caſtellana, en poco tiempo con alguna
conuertencia ſe conoce, qual es de Caſtilla la vieja, qual de la Nueua, quien es de Eſtramadura, quien de Andalucia,
i el tiempo que a que reſide en la corte, o vniuersidad, por ſolo el modo de hablar. [...] la gente de la ciudad ſe
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В трактате отражено существование особенностей разных функциональных стилей
[Aldrete, 1606: 193], устной спонтанной речи необразованных людей и подготовленной
письменной речи. В небольшом пассаже, посвященном риторике, отмечены
прагматические аспекты (прагматические намерения говорящего) [Aldrete, 1606: 368].
Важнейшая для Б. де Альдрете тема – апология родного языка, она открывает и
завершает трактат. Заявив в заключительной главе о необходимости работы над родным
языком, автор утверждает, что испанский, над которым трудятся «знающие и красноречивые
мужи», не хуже, а лучше других языков и превосходит их во всех отношениях [Aldrete,
1606: 367–370]. Заметим, что к началу XVII в. в ренессансной лингвистике намечается
отказ от идеи языковой иерархии [Косарик, 2018: 92–98; Kosarik, 2015: 165–174],
но сочинение Б. де Альдрете отражает еще вполне иерархический взгляд на языки.
Выстраивая иерархию иберо-романских языков и подчеркивая специфику
формирования португальского, каталанского и галисийского языков, Б. де Альдрете не
ставит под вопрос их функционирование.
Противоположную позицию он занимает по отношению к арабскому языку, который
спустя век после окончания Реконкисты продолжает оставаться участником языковой
ситуации. Автор рассматривает набор средств испанизации морисков12, направленных
на ограничение прав по языковому признаку, чтобы обеспечить монокомпонентную
языковую ситуацию. Упоминая об обстановке в Арагоне и Валенсии, Б. де Альдрете
перечисляет такие средства, как обращение мусульман в христианство, расселение
компактно проживающих арабоязычных мавров, смешанные браки, разрешение
занимать общественные должности, чтобы стимулировать переход на испанский. Все это
Б. де Альдрете обосновывает опытом Рима в провинциях империи [Aldrete, 1606: 85–86].
Относительно баскского языка можно лишь напомнить приведенное выше замечание.
Б. де Альдрете упоминает об испанском на территории Италии и каталанском на
Майорке и Менорке, но сосредоточено его внимание на новых землях вне Европы. Автор
перечисляет новые зоны распространения иберо-романских языков: португальского в
Африке, Сеуте, Танжере, на островах Мадейре, Зеленого мыса, Азорских, в Бразилии
и Восточной Индии; кастильского в Африке, Оране, на Канарах и в «западной Индии»
[Aldrete, 1606: 143]. Б. де Альдрете отмечает особенности ситуаций в разных частях Нового
Света: пишет об удаленности и больших размерах новых провинций, административном
делении, королевской и церковной администрации, о создании множества монастырей
разных орденов, упоминает об университетах, сообщает о степени испанизации,
о местных языках и об усвоении нового образа жизни и романской речи, отмечает
уменьшение численности аборигенов и случаи полного исчезновения индейцев на
некоторых территориях, сообщает о полной утрате местных языков на Кубе и других
островах. Альдрете сопоставляет возможности и условия деятельности испанцев в
колониях и римлян в Испании [Aldrete, 1606: 144–149].

diferencia dela del campo, pero aun entre los mismos de la ciudad [...], i entre los del campo, ſe conoce qual es de
vn barrio, I qual de otro, qual de la Campiña, i qual de la Sierra. Por que aſſi como es grande la variedad, que ai en
las condiciones de los hombres [...] aſsi tambien en la variedad de la lengua, que con ſer una miſma, por ella como
por la viſta ſe conoce quien habla, o cuios ſon los eſcritos, que ſe leen [Aldrete, 1606: 190–192].
12
Мавров, оставшихся на отвоеванных территориях и официально принявших христианство.
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Влияние социолингвистической проблематики на описание внутренней истории
испанского языка (морфологии, лексики)
Представив становление испанской фонетики, Б. де Альдрете обращается к
грамматике. Он показывает развитие испанской морфологии, сопоставляя латынь,
итальянский и испанский, при этом другие романские языки в сопоставлении не
участвуют, в чем просматривается иерархия языков. Автор подчеркивает, что испанская
грамматика является не особой, частной, а единой, общей с итальянской, вследствие
одновременного и сходного происхождения от латыни13.
Сравнивая основные черты грамматики трех языков, Б. де Альдрете иллюстрирует
близость романских языков параллельными текстами молитвы на латинском, испанском,
итальянском, включая, наконец, в эту демонстрацию и тексты на каталанском и
португальском языках, галисийский же текст в этом сопоставлении не фигурирует
[Aldrete, 1606: 259].
Эксплицированное признание автором общности только латыни, итальянского и
испанского языков при отсутствии упоминаний в этой связи о других иберо-романских
языках и лишь спорадическое обращение к французскому, очевидно, определяется именно
социолингвистическими, социокультурными и политическими факторами: оценкой
роли испанского языка; контролем Испании Габсбургов над большей частью Италии,
значением Италии как культурного и религиозного центра ренессансной Европы; ролью
Испании в Контрреформации и связями с папским двором.
В главах, посвященных лексике, Б. де Альдрете рассматривает только ее источники,
что закономерно для автора, отдающего приоритет социолингвистической проблематике,
причем особое, если не центральное, место занимает пиренейская топонимика.
Ориентация Б. де Альдрете на этимологизирование в «платоновском» духе14 и важность
социокультурной, политической, конфессиональной составляющей, недостаток
объективности в поисках источников испанской лексики определили и характер
этимологии пиренейской топонимики в трактате. Б. де Альдрете приводит небольшое
число топонимов германского происхождения и из автохтонных языков, допускает
возможность арабизмов в топонимике и категорически отрицает существование
гебраизмов в топонимике Пиренейского полуострова, уделяя немало места этой теме.
Пиетет к античной традиции приводит автора к попыткам, далеко не всегда убедительным,
объяснить латинское или греческое происхождение пиренейских топонимов, хотя есть и
примеры обоснованного отнесения их к грецизмам и латинизмам.
Выводы
Анализ сочинения Б. де Альдрете подтверждает зарождение в рамках апологии
народных языков идей социолингвистики. Социолингвистической тематике в трактате
по истории испанского языка отдается приоритет.
• Описание внешней истории языка отражает важнейшие аспеосновные
характеристики сменяющихся на разных этапах истории поликомпонентных
несбалансированных языковых ситуаций: многоязычие, диглоссия, состав участников;
Con que claramente ſe vee, que no es particular la gramatica Caſtellana ſino vna con la Italiana i nacida
quando ella, i como ella de vna mesma madre la lengua Latina. Pondre otro exemplo en la oracion [Aldrete, 1606:
258–259].
14
Б. Де Альдрете далек от наметившегося нового понимания этимологии [Kossarik, 2018b].
13
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• формирование ареалов иберо-романских языков, диалектных зон испанского;
• выбор языковой политики и средств ее проведения на Пиренейском полуострове
и в Новом Свете по образцу Римской империи;
• формирование разных аспектов понятий «родной язык», «национальный язык»,
«язык государства», «язык международного / межэтнического общения»;
• языковое варьирование – функциональное, территориальное, социальное.
На описание внутренней истории языка (морфологии, лексики) влияют сохранение
автором идеи иерархии языков, социокультурные, политические и конфессиональные
факторы.
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Институт языкознания РАН, Российская Федерация
Публикуемый материал представляет собой фрагмент из незавершенной работы
Б.П. Нарумова (1946–2007), посвященный некоторым критериям определения и
противопоставления языка и диалекта в работах по романскому языкознанию.
Рассматриваются, в основном, критерии, основанные на анализе социолингвистической
ситуации в странах романской речи, в том числе критерий языкового сознания говорящих
и критерий взаимопонимания между носителями различных идиомов. Оба этих
критерия достаточно неоднозначны. Говорящие на диалектах могут не осознавать
своей принадлежности к определенному диалектному ареалу. Взаимопонимание
же возможно между носителями разных языков, и уровень его может колебаться.
Анализируется также теоретическое осмысление в романистике соотношения
между языком, нацией и государством и процессы вписывания языковых меньшинств
в структуру многонациональных и многоязычных государств. Наиболее универсальным
оказывается критерий социолингвистического статуса, так как официализация
языкового образования, как правило, связывается с его утверждением как языка.
Ключевые слова: романские языки, языковая стратификация, социолингвистическая
ситуация

Criteria for LANGUAGE vs DIALECT differentiation in Romance linguistics
Boris P. Narumov
Institut of Linguistics, Russian Federation
The published material is a fragment from an unfinished book by B.P. Narumov (1946–2007)
on the criteria for defining and differentiating language and dialect in Romance linguistics. The
criteria are basically centered around the sociolinguistic situation in the countries of Romance
languages, including the language consciousness of speakers and the mutual intelligibility
between various idioms. Both criteria appear to be rather ambiguous. The speakers of dialects
may be unaware of their own affiliation to a certain dialectal area. As for the mutual intelligibility,
it may sometimes settle between the speakers of different languages, too. Also, its level tends
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to fluctuate. The paper examines the adopted in Romance linguistics theoretical conception
of the way language, nation and state are related to one other. Another basic point Romance
philologists make is the means for language minorities to integrate into multinational and multilanguage states. The criterion of a sociolinguistic status proves to be the most universal, as the
process of a linguistic entity gaining official status is usually accompanied by its establishing
in the capacity of language.
Keywords: Romance languages, language stratification, sociolinguistics situation

Предисловие
Публикуемый текст является частью незавершенного исследования нашего
коллеги Бориса Петровича Нарумова (1946–2007). Этот материал должен был войти
в его докторскую диссертацию и, в дальнейшем, в книгу. В работе предполагалась
теоретическая глава, посвященная методологии романского языкознания и, в частности,
критериям противопоставления языка и диалекта в трудах романистов ХХ века.
Ограниченный объем журнальной статьи не позволяет представить эту главу полностью,
поэтому для публикации в журнале «Социолингвистика» были выбраны фрагменты,
в которых анализировались критерии социолингвистического плана. Это несколько
сузило горизонты проведенного автором анализа, поскольку им рассматривались такие
критерии, как наличие художественной литературы, высокая эстетическая оценка идиома
и его престижность, возможности того или иного варианта как языка образования и др.
Б.П. Нарумов много занимался социолингвистикой; достаточно упомянуть его книгу,
написанную в соавторстве с Т.Б. Крючковой (Зарубежная социолингвистика. Германия.
Испания. М.: Наука, 1991), а также многочисленные статьи, посвященные анализу
социолингвистических ситуаций в странах романской речи и описанию романских
миноритарных языков (галисийского, каталанского, сардинского, южнодунайских
идиомов и др.). Помимо прекрасного знания материала, его отличало очень вдумчивое
отношение к методологическим и теоретическим основам научных описаний,
представлявших и трактовавших этот материал.
Разумеется, поскольку речь идет о незавершенном труде, автор очень выборочно
подошел к анализируемым исследованиям, вероятно, предполагая расширить и
дополнить свою работу (тем более, что публикуется лишь часть написанного). Будучи
испанистом по основной своей специальности, Б.П. Нарумов основное внимание
уделил именно иберо-романскому ареалу, указав, в ряде случаев, что анализ ситуации
в Италии дает несколько иную картину. Естественно, что за последние два десятилетия
появились новые работы, которые заслуживают того, чтобы быть включенными в обзоры
по методологии романской социолингвистики. Отметим лишь заключительные (хотя и
маркированные первыми номерами) тома фундаментального издания RLR: Lexikon der
Romanistischen Linguistik. Bd. I, 1. Geschichte des Faches Romanistik. Methodologie (Das
Sprachsystem). Hrsg. von G.Holtus, M. Metzeltin, Ch. Schmitt. Тübingen: Max Niermeyer
Verlag, 2001. 1053 S.; Lexikon der Romanistischen Linguistik. Bd. I, 2. Methodologie (Sprache
in Gesellschaft / Sprache und Klassifikation / Datensammlung und – verarbeitung). Hrsg. von
G. Holtus, M. Metzeltin, Ch. Schmitt. Тübingen: Max Niermeyer Verlag, 2001. 1194 S.
Но, на наш взгляд, выделенные автором критерии приложимы не только к
рассмотренным им работам: они достаточно универсальны и могут быть успешно
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применены и при анализе социолингвистических исследований новейшего времени.
Романский мир отличается удивительным разнообразием языковых вариантов,
многоаспектностью социолингвистических ситуаций, сложностью в определении
языковой и этнической идентификации. Эти факты и явления были предметом, над
которым размышляли и лингвисты, и писатели, и сами носители романских языков в
течение нескольких столетий. Публикуемый текст, по нашему мнению, свидетельствует
об умении Б.П. Нарумова проводить глубокий анализ материала и видеть в частностях
общее, а в теоретических обобщениях – отражение подробностей языковых ситуаций.
Представляется, что проведенное Б.П. Нарумовым осмысление идей и методов
романской социолингвистики может быть интересно и тем, кто занимается языками
других групп и семей.
Материал публикуется в редакции И.И. Челышевой; подбор и оформление
библиографии выполнены А.А. Ануфриевым.
И.И. Челышева
Критерий языкового сознания говорящих при определении языка и диалекта
Критерий языкового сознания говорящих используется в романистике чаще при
определении языка, чем диалекта, что, по-видимому, обусловлено тем обстоятельством,
что диалектофоны, особенно в современной ситуации, рассматривают свою речь как
разновидность реализации общегосударственного языка, а не того или иного диалекта.
О существовании диалекта они могут иметь смутное представление или не знать о нем
вовсе. А. Мейе в свое время определял диалект как совокупность значительно сходных
по структуре говоров, в развитии которых обнаруживается ряд общих инноваций и
носители которых ощущают себя членами особой языковой группы в пределах языка,
то есть носителями особого диалекта [Meillet 1928: 129]. Современные исследователи
подходят к оценке диалектного сознания более критически. Так, К. Бохман не отрицает
наличия диалектного сознания, однако оно никогда не сопровождается требованием
нормализации диалекта, превращения его в язык, ибо диалектофоны отождествляют себя
в большей мере с национальным и/или государственным языком и с соответствующей
коммуникативной общностью [Bochmann 1985: 7].
В пример можно привести свидетельство Ф. Фернадеса Рея: его исследования
подтверждают, что говорящие по-галисийски не осознают того, что они говорят на том
или ином диалекте. Следует учесть к тому же, что схема диалектного членения Галисии
неоднократно менялась, до сих пор остается предметом дискуссий и не является частью
языковых репрезентаций обычных говорящих. Галисийцы осознают лишь то, что они
говорят по-галисийски, а не по-испански или по-португальски, хотя могут заявить при
этом, что их галисийский не чистый, а смешанный с испанским – чапуррао [Fernández
Rei 1985: 485].
Автор социолингвистического исследования, проведенного в деревне Вильядепера
(Астурия, Испания) Боррего Ньето пишет, что ее жители не имеют ни малейшего
представления о том, что их говор относится к леонскому диалекту; они считают, что
говорят на более или менее искаженном испанском языке [Borrego Nieto 1981: 344].
Любопытным образом критерий языкового сознания может включаться в число
используемых при отнесении диалекта к языку, но в определении самого диалекта
языковое сознание не учитывается [Montes Giraldo 1987: 61]. Такая позиция, по-видимому,
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соответствует объективному положению дел в значительной части романоязычных
ареалов – наличию у диалектофонов языкового, а не диалектного сознания. Однако не
следует забывать, что имеются ареалы (в Испании это Андалузия, в Италии практически
все ареалы), в которых говорящие на диалектах хорошо осознают особенности своей
речи и ее соотнесенность с диалектом определенной исторической области.
Критерий сознания говорящих не всегда присутствует и при определении языка.
Разумеется, он исключается из рассмотрения, если исследователь занимает традиционную,
строго объективистскую позицию; ярким выражением такой позиции является следующее
заявление Э. Пулграма: «В задачу лингвиста не входит совершенствование мира с
помощью лингвистики, но он все же может попытаться распространить учение о том, что
в борьбе между языком и диалектом речь идет не о фактах, а о именах и субъективных
предрассудках» [Pulgram 1987: 86].
Для социолингвистики характерен прямо противоположный подход. К. Бохман
при определении и языка, и диалекта привлекает, наряду с такими критериями, как
типологическая дистанция, наличие кодифицированной нормы и объем функций,
также и критерий оперативного языкового сознания (то есть такого сознания, которое
претворяется в конкретные действия), причем, если при определении языка все прочие
критерии оказываются недейственными, критерий языкового сознания остается
единственно определяющим [Bochmann 1989, 25]. В соответствии с этим язык и диалект
получают следующие определения.
«Язык есть диасистема, которая или отличается минимумом типологических
особенностей от любой другой диасистемы, или признается языковой общностью
независимым языком на основе особого национального или этнического сознания.
Кодифицированная норма и полифункциональный узус могут иметься в наличии, или же
ставится цель их достижения».
«Диалект есть система, которая не опирается ни на требуемый минимум
типологических различий, ни на оперативное языковое сознание; иными словами, она
подчинена языку в лингвистическом и социокультурном плане. Кодифицированная
норма и полифункциональный узус отсутствуют, и не ставится целью их достижение»
[Bochmann 1989: 27].
В другой работе К. Бохман в принципе допускает возможность считать языком
любую языковую систему, которая признается таковой коллективом говорящих,
рассматривающих себя в качестве особой общности, а свой язык – как собственный,
отличный от всех других языков. В сходном с вышеприведенным определении языка он
указывает, что «язык в социолингвистическом смысле – это любая языковая система,
которая на основе определенных структурных особенностей (с чисто лингвистической
точки зрения они могут показаться нерелевантными) признается коллективом говорящих,
рассматривающих себя с этнической, социально-исторической и культурной точки
зрения в качестве особой общности, как свой собственный, отличный от всех других
язык» [Bochmann 1985: 7].
Разумеется, подобный подход не всем представляется приемлемым, и Маринер
Бигорра задается вопросом: если некая социальная группа или класс обнаруживает
намерение создать для себя особый язык, то приобретает ли язык соответствующий статус
при наличии одной только воли достичь этой цели или же требуется реализация такого
намерения? Может ли социолингвист считать некую языковую разновидность языком
или диалектом в зависимости от требований говорящих, описывающих их лингвистов
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или кодификаторов? [Mariner Bigorra 1981: 333]. Однако у К. Бохмана речь идет об
оперативном языковом сознании, а не просто о мнении тех или иных групп говорящих;
не случайно Марселлези и Гарден в своем определении языка исходят из того, что
языковые классификации – это все же нечто объективное, творимое в процессе языковой
деятельности, протекающей в связи с теми репрезентациями, которые существуют в
обществе и передаются по традиции [Marcellesi, Gardin 1974: 249]. Это означает, что для
создания новой традиции необходимы конкретные действия, которые и воплощаются в
формах нового стандартного языка.
Несколько по-иному подходит к проблеме Созе, когда указывает, что осознание
говорения на одном и том же языке может быть в такой ситуации, когда у говорящих есть
общее грамматическое ядро, в то время как периферия грамматической системы может
быть разной [Sauzet 1988, 237].
К области языкового сознания относится и исторический критерий, или критерий
традиции. Этот критерий позволяет называть языками те идиомы, которые в качестве
таковых издавна признаны самими носителями этих языков и соседними народами. Таким
образом, этот критерий относится, собственно, к области языкового сознания говорящих,
нашедшего отражение в их металингвистической рефлексии. В пример можно привести
типологически близкие каталанский и окситанский языки, которые в Средние века
считались разными языками, носителями разных культурных традиций и литератур, и
только в эпоху распространения объективистских методов сравнительно-исторического
языкознания в XIX – начале ХХ в. возникло сомнение в целесообразности выделения двух
языков. Отсюда длительные дискуссии относительно статуса каталанского в «научном»
языкознании, удивительным образом протекавшие в полном отвлечении от процессов
языковых преобразований в странах каталанского языка [Puig i Moreno 1979: 61; Badia i
Margarit 1981: 20; Lamuela, Murgades 1984, 18].
Критерий взаимопонимания при определении различий между языком и
диалектом
Критерий взаимопонимания оказывается, пожалуй, наиболее спорным и наиболее
абстрактным критерием при определении как языка, так и диалекта. Применяется он
непоследовательно и фигурирует не в каждом определении языка/диалекта, и, главное,
он не подкрепляется какими-либо полевыми исследованиями, поэтому само понятие
«взаимопонимание» оказывается чем-то умозрительным и субъективным, хотя некоторые
романисты весьма трезво оценивают возможность применения этого критерия.
Критерий взаимопонимания использует, например, Г. Сальвадор при определении
понятия языка: «Язык – любая лингвистическая система, достаточно отличная от другой
или других того же или иного происхождения, чтобы препятствовать достижению
взаимопонимания без обращения к другим языковым средствам соответствующих
говорящих» [Salvador 1987: 93]. В этом определении взаимосвязаны две неясные
величины: системные различия, считающиеся достаточными, и наличие/отсутствие
взаимопонимания. Как отмечает Лефевр, взаимопонимание не может быть оценено
только в терминах наличия/отсутствия; существует континуум взаимопонимания –
взаимного непонимания, и, хотя люди, не понимающие друг друга, обычно осознают
себя членами разных языковых общностей, те, кто достигает взаимопонимания, не
обязательно принадлежат одной языковой общности [Lefebvre 1988: 268–269]. Многие
лингвисты отмечают, что взаимопонимание может быть достигнуто и между носителями
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двух языков (например, испанского и португальского), и в то же время оно может
отсутствовать между носителями диалектов; в пример приводятся, разумеется, диалекты
Италии (например, пьемонтский vs. сицилийский или калабрийский).
Возможность взаимопонимания часто принимается a priori, как само собой
разумеющееся; особенно часто это происходит, когда речь идет о фриульском или
окситанском ареале (ср. утверждение: «всякий носитель любого окситанского диалекта в
основном способен понимать речь говорящего на любом другом диалекте» [Maurand 1981:
100]; это означает, что возможность взаимопонимания представляет собой некую идею,
составляющую часть языкового сознания говорящих в результате ее культивирования
определенными носителями. В действительности взаимопонимание может сводиться к
ощущению говорения на одном и том же языке [Marcellesi, Gardin 1974: 207], то есть, по
существу, для говорящих важна их языковая идентичность или инаковость.
В ряде работ проводится мысль о том, что носители разных лингвем, вступая в
контакт между собой, учатся взаимпониманию. В несколько прямолинейной и наивной
формулировке это выражено так: «Когда два человека среднего культурного уровня,
не специалисты, достаточно понимают друг друга после получасового разговора,
можно утверждать, что они говорят на двух разновидностях одного и того же языка»
[Mariner Bigorra 1981: 339]. При всей неприемлемости подобного определения языка в
этом высказывании верно отмечается возможность установления взаимопонимания в
результате сознательных усилий говорящих. А. Созе отмечает, что практика общения
на окситанском языке приверженцев идей окситанизма, т. е. существования единого
окситанского языка, показывает, что взаимопониманию учатся, если желают его достичь
[Sauzet 1988: 252].
Как бы то ни было, при общем определении языка критерий взаимопонимания
малопригоден, тем более что этот же критерий используется и при определении
диалекта; так, Тюайон определяет диалект как сумму сходств между патуа (из которых
складывается диалект), обусловливающих возможность взаимопонимания [Tuaillon
1988: 191]. Марселлези и Гардэн также определяют диалект как систему знаков и
комбинаторных правил того же происхождения, что и язык; отсюда проистекает
возможность взаимопонимания между носителями разных диалектов [Marcellesi, Gardin
1974: 207].
В целом можно сделать вывод, что взаимопонимание возможно между носителями
таких лингвем, которые обнаруживают системные сходства; при этом их статус языка
или диалекта значения не имеет. Если языки и диалекты мыслятся как последовательные
ступени абстрагирования от языковой реальности, как пучки изоглосс, то вводить
критерий взаимопонимания не имеет никакого смысла; ведь если, например, тот или иной
диалект выделяется в научных трудах как сумма определенных языковых особенностей,
это не значит, что существует и соответствующая коммуникативная общность; как верно
отмечает К. Бохман, ее чаще всего и не бывает [Bochmann 1985: 8].
Иное дело, когда в данной общности происходит социализация общего стандартного
языка, который «налагается на языковые системы того же происхождения, именуемые
диалектами» [Alvar 1961: 55–56]; в таком понимании «язык» как лингвема, способная
удовлетворить любые коммуникативные потребности, действительно помогает
достижению наивысшей степени взаимопонимания между членами данной общности,
равно как и конституирует саму эту языковую общность [Marcos Marín 1979: 32].
Наличие взаимопонимания между носителями различных говоров служит
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предпосылкой для создания стандартного языка как средства всеобщего
взаимопонимания. По мнению П. Бека, это свидетельствует о том, что наряду с
конкретными языковыми подсистемами существует, пусть в области бессознательного,
общая языковая суперструктура, стоящая за отдельными речевыми актами [Bec 1973: 24].
Функциональный аспект противопоставления языка и диалекта
Функциональный критерий различения языка и диалекта является одним из
важнейших и тесно связан со внутриструктурным и нормативным критерием. Язык
является полифункциональной лингвемой, что предполагает наличие кодифицированной
нормы [Bochmann 1989: 25]. Язык обладает «полной» грамматической и лексической
структурой, а значит, и автономной, диалект же, используясь вне традиционных сфер
общения, вынужден заполнять лексические лакуны за счет опорного языка [Badia Margarit
1981: 20]. Диалект предназначен в основном для устной коммуникации в определенных
сферах и ситуациях, поэтому он отличается от языка в лексико-семантическом плане: в
нем сохраняется традиционная терминология сельского хозяйства, рыболовства, охоты,
старинных ремесел, остатков магии и религии прошлых эпох [Alinei 1996: 73–74].
Мондехар отмечает, что некоторые исторические диалекты латыни достигли
социолингвистического статуса национального или официального языка, однако
если какие-либо из них послужили средством выражения значительной литературы,
оказались носителями особой культуры и мировоззрения, то их также следует
считать языками, хотя и неофициальными [Mondéjar 1998: 973]. В пример приводятся
каталанский и галисийский языки. Относительно же галисийского Р. Карбальо Калеро
отмечает, что, если язык – «идиоматическое единство», с помощью которого выражается
некоторое культурное содержание, а диалект – идиоматическое единство, ограниченное
исключительно разговорной сферой, то история галисийского предстает как история
его диалектализации [Carballo Calero 1980: 118]. Вместе с изменением набора функций
изменяется и статус лингвемы как языка или диалекта.
Х. Монтес Хиральдо, однако, считает диалектами как генетико-структурные, так и
гетерогенные варианты; тем самым он отдает предпочтение функциональному критерию
(критерию функциональной подчиненности) перед структурным и определяет диалект
как не историко-структурный, а функциональный вариант языка [Montes Giraldo 1987: 27,
61]. В результате функциональным вариантом испанского языка оказывается не только,
скажем, астурийский, но и баскский, и, таким образом, понятие варианта предельно
расширяется.
Различия между языком и диалектом с точки зрения социолингвистического
статуса
Любая лингвема является особого рода социальным институтом. Так полагал один
из основоположников французской социальной лингвистики, М. Коэн, рассуждая при
этом вполне в духе Соссюра: если мы называем институтом всякий значительный
социальный факт, необходимый для жизнедеятельности любой социальной группы, то
тогда язык (langage) – тоже институт, несмотря на его естественный, а не договорной
(concerté) характер; естественность здесь равнозначна неосознаваемому характеру
языковой эволюции. Если же называть институтами политические, административные
и юридические механизмы, то в целом язык не является институтом, хотя и может
следовать за судьбой институтов в узком смысле слова. В современном обществе,
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однако, язык является частью социальных институтов [Cohen 1971: I, 63]. Эти не совсем
четкие формулировки, по-видимому, следует понимать так, что в ходе развития того или
иного общества язык становится все более осознаваемым социальным институтом, и в
современном обществе манипуляция языком становится одним из видов деятельности
социальных институтов в обычном понимании. В таком случае диалект отличается от
языка тем, что остается на стадии неосознаваемого социального института и рискует
раствориться в языке, если эта угроза не станет осознаваемой и не будут созданы
соответствующие институты для ее устранения.
Четкое различие между внутрилингвистическим и социолингвистическим подходом
к языку проводит П. Созе, который различает язык как грамматику и язык как институт. В
реальности существуют ментальные грамматики, число которых равно числу говорящих.
На основе сравнительно близких грамматик (позволяющих достигать взаимопонимания)
могут быть созданы всякого рода искусственные построения – институционализированные
языки, которые затем могут обрести (или не обрести) определенный социальный статус,
отдельное наименование и начать употребляться в качестве инструмента разнообразных
видов социальной и эстетической деятельности [Sauzet 1988: 210, 236]. В таком случае
язык можно считать социальной категорией высшего ранга, поскольку он призван
стать общим средством взаимопонимания в данной общности, удовлетворять всем его
коммуникативным потребностям [Marcos Marín 1979: 32], в то время как остальные
пространственные варианты оказываются языками более низкого ранга, будучи
ограничены в физическом и коммуникативном пространстве. Отсюда проистекает и
престижность языка в сравнении с диалектом.
Автор истории итальянского языка М. Мейден, полагая, что между языком и диалектом
нет различий со структурной точки зрения, утверждает, что «ярлык языка получили
те ренессансные диалекты, которые приобрели политическую и/или культурную
престижность в границах некоторой территории (часто, но не обязательно территории
нации-государства), получили более высокий статус в сравнении с другими связанными с
ними речевыми вариантами; им подражают те, кто желает писать и говорить “правильно”,
и обычно они фиксируются в грамматиках предписывающего характера» [Maiden 1995:
3–4].
В принципе, любой диалект может представляться как язык не только потому, что
в нем обнаруживается регулярность и он поддается нормализации, но и потому, что
прославлен писателями [Varvaro 1984: 235]. Понятно, что социально-политический
критерий различения языка и диалекта самый спорный не в смысле его применимости, а в
том смысле, что его конкретное применение всегда протекает в атмосфере ожесточенной
полемики. Достаточно указать на такой язык, как галисийский в его отношении к
португальскому. Р. Карбальо Калеро, рассуждая в качестве реинтеграциониста, объявил
галисийский вариантом/диалектом португальского языка исключительно в социальном
аспекте как менее престижную форму речи по сравнению с официальной формой языка
«соседней республики» [Carballo Calero 1980: 116], хотя галисийский и португальский не
являются компонентами одной социолингвистической ситуации. Ясно, что такая оценка
галисийского языка для многих оказывается неприемлемой.
В Италии престиж диалекта может быть достаточно высок, ведь для этой страны
характерны диалекты «культурной колонизации», распространяемые из культурных
центров: венецианский в результате своего распространения в северо-восточной части
Италии наложился на фриульский и «подавил» в свое время такие местные варианты, как
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падуанский, триестинский, истриотский, а тосканский наложился на говоры Корсики и
части Сардинии [Grassi 1995: 13].
Как бы то ни было, социолингвистический статус остается одним из важнейших
критериев различения языка и диалекта.
Другим аспектом рассмотрения является соотнесенность языков и диалектов
с определенными общественными классами. Здесь вырисовывается следующая
историческая динамика. В свое время Жирмунский указывал, что средневековый
поместно-территориальный диалект не является социальным говором подчиненной
общественной группы, в отличие от современных крестьянских и мещанских
диалектов. То был территориальный вариант, на котором говорили все жители данной
территории. С образованием национального языка как общего, надтерриториального
языка господствующих классов произошел разрыв между языком социальной верхушки,
утратившим местные особенности, и диалектами подчиненных общественных групп
[Жирмунский 1936: 34].
В том же духе трактует языковую историю и М. Алинеи. До возникновения
письменного языка существовала геолингвистическая вариативность без социальных
коннотаций, существовали лишь одни геоварианты, не маркированные социально.
Наличие же письменного языка предполагает существование значительной социальной
стратификации, а значит и диалектов – городских и территориальных. Поэтому в
средневековой Европе диалекты, которые породили письменные языки, могут называться
диалектами только по отношению к латыни как к доминирующему языку, поскольку
национальных языков еще не существовало, но это уже и языки, так как они служат
средством выражения для господствующих классов [Alinei 1996: 75–76].
Наконец, язык и диалект различаются своим юридическим статусом: диалект его
лишен, а юридический статус языка – официальный – возможен лишь в том случае, если
он подвергся нормализации [Falch 1973: 2].
Диамезический аспект рассмотрения соотношения между языком и диалектом
Диалект обычно определяется как язык устной коммуникации, используемый в
определенных сферах и ситуациях. Наличие же письменного языка в данном ареале
предполагает существование значительной социальной стратификации [Alinei 1976: 75];
собственно говоря, о языках и диалектах мы начинаем говорить именно с того момента,
когда появляется письменная традиция. История взаимоотношений устных и письменных
вариантов и составляет суть истории взаимоотношений языка и диалекта до тех пор,
пока на основе письменной традиции, в результате социализации литературного языка,
не возникают устные варианты этого языка, вытесняющие старые диалектные формы. С
этого момента можно говорить только о языке и его диамезических вариантах.
Однако различия между письменной и устной речью в структурном плане могут
сохраняться долго. Например, в канарском испанском местные особенности проявляются
в устной речи всех слоев населения, которые следуют своей особой норме, отличной
от кастильской, однако в письменной речи «грамотного меньшинства» соблюдается
официальная норма, поэтому такая ситуация характеризуется как умеренная диглоссия,
подобная ситуациям в странах Латинской Америки [Catalán 1964: 247].
Проблематика соотношения языка и диалекта в диамезическом плане сводится к
следующему.
1. Помимо различий в способе реализации, естественно, наблюдаются
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функциональные различия в построении самого дискурса, в его тематике, текстовых
связях и т. п. Эти само собой разумеющиеся различия выходят за рамки проблематики
данной работы и рассматриваться не будут.
2. Между двумя формами реализации могут наблюдаться различия в отборе и
использовании языковых единиц, поэтому можно сказать, что устная и письменная речь
являются реализациями частично различающихся систем, а в случае, когда в устной
сфере используется «диалект», а в письменной – «язык», возникает вопрос об описании
взаимоотношений между ними в терминах вариантов и инвариантов.
3. Особую проблему составляют так называемые письменные (литературные,
культурные) диалекты, в связи с чем возникает вопрос об обоснованности употребления
соответствующих терминов.
В лингвистической литературе иногда используется словосочетание «стандартный
диалект». По мнению Э. Пулграма, этим термином (нем. Standarddialekt) следует заменить
немецкий термин Schriftsprache ‘письменный/литературный язык’, чтобы подчеркнуть,
что литературный язык – всего лишь один из вариантов языка, одинаково называемых
диалектами, хотя он наделен наибольшим социолингвистическим престижем и внутри
соответствующего ареала «налагается» на локальные диалекты [Pulgram 1987: 85].
Такое терминологическое упрощение связано с упрощенным представлением о том,
что стандартный диалект – это один из локальных диалектов, возвышение которого
произошло отнюдь не по причине его особых структурных достоинств, а по причинам
социального, исторического или литературного характера. Хотя Э. Пулграм признает, что
с течением времени в стандартном диалекте развиваются особые свойства, особенно что
касается стиля и словаря, он недооценивает тот факт, что такие свойства проявляются
с самого начала появления письменной речи и сразу отличают ее от диалектной устной
речи. Поскольку сам Э. Пулграм противопоставляет диалекты или локальные формы
речи «наддиалектному» стандартному диалекту, неуместность использования слова
«диалект» в данном случае совершенно очевидна.
Иные проблемы возникают по поводу термина «литературный диалект», который
предполагает письменную форму реализации диалектной речи. Для многих лингвистов
этот термин является приемлемым. Так, Р. Оти полагает, что можно говорить о литературном
диалекте в случае, когда диалект используется в конвенциональной форме в функции
местного литературного языка; тогда развитие письменной речи выражается формулой
«письменный язык → литературные диалекты → литературный язык» [Auty 1958: 48].
Также Й. Йордан, ссылаясь на труды советских исследователей (В.В. Виноградова и
Б.А. Серебренникова), выделяет в истории румынского литературного языка этап (до
XIX в.), когда существовало несколько письменных языков – литературных диалектов,
конкурирующих между собой [Iordan 1956: 71].
Термин «литературный диалект» неудобен в том отношении, что уподобляет менее
локализованную в пространстве письменную форму речи, с самого начала носившую
наддиалектный характер, более или менее четко локализованным формам устной речи,
то есть диалектам в собственном смысле слова, и может возникнуть иллюзия, что
литературный диалект – всего лишь письменная транспозиция устного диалекта. В этом
отношении нейтральный термин «скрипта» предпочтительнее.
От скрипты = литературного диалекта следует отличать произведения диалектной
художественной литературы, которая стала появляться во Франции и Италии с XVI в.
В них диалект, сохраняя свои яркие отличительные признаки, предстает все-таки в
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преображенном виде, подвергаясь некоторому упорядочению.
В среде романистов, в основном немецкоязычных, используется позаимствованный у
славистов термин «культурный диалект». Х. Хаарман характеризует культурный диалект
как письменный язык, используемый в художественной литературе, а в определенных
случаях и в деловой сфере. Диалектом этот вариант называется потому, что по своим
внутренним характеристикам он мало отличается от другой региональной формы языка,
и обе эти региональные формы рассматриваются как варианты (=диалекты) некоторого
единого языка. В качестве примера приводятся молдавский (Республики Молдова,
бывшей Молдавской ССР) как культурный диалект, или вариант, полицентрического
румынского языка и галисийский как культурный диалект португальского [Haarmann
1979: 321, 324]. Таким образом, термин «культурный диалект» применяется в такой
ситуации, когда полицентрический язык, то есть язык без единой стандартной формы,
расщеплен на региональные стандартные варианты.
Терминологическое предложение Хаармана было воспринято Х. Клоссом, который
по отношению к диалектам, стремящимся к стандартизации, поначалу применял
слишком суггестивный термин Halbsprache ‘полуязык’. Хаарман счел этот термин
оскорбительным, и Клосс, учтя критику, предложил свой терминологический вариант
– Ausbaudialekt ‘разрабатываемый диалект’ (история этого терминологического спора
изложена в [Muljačić 1982: 177]).
Термин «культурный диалект» использует и Г. Боссонг, соотнося его с теми
неороманскими языками, письменность на которых возникла поздно, а различные
функциональные регистры в прошлом отсутствовали; в качестве примера самого
молодого из европейских культурных диалектов приводится корсиканский [Bossong
1979: 498].
В романских странах термины «письменный диалект», «литературный диалект»,
«культурный диалект» используются редко, и это вполне объяснимо. Диамезическое
варьирование – это не просто варьирование формы реализации и канала общения.
Появление письменной формы в данном ареале означает коренное изменение языковой
ситуации; с самого начала письменная форма качественно отличается от устных
вариантов, имеет иную функциональную нагрузку и наделяется важной символической
значимостью. Поэтому она приобретает совершенной иной (социо)лингвистический
статус и не может носить то же наименование, что и устные варианты, на которые она
опирается.
Проблема соотношения языка, нации и государства
Возрождение региональных романских языков во многих случаях, прежде всего
в Испании, осуществляется на основе националистических идеологий, о чем иногда
заявляется открыто. В Средние века, в период формирования христианских государств,
языковой вопрос не стоял на переднем плане, ибо государственные образования были
нейтральны по отношению к этническим языкам. Как отмечал еще Р. Менендес Пидаль,
ни одно христианское королевство, за исключением Португалии, не опиралось на одинединственный язык, все они были двуязычными [Gimeno Menéndez 1995: 122]. По мнению
А. Доза, для суверенов XVI–XVII вв. главным фактором государственного объединения
была религия, а не язык; языковой фактор вошел в сознание масс лишь в XIX в., хотя он
менее важен, чем экономическое и социальное единство, общность жизни, покоящаяся
на добровольных началах [Dauzat 1940: 19–20].
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Однако в эпоху становления современных европейских государств получили
распространение националистические идеологии, вдохновляемые романтической
философией, в которой обосновывалось нерасторжимое единство и взаимовлияние языка
и нации [Blaschke 1980: 10].
Как отмечает Гёбль, формирование государств в Западной Европе следовало
«западноевропейско-латинской модели» моноэтнического или, по крайней мере,
моноязыкового государства, в отличие от «среднеевропейско-германо-славянской
модели», которая допускала расхождение между не специфицированным в языковом
отношении государством и проживающими в нем этносами или языковыми общностями,
причем первая модель оказалась более динамичной в силу своей неустойчивости [Goebl
1984: 224].
Совпадение государства и нации в Западной Европе, формирование понятия
«государство-нация» привели к обогащению понятия нации: в добавление к таким его
элементам, как общность языка, культуры и религии, появились два новых элемента:
общность территории и государственности. Подобного рода нация оказывается
необходимо одноязычной и репрессивной как по отношению к собственному языку
(пуризм), так и по отношению к миноритарным языкам, обреченным на вымирание
[Freddi 1996: 77, 80]. Таким образом, в нации-государстве совпали «культурная нация»
как духовное единство и «политическая нация» как единство государственное [Ara 1998:
27–29.
Как утверждает каталонский исследователь Ж. Мелья, смешение понятий нации и
национального государства оказалось трагичным для этнических меньшинств; более того,
бюрократическая и гегемонистическая концепция государства-нации, возобладавшая в
XVIII в., оказалась катастрофической для европейской культуры в целом, ибо привела к
колонизации провинций, к их культурной деградации [Melià 1970: 39, 66].
Реакцией на эти процессы оказалось формирование на основе сохранившихся
языковых меньшинств национальных меньшинств в тех случаях, когда сохранялось
сознание принадлежности к нации, отличной от той, на основе которой было создано
государство [Olmi 1986: 18]. При этом, по мнению Гёбля, этноцентризм, глубоко
укоренившийся в филологических, исторических и географических разысканиях, привел
к тому, что национальное своеобразие стало представляться как вневременная величина,
обладающая высочайшей ценностью [Goebl 1984: 223]. Хотя существование этнической
идентичности бесспорно, и она составляет существенный элемент националистической
идеологии, это все же не есть некая «естественная» константа, подобная расе или
Volksgruppe [Blaschke 1980: 15].
Этничность возникает в результате взаимодействия различных социальных
групп, ее возникновение и изменение определяются теми или иными общественными
интересами, связанными с теми или иными производственными отношениями, однако
в социальных конфликтах она может играть роль ведущей идеи. Социальные движения
формулируются в этнических категориях там, где население определенного региона
обладает длительной традицией интериоризации национальных символов; в других же
регионах и при отсутствии такой традиции могут заново разрабатываться этнические
символы и соответствующие идеи [Blaschke 1980: 16].
В националистических идеологиях XIX в. язык, нация и государство мыслились в
неразрывном единстве; там, где некая этническая общность из политических, социальных
и культурных соображений желает обособления, возникает попытка постулировать свой
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собственный язык, даже если до этого его и не было. И наоборот, постулирование в
романистике существования отдельного ретороманского, франко-провансальского или
сардинского языка невольно способствовало созданию соответствующих языковых
общностей.
Нация и язык в националистической идеологии увязываются столь тесно, что,
например, Тьер утверждает, будто существование понятия «корсиканский народ» зависит
от существования в будущем корсиканского языка [Thiers 1988].
В националистических идеологиях социальное сводится к национальному,
варьирующий язык сводится к своей официальной форме, а народ мыслится как
гомогенная общность [Marcellesi, Gardin 1974: 24], поэтому для национализма
действительно уравнение «один народ = один язык». Язык унифицируется, предстает
как неварьирующая система, тем самым националистическая мотивация в самой себе
находит свое отрицание, ибо противоречит эколингвистической мотивации сохранения
языкового разнообразия, к которой она, вроде бы, была близка вначале [Marcellesi et
GRECO 1975: 10].
Таким образом, в романистике выделяются два вектора, рассматриваемые как
желательные. С одной стороны, политике языковой унификации в рамках единого
государства необходимо противопоставить политику децентрализации, федерализма и
регионализма и предоставить любой этнолингвистической и культурной общности право
освоить прежде всего свое собственное историческое, культурное и языковое наследие
[Jucquois 1991]. О том же писал и А. Доза: система федераций принесет беспокойным
регионам Европы успокоение, стабильность и уверенность в будущем [Dauzat 1940:
264]. С другой стороны, столь же необходимо противостоять проведению в жизнь
националистического лозунга «один народ = один язык»; ведь в действительности
каждая «национальность» не только располагает собственным языком, но и использует
другой язык, общий или язык других национальностей. Понятие национального
меньшинства должно строиться на двоякой основе: как на особой языковой и культурной
практике, обусловливающей чувство принадлежности к социальной общности, так и на
основе множественности языковых практик и социальных связей, сосуществующих с
упомянутой «исходной» практикой [Giordan 1975: 84].
В пример можно привести каталанскую нацию и язык. В Каталонии уже в XIV в.
было в ходу выражение «каталанская нация» (la nació catalana), причем слово nació было
синонимично словам pàtria ‘родина’, província ‘провинция’, которые выражали сильное
чувство национальной общности, общности языка, культуры, истории [Elliott 1963:
42]. Каталанисты полагают, что есть достаточные свидетельства того, что осознание
существования каталанской нации было четким и распространенным во всех классах
средневекового общества, хотя в Средние века понятие нации смешивалось с понятием
языка [Vilar 1982, 43]. В период же «упадка», особенно в XVIII в., «непрерывность»
каталанского группового сознания существенно ослабла [там же, 75].
Если в основе испанского национализма лежит спиритуалистическая идея
нации, а язык при этом не рассматривается как основной элемент нации, то в основе
«периферийных национализмов», в том числе и каталанского, лежит натуралистическое
представление о нации, характерное для Гердера [Ninyoles 1977: 42, 47]. Поэтому, если
в начале каталанского Возрождения пользовались формулой «Каталония – родина,
Испания – нация», то позже был выдвинут иной лозунг: «Каталония – нация, Испания –
государство»; если родина – понятие психологическое, а государство – понятие политико– 210 –
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юридическое, то в понятии нации заключено стремление достичь совпадения родины с
государством [Vilar 1982: 41].
В связи с понятием нации следует рассмотреть и понятие национального языка,
причем в соотнесении с понятием литературного языка. Если национальный язык
рассматривается не как одна из форм существования языка, а как определенный этап в
развитии этих форм, соотнесенный с процессом становления национального единства
[Гухман 1970: 530], то прав Й. Йордан, говоря, что в Румынии и Италии литературный
язык начал формироваться до национального языка, хотя при этом он считает, что в
буржуазных государствах диалекты и местные говоры – это низшая форма национального
языка [Iordan 1956: 73].
Что входит в понятие национального языка, может осмысляться по-разному.
Национальный язык может приравниваться к официальному языку данного государства
или же определяться как единый язык с длительной литературной традицией,
основанной на койне; таковы итальянский, французский, испанский, португальский и
румынский языки [Pellegrini 1972: 240]. В Италии понятие языка вообще ассоциируется
преимущественно с понятием литературного, общего, национального языка. Например,
как определить денотат сочетания «итальянский язык»? Его можно понимать как только
стандартный язык (=флорентийский) или как совокупность всех идиомов, которые
признают в качестве руководящего языка стандартный язык. Это значит, что итальянский
язык включает в себя «разработанный язык» со своими региональными вариантами,
субстандартные формы, диалекты и диалектные койне, которые часто являются
настоящими подчиненными языками.
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Требования к оформлению сведений об авторе
указание фамилии, имени, отчество автора (авторов) кириллическим и латинским
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традиционной для публикаций в международных изданиях: Введение, Методика, Результаты
и обсуждение, Выводы.






Требования к авторским оригиналам в электронном формате:
материал должен быть представлен в формате Microsoft Word (2000–2007) с расширением
*.rtf;
шрифт Times New Roman, кегль 14, междустрочный интервал – 1,5;
поля страницы по 2 см с каждой стороны;
имя файла набрано латиницей и содержит фамилию автора (например: Ivanova.rtf).

Требования к оформлению текста:
 Шрифт гарнитуры Times New Roman (если необходимо применить шрифт особой
гарнитуры (при наборе древнерусских, церковнославянских, греческих, арабских и
т. п. слов, специальных символов), нужно пользоваться шрифтами, устанавливаемыми
системой Windows по умолчанию). Если в работе есть редко используемые шрифты, их
(все семейство) нужно прислать в электронном письме вместе с файлом статьи.
 Строки внутри одного абзаца не должны переводиться вручную («мягкий» ввод, пробелы,
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табуляции и пр.).
 Использование разрядки как способа выделения не допускается.
 Переносы не допускаются.
Требования к оформлению библиографических ссылок
Внутритекстовые ссылки на пристатейный список литературы приводятся в квадратных
скобках, где указывается фамилия автора, год издания статьи или книги и, если приводится
цитата, то страница или диапазон страниц, например [Виноградов, 2017: 47] или [Виноградов,
2017: 47–48].
Если даются ссылки на несколько работ, то фамилии авторов приводятся в алфавитном
порядке через точку с запятой: [Иванов, 1987: 83; Петров, 1995: 213–218]; в случае, если это
работы одного автора, они перечисляются в хронологическом порядке: [Виноградов, 1984;
Виноградов, 1997].
При наличии авторов-однофамильцев после фамилии приводятся инициалы. Если
встречаются ссылки на две или несколько работ одного автора, опубликованные в одном и том
же году, они приводятся с буквенным маркером около цифры, обозначающей год: [Звягинцев,
2010а; Звягинцев, 2010б].
Если авторов двое или трое, то упоминается только фамилия первого автора, а вместо
фамилий остальных пишется «и др.» – в случае использования русскоязычного источника, «et
al.» – в случае использования источника на английском языке. Если авторов больше трех, а также
если приводится ссылка на сборник, то дается первое слово названия либо два первых слова, если
они логически связаны (с многоточием), далее год и страницы (если необходимо), например:
[Национальные языки…, 1994].
Если указывается источник (словарь, архив и др.), то в ссылке в круглых скобках приводится
сокращенное наименование источника, номер тома (если есть) и страница (если есть), например:
(РПНГ, т. 8, с. 75) или (ОГРГС, с. 7) (при этом сокращения должны быть указаны в списке
источников).
Оформление списка литературы
Пристатейный список литературы, озаглавленный как ЛИТЕРАТУРА, не нумеруется и составляется в алфавитном порядке. Он должен быть оформлен согласно ГОСТ Р 7.1-2003 с указанием обязательных сведений библиографического описания. Если описываемая публикация
имеет DOI, его указание обязательно.
В списке сначала в алфавитном порядке приводится перечень работ на русском языке, затем
– работ на иностранных языках. Список литературы должен свидетельствовать о том, что автор
знаком с отечественной и зарубежной научной литературой по теме статьи, поэтому рекомендуется включать в библиографический список не менее чем 10 позиций. Не допускаются ссылки на
анонимные источники (например, Wikipedia). Источники и словари оформляются отдельным
списком по алфавиту (с указанием принятых сокращений) в соответствии с требованиями, которые предъявляются к оформлению списка литературы.
Источник в списке литературы должен быть оформлен в следующем порядке:
– ФИО автора;
– год издания работы в скобках (только цифры);
– заглавие работы;
– название журнала или сборника курсивом (если это статья из журнала или сборника материалов), без кавычек;
– выходные данные, исключая год: для журнала – номер и страницы статьи; для сборника
статей, материалов конференции – город и название издательства.
В выходных данных монографий, учебников, сборников материалов конференций указываются данные ответственного редактора, название издательства, общее количество страниц.
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Если даются ссылки на работы одного автора, которые изданы в один год, то используются
буквенные индексы (a, b, c и т. д.). Например: 2014а, 2014b.
При оформлении интернет-источника (научного, индексируемого) в списке литературы указываются: автор (если есть), год публикации (если указано), название статьи, указание на электронную форму публикации – [Электронный ресурс], полное название сайта (портала), точная
ссылка на упоминаемый документ (Режим доступа:), указать дату обращения.
Примеры описания
Статья из журнала
Биткеева А.Н. (2018) Развитие языков Российской Федерации: динамика, проблемы, прогнозы.
Вопросы филологии. № 1 (61). С. 31–37.
Материалы конференции
Михальченко В.Ю. (2018) Национально-языковая политика и языковые конфликты. Лингвострановедение: методы анализа, технология обучения. Сборник материалов научного семинара. Ч. 1.
Языки в аспекте лингвострановедения. М.: МГИМО. С. 12–13.
Книга (монография, сборник)

Михальченко В.Ю. (1984) Проблемы функционирования и взаимодействия литовского
и русского языков. Вильнюс: Мокслас. 224 с.
Языковая политика в контексте современных языковых процессов (2015). Отв. ред. А.Н. Биткеева.
М.: Азбуковник. 471 с.
Интернет-ресурс
Жукоцкая А.В. (2009) Феномен идеологии. Режим доступа: http://service.ebooksearch.
webfactional.com/en. Дата обращения: 12.11.2019.
Образец оформления в REFERENCES
Пристатейный список литературы в латинском алфавите, озаглавленный как REFERENCES,
составляется в порядке полностью идентичном Списку литературы. References помещается
после списка литературы.
References должен быть оформлен согласно следующим правилам:
– авторы (имена не транслитерируются), название статьи в транслитерированном варианте
[перевод названия статьи на английский язык в квадратных скобках], название русскоязычного
источника (транслитерация)/название источника на другом языке (в оригинале) [перевод
названия источника на английский язык – парафраз (для журналов можно не делать)], выходные
данные с обозначениями на английском языке.
Для журналов, издающихся на русском и английском языках, ссылка дается на английскую
версию журнала.
Образец
Author, A.A., Author, B.B., Author, C.C. Транслитерированное название публикации [Перевод
названия на английский язык]. Транслитерированное название журнала, 2019, Vol. 7, no. 2, pp.
34–40.
Для транслитерации рекомендуем использовать систему на сайте http://www.translit.ru
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Примеры описания
Статья из журнала
Bitkeeva, Aysa. N., Wingender, Monika and Mikhalchenko, Vida Yu. (2009) Prognozirovanie i iazykovoe
mnogoobrazie v Rossiiskoi Federatsii: sotsiolingvisticheskii aspect [Language prognosis and language
diversity in the Russian Federation: sociolinguistic aspect]. Vestnik Volgogradskogo gosudarstvennogo
universiteta, Issue 2, Iazykoznanie, pp. 6–23. (In Russ.). DOI: 10.15688/jvolsu2.2019.3.1.
Статья из электронного журнала
Lamazhaa, Ch. K. (2014) Zasaianskie tuvintsy: obraz zhizni, tsennosti, idealy [Tuvans beyond the Sayan
Mountains: way of living, values and ideals]. The New Research of Tuva, no. 3 [online]. Available at:
https://nit. tuva.asia/nit/article/view/138. Access date: 01.11.2019. (In Russ.).
Материалы конференции
Golovko, E.V. (2016) Sovremennaia iazykovaia politika i problema sokhraneniia iazykovogo i
kul’turnogo raznoobraziia v Rossiiskoi Federatsii [Present-day language policy and problem of
preservation of language and cultural diversity in the Russian Federation]. Materialy IV Mezhdunarodnoj
nauchno-prakticheskoj konferencii “Sohranenie i razvitie yazykov i kul’tur korennyh narodov Sibiri”.
Abakan, pp. 9–12. (In Russ.).
Здесь приведено полное описание конференции вместе с транслитерированным и переведенным на английский язык названием статьи. Основная часть (кроме авторов) включает: название
конференции на языке оригинала (в транслитерации, если нет ее английского названия). Выходные данные (место проведения конференции, место издания, обозначение страниц) должны быть
представлены на английском языке.
Книга (монография, сборник)
Borgoyakova, T.G. (2002) Sotsiolingvisticheskie protsessy v respublikakh Iuzhnoi Sibiri [Sociolinguistic
processes in the republics of the South Siberia]. Abakan, Khakass State University Press. 166 p. (In
Russ.)
Yazykovaya politika v kontekste sovremennyh yazykovyh processov. Ed. by A.N. Bitkeeva. Moscow,
2015. 471 p.
Интернет-ресурс
Pravila Tsitirovaniya Istochnikov (Rules for the Citing of Sources). Available at: http://www.scribd.
com/ doc/1034528/. Access date: 07.02.2011.
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