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П РЕД И С Л О В И Е

В задачу книги входит освещение одного из частных
вопросов емкой темы «Типология сходств и различий в
романских языках в лингвистическом и социальном ас
пектах», разрабатываемой сотрудниками сектора роман
ских языков Института языкознания АН СССР, а именно
вопроса о языковых состояниях и ситуациях в странах
романской речи. К ак видно из заглавия, книга имеет со
циолингвистическую направленность, но она не представ
ляет собой строгого социолингвистического исследования
(хотя в ней и используются в какой-то мере понятия этой
отрасли языковедения) и не ограничивается только со
циолингвистическим аспектом.
Социолингвистика на нынешнем этапе ее развития ха
рактеризуется скорее расширением репертуара тем, чем
их синтезированием, выдвижением вопросов, а не их ре
шением. Изучение функциональной системы языка и ее
компонентов также пребывает в стадии предварительных
разысканий, т. е. отличается скорее поисками и определе
нием объектов исследования, чем их исчерпывающим и
адекватным описанием.
Поскольку состояния языка и лингвистические ситуа
ции возникают не только под влиянием социальных фак
торов, но также под воздействием факторов времени и про
странства, то в книге учитываются и эти аспекты функцио
нирования языка. Описание типичных состояний и ситуа
ций важно как материал для установления типов функцио
нальной стратификации языка (типов его функциональных
систем), для определения характера взаимодействия функ
циональной системы и внутренней языковой структуры,
для выбора метода изучения того или иного фрагмента язы
ка, понимаемого как совокупность подсистем и рассмат
риваемых в различных измерениях.
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Чтобы осуществить описание функциональной страти
фикации язы ка, необходимо располагать большим конк
ретным материалом и определить, какого рода данные
должны быть привлечены для подобной работы. Цель
книги заключается не в создании модели описания функ
циональной системы языка, а в том, чтобы указать на возмояшо большее количество фактов для дальнейших более
конкретных исследований в этой области.
Из трех возможных объектов изучения функциональ
ной системы языка — отдельный язык, группа неродст
венных языков, семья родственных языков — наиболее
перспективным объектом является этот последний, во-пер
вых, потому, что он может дать достаточно разнообразный
материал по типам состояний и ситуаций (в отличие от
отдельного языка), во-вторых, потому, что позволит более
достоверно провести сравнение результатов внешних воз
действий на внутреннюю структуру языков, поскольку
эти последние обладают чертами сходства в материальной
субстанции и в способах ее организации, f
Среди европейских языковых семей романские языки
представляют особый интерес как с точки зрения разнооб
разия типов состояния, так и по наличию ряда уникаль
ных ситуаций.
Теоретические рассуждения, содержащиеся в книге
(Введение и др. разделы), заранее ориентированы на при
ложение их к романскому материалу и не претендуют на'
ранг общетеоретических- рекомендаций.
Больший удельный вес испанистических данных (по
сравнению с другими романскими языками) объясняется
не только тем, что они лучше изучены автором, но и вслед
ствие наибольшего разнообразия встречающихся в этом
ареале видов и форм функционирования языка.

ВВЕДЕНИЕ

Прежде чем описывать объект, нужно заранее опреде
лить предпосылки этого описания и его цель. Если неко
торые фрагменты изучаемой действительности с самого
начала кажутся простыми, то язык сразу предстает перед
исследователем как бесконечно сложный и многомерный.
Конечность описания такого бесконечно сложного объек
та, как язык, ставит перед ученым задачу выбора тех его
сторон, которые должны быть определены как существен
ные для данного типа исследования. Выбор существенных
черт и само понимание существенности в языкознании за
висит как от общих взглядов ученого на язык, так и от
конкретных исследовательских задач.
Многоаспектность языка сделала его объектом изуче
ния различных наук, каж дая из которых характеризует
ся своей специальной методологией: лингвистика, логика,
психология, антропология, социология, семиотика, куль
турология, теория массовой коммуникации, литературо
ведение, эстетика, акустика, биология, физиология и др.
Построение интегральной (логической) модели языка, при
званной эксплицитно установить точные закономерные
связи между его компонентами и характеристиками, по
требовало бы использования фактов лингвистики, социоло
гии (социолингвистики и социологии языка), психологии
(психолингвистики), антропологии
(этнолингвистики),
данных, полученных путем применения математико-ве
роятностного метода, информационно-кибернетического,
специфически логического и др. Описание подобной моде
ли, вероятно, дело не самого близкого будущего, во-пер
вых, из-за трудности, заключающейся в самом объекте,
а во-вторых, из-за того, что интегральная модель, т. е. со
вокупность всех возможных моделей, является чисто тео
ретическим допущением и не стала еще задачей современ
ной науки,
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Общефилософское понимание природы языка колеб
лется от представления о нем как о «духе божьем», до мыс
ли о его общественной сущности, являющейся нам в виде
основной, коммуникативной, функции.
В арсенале специального языковедческого знания за
всю его сравнительно недолгую научную историю и дли
тельную предысторию скопилось множество определе
ний, которые отражают различные философские позиции
их авторов, разное отношение к методам и целям исследо
вания.
Согласно одним концепциям основным принципом язы
кознания является историзм, построенный на чисто эм
пирических наблюдениях и атомистических описаниях
языковых фактов. Напротив, идея системного подхода вы
светила статический аспект языка. Одни лингвисты видят
в языке проявление действительной жизни, другие рас
сматривают его как систему знаков, обладающую собст
венными предпосылками функционирования и развития.
Ученый, принявший догмат об имманентной сущности
языка, не станет обращаться к фактам и факторам неязы
кового ряда, полагая их несущественными для описания
языка, чуждыми тем элементам, которые пребывают в нем
самом и не «трансцендируют». Напротив, языковед, рас
сматривающий свой объект как систему, которая функцио
нирует во времени, пространстве и обществе, будет стре
миться учесть это взаимодействие и иначе определит су
щественность фактов и явлений, отбираемых для описания
и теоретического осмысления. Однако и при таком общем
подходе к объекту изучения исследователь может по-своему определить существенность компонентов, подлежащих
включению в модель описания: историк непременно будет
оперировать временным промером, диалектолог или арео
лог — пространственным, предоставив, очевидно, все ви
ды «социального бурения» (выражение В. М. Ж ирмунско
го) социолингвистам или социологак^языка.
Если существенность элементов внутренней структу
ры языка для самых разнообразных типов и видов описа
ний никогда ни у кого не вызывала сомнений и, напротив,
чаще всего понималась как единственно достойная вни
мания лингвиста, то значимость так называемых внешних
факторов либо начисто отрицалась, либо признавалась
лишь декларативно, либо учитывалась от случая к
случаю.
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Между тем «предмет языкознания шире, чем описание
устройства самого язы ка, в него входят как его органиче
ская часть общественные функции языка и воздействие
общества на язык» 2.
Долгий исторический процесс исследования и описа
ния внутренней структуры языка, начало которому поло
жено едва ли не «Грамматикой санскрита», составленной
Панини, постоянно выдвигал, совершенствовал, оттачивал
собственно лингвистические методы и приемы. Новые ме
тоды сменялись новейшими, старые отбрасывались, затем
снова извлекались, пускались в обиход в прежнем виде
или наспех подновлялись; заключались и расторгались
союзы с другими специальными науками, естественными
и гуманитарными, с точными и техническими; устанавли
вался обмен «уровневой» методикой внутри самой линг
вистики. Вероятно, успехи именно этого раздела линг
вистики необычайно повысили роль язы ка в дисциплинах,
исследующих человеческое познание, мышление и поведе
ние, привели к использованию лингвистических методов
и понятийного аппарата в таких науках, как логика, пси
хология и придали даже сдмой философии языковой ха
рактер 2.
К ак это ни парадоксально, но именно при описании
внутренней структуры языка впервые стали исследоваться
характер и конкретные типы связи компонентов внутрен
ней структуры с внеязыковой действительностью. Если
связь фонетики с физической субстанцией с самого начала
возникновения этого раздела языкознания считалась оче
видной, то обращение к конкретному изучению связи язы
ка и мышления, а такж е языкового мышления и предмет
ного мира ознаменовало собой новый этап в развитии линг
вистической теории. Ныне считается общепризнанным,
что язык как знаковая система особого рода служит для
обозначения того, что находится за ее пределами; теперь
1 Ф. П . Филин. О некоторых философских вопросах язы кознания.
«Ленинизм и теоретические проблемы языкознания». М., 1970,
стр. 16.
2 Высказанное мимоходом суждение сумасшедшего лиценциата
Видриеры, героя одной из «Н азидательных новелл» (1613) Сер
вантеса, о том, что «в другие науки можно проникнуть только
через дверь языка» (no se puede pasar a otras ciencias sino es рог
la p u erta de la gram atica), спустя триста с лишним лет приобрело
принципиальный философско-теоретический смысл.
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основную задачу семасиологии видят ь установлении того,
как в единицах языка (словах) отображается внеязыковая
действительность; для выделения семантических компо
нентов слова изучают свойства его денотатов 3; утвержда
ется, что лексика разных языков по-разному членит ре
альность; делаются попытки изучить не только самые об
щие, но и частные закономерности речевой организации
(предложения, текста) в связи с закономерностями объек
тивного м и р а 4; лингвистическое произведение «текст»
ставится в цепочку «действительность — смысл — текст»,
а текст художественный включается в качестве элемента
в модель «действительность — тема — текст» и т. д. и т. п.
«Сознание движется по миру на повозке языка и воз
вращается обогащенным к самому себе» — не только ост
роумная метафора, но и программа научного исследова
ния для многих лингвистических школ и направлений 5.
Связь языка с внеязыковой (социальной) действитель
ностью всегда казалась настолько бесспорной и ясной,
что для превращения ее в сюжет специального теоретиче
ского осмысления потребовалось немало усилий: «здраво
мысленная» очевидность 6, с одной стороны, и лингвисти
3 Д . Н . Шмелев. Проблемы семантического анализа лексики.
М., 1973, стр. 1 2 - 1 5 .
1 В . Г. Гак. Проблемы лексико-грамматической организации пред
ложения. Автореф. докт. дисс. М ., 1968.
6 Разумеется, и в этом направлении исследовании не было недо
статка в парадоксах типа «Если есть „история мысли вульгарной
латыни", то теоретически „должна быть и история звуков вульгар
ной латыни*1, поскольку форма мысли (Denkform) связан а с зву
ковой формой (Lautform)».
Известно такж е, что в поисках оснований «идеологической
семантики» в советском язы кознании были сделаны не только
интересные находки, но допущены и недозволительные упрощения.
Утверждение о том, что тождественные условия бы тия, сходство
свойств общественного сознания, мировоззрения и идеологии
порождают тождественные формы речевых образований, вероят
но, основывалось на философском принципе монизма, однако
диалектика связи между идеологией и речевыми образованиями
не получила достаточно глубокого освещения. Вместе с тем эта
проблема все же была впервые поставлена именно в советском
язы кознании еще. в 30-х годах. Достаточно вспомнить в связи
с этим статью В. И. Абаева «Язык к ак идеология и язы к к ак тех
ника» (в сб. «Язык и мышление», I I. JI., 1934).
6 Притчу о неосуществленном строительстве Вавилонской башни
потомками Н оя, вероятно, можно отнести к числу первых ал 
легорических представлений о практической связи язы ка с сов
местным действием людей, и к одному из первых описаний драма-

ческая «непрестижность», с другой, являю тся если не не
преодолимыми, то во всяком случае достаточно сильными
препятствиями на пути научного постижения и конкрет
ного представления этого типа связи 7.
Современное состояние вопроса о соотношении языка
с различными областями и сферами человеческого бытия
и деятельности характеризуется постоянно расширяющим
ся репертуаром сопоставлений: «Язык и общество», «Язык
и наука», «Язык и научно-техническая революция», «Язык
п эстетика», «Язык и литература», «Язык и искусство»,
«Язык и нация», «Язык и религия», «Язык1и культура»
и т. д. и т. п. В работах подобного рода редко ставится
проблема мотивированности, под которой подразумевают
связь внутриструктурных языковых элементов с фактора
ми, находящимися за пределами данного языка, т. е. с
тем, что обозначено во второй части формулы «Язык и...».
Кроме того, формулировка самих проблем часто не отли
чается достаточной ясностью 8.
История языкознания показывает, что проблема «Язык
п общество» часто рассматривалась в виде антиномии
«язык — культура», которая получала самые различные
толкования 9.
Для Э. Сепира, например, язык есть средство, при по
мощи которого этнолог индивидуализирует формы куль
туры, то есть отличает одну от другой, поскольку язык и
культура в известном смысле составляют единое целое,
с другой стороны, они различаются и, таким образом, по
развитию языка можно судить о культуре и наоборот.
тнческоп языковой ситуации. В дальнейшем эта связь неодно
кратно служ ила источником самых разнообразных аллегорий
и метафор.
7 Если в исследованиях внутренней структуры язы ка нередко
методика отодвигает на задний план проблематику, то в работах
по социолингвистике проблематика значительно опережает
методику. Так, например, трудности структурного описания язы 
ка определили преимущественное внимание к методу структураль
ного анализа, и формальное описание внутренней структуры язы 
ка (модель) само стало служ ить объектом изучения для теории
моделирования, которая, строго говоря, выходит за рамки язы 
кознания и смыкается с математикой.
8 Н а это обратил внимание Р . А. Б удаговв докладе «„Язык и культу р а“ в формуле и „язы к и к у льту р а1' в реализации» («Развитие
язы ков и культур народов СССР в их взаимосвязи и взаимодей
ствии». Тезисы докладов. М., 1973, стр. 3—4).
9 См. «Развитие язы ков и культур народов СССР в их взаимо
связи и взаимодействии».
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В концепции К . Фосслера язык — выразительное сред
ство, которое облекает в свою оболочку культуру-содержа
ние как некую материю, отличную от деятельного, ак
тивного духа (понятие «Geist» противопоставляется по
нятию «Kultur»). Язык как проявление духовного начала
есть историческая форма, с помощью которой универсаль
ность культурной материи обретает конкретно-историче
скую определенность. Еще Дж. Вико, обратив внимание
на различия языков, что, по его мнению, согласуется с
бесконечным разнообразием людей и человеческих коллек
тивов, пытался обнаружить в этом разнообразии нечто
общее, некую идеальную языковую форму, адекватно вы
ражающую человеческое знание. Две сферы бытия языка —
поэзия и проза — соответственно отражают — в его кон
цепции — два вида человеческой деятельности: творче
ство фантазии и фиксацию знаний, отражаемую в поняти
ях. Нечто подобное, но в другой форме, высказывается
и В. Гумбольдтом: языки — каждый по-своему — отра
жают единое понятие, подобно тому, как в пластическом
искусстве по-разному творятся изображения единого идеа
лизированного божества. Эта метафора легла в основу
сравнительно-типологического сопоставления языков.
В концепциях языка и культуры, выдвинутых Дж. Ви
ко и В. Гумбольдтом, связь между ними рассматривается
как отношение (антиномия) субъективного и объективного,
что предвосхищает современную постановку вопроса об
антиномии двух аспектов языка: индивидуального и со
циального.
Лингвистика X IX в. определяла объект своего изуче
ния вне связи с указанными антиномиями. Сама пробле
ма происхождения языка, которая, казалось бы, должна
была рассматриваться в двух аспектах, по существу, трак
товалась антиисторично или псевдоисторично, поскольку
идея эволюции, понимаемая в духе А. Ш лейхера, приво
дила — логически — к отрыву «организма» (языка) от
«среды» (общества) 10.
чА*

10 Следы эволюционной теории, к ак это ни странно для современного
этапа развития язы кознания, можно обнаружить в некоторых
трактовках самостоятельности развития (саморазвития) струк
туры язы ка. Исследовательский прием автономного рассмотре
ния «организма» превращ ается в методологическую концепцию
автономии язы ка.
Вместе с тем, именно сравнительно-историческое язы ко
знание в классическом его виде выдвинуло вопрос о «связи язы-
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Используя положение В. Гумбольдта о том, что ИндИвид при помощи внутренней формы языка придает форму
окружающей его действительности, идеалистическое язы
кознание сделало акцент на творческой активности инди
вида и стало развивать концепцию стиля; рационалисти
ческое направление увидело главный смысл гумбольдтовой концепции в том, что грамматический строй языка
предопределяет пути и способы познания реальности.
Попытки установить связь и соответствия между фор
мами языка и этапами развития человеческой цивилиза
ции, вроде тех, которые были предприняты Максом Мюл
лером, не дают повода для оптимизма, но все же продол
жаются в различных типах исследований.
Идея прогресса в языке, которая у О. Есперсена ил
люстрировалась сопоставлением древних и новых язы
ков, содеря?ала в себе призыв оперировать не изолирован
ными фактами, сколь бы важными они ни казались, не
внутренней формой язы ка, а системой языка в целом, ко
торая должна сопоставляться с системой другого языка.
Понимание языка как системы давало возможность поновому увидеть и значимость изолированного факта и зна
чимость внутренней формы. Однако именно концепция
системности заставила отказаться от идеи прогресса языкак как системы.
Система одного язы ка, сопоставляемая с системой дру
гого, по мнению Ш. Балли, не дает основания говорить ни
о прогрессивности, ни о регрессивности той или другой.
При этом следовало бы подчеркнуть, что поскольку си
стема (как понятие, вовлеченное в теорию прогресса)
предстает перед исследователем как «организм», изолиро
ванный от «среды», т. е. от носителей данной системы и
от обозначаемой реальности, то этот «организм» рассмат
ривается не иначе, как довлеющий самому себе, и что имен
но по этой причине к нему не могут применяться оценки
«лучше», «хуже». Иными словами, внимание к системе
языка как к системе означающих и исключение из поля
зрения элементов означаемого и социальной среды, по
ков с теми племенными объединениями, которые по своей тер
риториальной локации могут быть соотносимы с языковыми дан
ностями (вопросы ареальной лингвистики, вопросы исторической
диалектологии)». См.: В . Н. Ярцева. Проблемы связи язы ка
и общества в современном зарубежном языкознании. «Язык
и общество». Тезисы докладов. М., 1966, стр. 8.
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существу, снимают вопрос о связи языка с Внеязыковой
действительностью и лишают рассуждения об эволюции
системы подлинного историзма и .
Марксистское языкознание рассматривает язы к как
общественно-историческое, т. е. социальное по самой своей
природе явление, которое служит средством человеческо
го общения, мышления, выражения и объективации иде
ального, т. е. рассматривает его как инструмент, социо
логичный ио своей функции, по назначению: «ни мысли,
ни язык не образуют сами но себе особого царства... они —
только проявления действительной жизни» 12.
Н аука о языке в той ее части, которая занимается со
циальным и функциональным аспектами, постоянно под
вергается опасности раствориться в социологии языка,
отправным пунктом которой я вляется общество, а не язык,
в связи с чем предметом изучения этой последней следует
считать не язык в обществе, а общество в языке. Социо
лингвистика как часть лингвистики и социология языка
как часть социологии имеет, то общее, что и в том и
другом случае «язык» и «общество» являю тся объек
тами, вовлекаемыми в процесс научного исследования,
однако они отличаются предметами изучения, а следо
вательно, отправными пунктами, целями, задачами и
методологией исследования 13.
11 В 1952 г. на съезде антропологов и лингвистов, состоявшемся
в Индианском университете, впервые в зарубежном языкознании
с такой определенностью был сформулирован тезис о том, что
язы к и ку льтура взаимно дополняют друг друга, поскольку язы к
является составной частью социальной жизни, а лингвистика
теснейшим образом связана с культурной антропологией. Этот
тезис вытекал из остро ощущаемой в последнее время необходи
мости ликвидировать все виды изоляционизма, обозначившиеся
в лингвистической науке наш их дней:
Вопрос о соотношении социальной структуры и структуры
язы ка, а такж е о том, как изменения первой отражаю тся в измене
ниях второй, впервые в четкой форме был поставлен в ряде работ
главою французской социологической школы А. Мейе.
12 К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения1,' 2 изд., т. 3, стр. 449.
13 В . А . Аврорин. Функции язы ка. «Современные проблемы ли
тературоведения и языкознания». М., 1974; 10. Д . Дешериев.
Закономерности развития и взаимодействия язы ков в советском
обществе. М ., 1966; Л . Б . Никольский. Изучение языковой
ситуации к ак прикладная дисциплина. «Проблемы изучения
языковой ситуации и языковой вопрос в странах Азии и Северной
Африки». М ., 1970; А . Д . Швейцер. Вопросы социологии язы ка
в современной американской лингвинситке. JI., 1971; «Sociolin-
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Методология социологического изучения языка опре
деляется спецификой объекта «общество». Методология
изучения социального и функционального аспектов язы
ка строится в первую очередь на специфике языка как
общественного явления, и задача исследователя состоит
н том, чтобы разработать понятийный аппарат, постро
ить теорию, которые помогли бы раскрыть взаимоотноше
ние и взаимодействие фактов, лежащих в разных плоскос
тях действительности.
В числе проблем, которые стоят перед современным
языкознанием, Э. Бенвенист называет следующие: 1) что
описывает лингвист под названием языка? 2) как описы
вать избранный объект? Если функцией языка является
«сказать нечто», то что представляет собой это «нечто» и
как определить его границы по отношению к самому
языку? 14
Самый главный вопрос поставлен первым по порядку
и предполагает поиски определения понятия «язык».
13 связи с этим надо заметить, что существуют более или ме
нее удачные определения десятков специализированных
языков («Язык живой», «Язык детский», «Язык мертвый»,
«Язык глагольный», «Язык письменный», «Язык нацио
нальный» и т. д.), но нет о б щ е п р и н я т о г о опреде
ления языка как человеческой речи вообще и конкретного
(отдельного) языка.
Может ли языковед обойтись без подобных дефини
ций? Практически так и происходит в подавляющем боль
шинстве случаев. Исследователя интересует само существо
дела: фонетика, морфология, синтаксис какого-то языка,
его диалектная или литературная форма, лингвистика та
кого-то текста и т. д. Ученый волен по своему вкусу и
склонностям выбирать тот или иной уровень языка или
какую-то форму его реализации.
Нет оснований откладывать изучение «языка» и «язы
ков» до того времени, когда появятся соответствующие де
финиции и станут общепринятыми. Лингвисты, однако,
должны отдавать себе отчет в том, что они описывают под
мазваниемязыкаикакследуетописыватьизбранный объект.
guistics. Proceedings of the UCLA Sociolinguistics Conference,
1964». The H ague — P aris, 1966; M . Cohen. Pour une sociologie
du language. P aris, 1956.
14 Э. Бенвенист. Общая лингвистика. М ., 1974, стр. 37.
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Описывает ли лингвист мехайизм человеческого язы 
ка вообще или данного отдельного языка, он должен опи
раться на языковой материал, на субстанцию и структу
ру конкретных языков. Считается, что в рамках теории
языка Ф. де Соссюра факты речевого общения черпаются
из «речи», под которой понимается совокупность реальных
и конкретных, доступных непосредственному наблюдению
языковых фактов, которые можно фиксировать, например,
магнитофоном, и преодолеть, таким образом, эмпириче
ское Schein, найдя подлинное Sein 15. Между тем у самого
Ф. де Соссюра, хотя и утверждается, что «исторически
факт речи всегда предшествует языку» 1в, логически же
речь выводится из понятия языка: «надо с самого начала
встать на почву «языка» и его считать нормой для всех
прочих проявлений речевой деятельности» 17.
В американской дескриптивной лингвистике исследо
ватели, по существу, занимаются только «речью», прирав
нивая ее к «языку» 18.
Речь, по Ф. де Соссюру, представляет индивидуальную
сторону речевой деятельности в отличие от язы ка, кото
рый есть предмет социальный и не зависит от индивида 19.
При таком категорическом отделении языка от «суммы
всего, что говорят люди» становится логичным вывод о
непознаваемости речевой деятельности. Резкое противо
поставление общего языка и индивидуальной речгйраходит
своеобразное преломление и в философии: например,
16 Ср.: В. А . Лисицкий. Проблема метода в современном язы козна
нии. «Вопросы филологии и методики преподавания германских
и романских языков», ч. 1. Воронеж, 1968.
16 Ф. де Соссюр. К урс общей лингвистики. М., 1933, стр. 42.
17 Ф. де Соссюр. У каз. соч., стр. 34.
18 «Е1 c.oncepto de «lengua», esencial en la doctrina de Saussure, aparece solo с о т о d ato em pirico en Bloomfield» (E . Coseriu. Teoria
del lenguaje у ling u istica general. M adrid, 1962, стр. 117).
19 Согласно Ф. де Соссюру вмешательство индивида во внутреннюю
структуру язы ка имеет минимальный эффект. Вместе с тем, он пре
красно понимал, что между индивидом к ак членом коллектива
и языком к ак социальным продуктом существуют сложнейшие
. отношения, которые современным лингвистам не удается выяс
нить до конца. Видимо, именно в этом смысле нужно понимать
его высказывание, которое на первый взгляд каж ется парадок
сальным: «Лингвист — это тот человек, который не знает ни од
ного чужого язы ка и плохо знает свой родной». См.: G. Devoto.
S critti m inori. Firenze, 1958, стр. 25.
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ii концепции соотношения общего и индивидуального в
языке, выдвинутой и развитой А. Бергсоном.
По А. Бергсону 20, мозг, равно как и язык, являются
механическими орудиями, которыми пользуется индивид.
Ум может постигать на пути, проторенном языком, только
мертвое и окостенелое, данное в неорганической природе.
Индивид же представляет собой текучее, неделимое мно
гообразие. Ж изнь может быть постигнута только благо
даря собственному переживанию, интуиции. Язык, буду
чи только знаком, отражающим достижения ума, являет
ся помехой для творческого сознания и свободного разви
тия, для постижения универсума. Всякое сиюминутное
восприятие вещи автоматически подводится языком под
родовое понятие, возникшее на основе предыдущего опы
та, лишенное индивидуальности, усредненное, нейтраль
ное, а потому окостенелое и мертвое.
Оригинальность интуитивного восприятия объекта ис
чезает при наложении на него банальных, упрощающих
классификационных схем. Язык не способен облечь в ма
териальную оболочку чувственные представления, кото
рые и являются подлинным содержанием вещей. Вместо
потока жизни и ее постижения как непрерывности язык
дает нам грубое членение континуума. Слово материализу
ет духовное, превращает его в материальный продукт,
расчленяет опыт на независимые сферы, искажает реаль
ность в соответствии с практическими и социальными нуж
дами. Практическая и социальная ориентированность язы
ка заставляет его сводить временнйе представления к про
странственным, т. е., иначе говоря, язык, как и здравый
смысл, предполагает вйдение мира в статике.
Еще менее язык приспособлен для передачи эмоций и
страстей. Слово, принадлежа всем, не принадлежит нико
му в отдельности, поскольку перевод м о е г о ощущения
при помощи слова в ощущение в о о б щ е искажает со
держание индивидуального чувства. Поток речи тоже не
может адекватно и в этом смысле реально передать непре
рывность ощущений, ибо речь состоит из набора застыв
ших формул и моделей 21.
20 И . Bergson. L’evolution creatrice. P aris, 1926; Он же. M atiere
et memoire. P aris, 1929; Он же. L ’energie sp irituelle. P aris, 1929;
и особенно: Он же. La pensec et le m ouvem ent. P aris, 1934.
2t П ож алуй, никто не мог лучше опровергнуть А. Бергсона, чем
бергсонианец М. Пруст. Если писатель X V II в. или X V III в.
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Представив язык как помеху на пути выражения индипидуального сознания, А. Бергсон не увидел главного:
постоянного и непрерывного развития языка, в котором
само противоречие между универсальностью средств вы
ражения и индивидуальностью использования этих средств
является одной из пружин, «поддерживающих существо
вание языка и определяющих его развитие». Вся история
человеческого языка и отдельных языков показывает нам,
как преодолевается (не достигая, однако, завершения) это
противоречие. Преимущество языка перед всеми другими
знаковыми системами как раз и состоит в том, что язык диа
лектично сочетает в себе репертуар средств передачи родо
вых понятий и обозначения индивидуальных предме-.
тов, позволяет актуализовать высказывание, по-разному
осуществить репрезентацию единого смысла, сочетать мо
дус и диктум, разум и чувство, комбинировать при помощи
слов как обычные сочетания значений, так и индивиду
альные, пользоваться основными тонами и полутонами,
изобразить время в терминах пространства, представить
количество как качество, логизировать интуитивное, мон
тировать или демонтировать логические связи, изобразить
обыкновенного нищего как Иова, а идею как Личность.
Выработка стилей явилась важным этапом в развитии
человеческого языка, ибо их функциональный смысл как
раз в том и состоит, чтобы не только наиболее близким
средством обозначить предмет или фрагмент действитель
ности, но и отразить способ вйдения реальности. Сила
языка состоит не только в создании типизированных спо^еьбов обозначения предметов и явлений в соответствии с
видом человеческой деятельности, но и в возможности пе
редачи индивидуального восприятия и постижения, от
ношения и оценки предметов, явлений и ситуаций в соот
ветствии с личным опытом носителей языка.
оперировал словами, отражающими родовые понятия, стремился
логизировать в предложении трудно уловимую ' мысль, то
М. Пруст направляет все свои творческие усилия на то, чтобы
в слове и в высказывании запечатлеть самый процесс мысли. Он
так строит хореографию высказываний, чтобы она наиболее
точно передавала беспокойный ход этой мысли. Слова выбира
ются и расставляются им таким образом, чтобы, взаимодействуя
друг с другом своими основными значениями и сиюминутно
возникающими созначениями, они имитировали едва уловимые
нюансы психического переживания индивида,
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Язык сам насквозь диалектичен и прекрасно приспосо
блен для отражения диалектики материального мира и
диалектики сознания 22.
Если в философии А. Бергсона проблема «язык — ин
дивидуальная речь» носит умозрительный, спекулятив
ный характер и не предполагает выхода в методологию
лингвистического исследования, то дихотомия Ф. де Сос
сюра «Язык — речь» и многочисленные ее интерпретации
и модификации (вроде триады Косериу «система — норма —
речь») определяют как выбор объекта изучения, так
и методы его описания.
В самое последнее время была сделана попытка снять
противоречие между индивидуальным актом говорения и
общественным характером языка на основе теории Н. Хом
ского, которая, как нам кажется, менее всего пригодна
для решения именно этой проблемы. Мы имеем в виду мо
дель испанского лингвиста Ф. Маркоса Марина 23, скон
струированную из блоков и деталей построений Н. Хом
ского.
В любом акте говорения (исходный лингвистический
факт) главным действующим лицом является индивид.
Его,речь есть употребление, т. е. реальное использование
языка в конкретных ситуациях (realizacion = performan
ce). Совокупность грамматических правил и лексических
единиц, которыми пользуется индивид, составляют то,
что мы называем идиолектом. Количество идиолектов рав
но количеству индивидов.
Лингвистические признаки, общие для всех идиолектов,
группируются в диасистему. Язык в целом (el conjuntQ
lengua) состоит из разных диасистем, которые, в свою оче
редь, состоят из групп идиолектов.
32 Если в различных философских учениях сущность бытия связы 
вается с именами вроде «абсолюта» (Ш еллинг), «я» (Фихте),
«идеи» (Гегель), «субстанции» (Спиноза), то дело здесь не в перво
родном грехе язы ка, заменяющего словом вещь, а в ограничен
ности философских систем.
Впрочем, и в диалектике язы ка А. Бергсон видит его слабость.
Обращ аясь к этимологии слова «диалектика», сочетающего в
себе значения «диалог» и «дистрибуция», он пишет: «Диалектика
в понимании П латона есть одновременно и беседа, цель которой
состояла в том, чтобы точно определить смысл того или иного
слова и распределение вещей в соответствии с указаниями язы 
ка» (Н. Bergson. La 'pehs6e et le m ouvem ent, стр. 101).
23 p M arcos Marin. A proxim acion a la gram atica espanola. E d. 2.
M adrid, 1974, стр. 12—15.

Индивид обладает некоторой суммой знаний своего
языка, которые обеспечивают правильное его употребле
ние. «План языка» состоит из глубинной и поверхностной
структуры, а «план индивида» — из компетенции (сотреtencia) и употребления:
план языка

план индивида

глубинная структура
поверхностная структура

компетенция
употребление

Соположение этих схем не означает, что компетенция
(план индивида) приравнивается глубинной структуре,
а указывает на подобие отношений «глубинная структу
ра — поверхностная структура» и «компетенция — упот
ребление».
Иной тип отношений отражен в следующих схемах:
индивид

общество

компетенция
употребление

диасистема
идиолект

Из данного сопоставления, по мнению автора, можно
видеть, что диасистема соотносится не с употреблением,
а с языковой компетенцией.
Анализ двух типов отношений заставляет сделать вы
вод о том, что индивидуальная речь отражает противопо
ложение глубинной и поверхностной структур.
Общая модель изображается так:
глубинная , сумма комструктура
потенций

компетен- , глубинная
ция
^структура

н
ао, ■«о
В
кР=£ кк

О

п

►
кф

новерхностсумма
ная
*—употреблеструктура
ний

киtc
«
В
а
у потреб ле- поверхностние
—*ная
структура

Наличие деталей, заимствованных из с^оль различных
А1еханизмов, вряд ли дает право думать, что такая модель
будет «работать».

Хотя идиолект является именно тем объектом, кото
рый дан лингвисту для непосредственного наблюдения,
все же исследователь стремится к типологизированию не
которого количества идиолектов. В связи с этим исследо
вателя интересует не идиолект сам по себе (кроме случаев
особого проявления индивидуальности вплоть до анома
лии), а общие языковые навыки определенного коллекти
ва людей 24.
Во многих теоретических построениях социолингвис
тического характера простой совокупности идиолектов
(симплекс), имеющих значительное общее ядро, на соци
альном уровне соответствует речевая общность (речевая
или социальная группа) 2В. Речевая общность становится,
таким образом, в ряде школ и направлений основопола
гающим понятием для уяснения связи между языком
и идиолектом (Э. Сепир, JI. Блумфилд, Ш. Балли, Ч. Хоккетт, А. Мартине и др.). Оперирование понятием «речевая
общность», безусловно, ограничивает возможности субъ
ективных суждений об исследуемом объекте (языке) и
позволяет ученому не слишком отрываться от наблюдае
мой языковой реальности, но вместе с тем но вскрывает
диалектики отношений язык — идиолект.
В марксистском определении «язык есть практическое,
существующее и для других людей и лишь тем самым су
ществующее также и для меня самого, действительное
сознание»26 содержится программа построения двупо
люсной модели с обязательным включением связующего
элемента между языком-«фикцией» (Ж. Вандриес) и ин
дивидуальной речью (которая дана лингвисту для непос
редственного наблюдения) в виде социальной среды (лингвосоциум, речевая общность, языковой коллектив, со
циальная группа, общество). В этой модели ни язык, ни
индивидуальные языки не рассматриваются сами по себе,

24 Ср.: Ch. Hockett. A course in modern linguistics. New York, 1958,
стр. 321.
25 Я зы к одной речевой общности некоторыми лингвистами назы
вается «подсистемой» (например, Э. Косериу) или «диасистемой»
(А. Мартине).
■“ К . Маркс я Ф. Энгельс. Сочинения, 2 и зд ., т. 3, стр. 29.
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а только в их отношении — и язык и идиолект — к язы
ковой общности.
Плодотворную попытку объяснить диалектику связи
языка и индивидуальной речи (идиолекта) можно видеть
в теоретических рассуждениях JI. В. Щербы, изложенных
в статье «О трояком аспекте языковых явлений и об экс
перименте в языкознании», опубликованной в 1931 г. 27
В совокупности того явления, которое мы называем
языком, автор выделяет три аспекта. К первому аспекту
языковых явлений относятся процессы говорения и по
нимания, которые называются речевой деятельностью.
Содержание понятия «речевая деятельность» наполняется
и уточняется введением ряда обстоятельств. Понимание
приравнивается по своему свойству активности к акту
говорения. Все формы слов и все сочетания слов создаются
в результате действия сложного речевого механизма (ре
чевой организации) в условиях конкретной обстановки
данного момента. Речевая организация человека не рав
няется сумме речевого опыта (т. е. сумме «говорений —
пониманий»), а является свеобразной п е р е р а б о т 
к о й этого опыта. Речевая организация индивида и обус
ловленная ею речевая деятельность являются социальным
продуктом.
Об устройстве речевого механизма мы можем судить на
основании речевой деятельности данного индивида. Язы
коведы всегда выносили суждение об устройстве речевого
механизма, опираясь на акты говорения не одного инди
вида, а на теоретически возможную совокупность всех
актов говорения (и понимания), которые имели место в
определенную эпоху жизни того или иного коллектива.
На основании подобного умозаключения лингвисты созда
ют словари и грамматики языков, которые можно было бы
назвать языками или языковыми системами. Языковые
системы составляют второй аспект языковых явлений.
27 Л . В . Щерба. О трояком аспекте язы ковы х явлений и об экспе
рименте в язы кознании. «Хрестоматия по истории язы кознания
X I X —XX веков» (сост. В. А. Звегинцев). М., 1956.—К сож але
нию, статью эту на западе, вероятно, не знают (rossica non leguntu r), у нас ж е к ней обращаются непростительно редко (и чем даль
ше, тем реж е), предпочитая цельнрй концепции JI. В. Щербы
отдельные суж дения (во многих случаях, правда, глубокие и
проницательные) знаменитых, но более поздних авторов (Ч. Хоккетт, Д ж . Ф иш ер, К. П айк и др.).
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Знание данного языка (языковой системы) исчерпывает
ся адекватно составленными словарем и грамматикой.
Если речевая организация индивида относится к пси
хофизиологической сфере, то языковая система, будучи
концептом, не дана нам в непосредственном опыте: она
выводится исследователем из процессов говорения и по
нимания, которые в этой их функции называются язы ко
вым материалом. Это третий аспект языковых явлений.
Самый п р о ц е с с говорения и понимания JI. В. Щерба относит к речевой деятельности (первый аспект),
а с о в о к у п н о с т ь говоримого и понимаемого, т. е.
результат этих процессов,— к языковому материалу (тре
тий аспект).
Язы ковая система и языковой материал — это два ас
пекта единой речевой деятельности, которая дана нам в
опыте. Языковая система есть то, что объективно заложе
но в языковом материале. Проявляется же языковая си
стема в языке индивида (в «речевой системе индивида»
или в «индивидуальной речевой системе»).
Далее в статье ставится важный теоретический вопрос,
имеющий принципиальное значение для языковедческой
работы: «Может ли языковой материал быть фактически
единым внутри той или иной группы?» Вопрос этот — не
новый, гетерогенность «единого языка» замечалась давно.
Еще греки располагали фактами неоднородности свое
го «языкового материала». Анонимный греческий грамма
тик, выделив пять диалектов — ионийский, аттический,
дорийский, эолийский, общий — пишет об этом последнем
следующее: «Те, кто не желают причислять общий диалект
к четырем упомянутым выше, обосновывают это таким
образом: он не содержит в себе ничего своего собственного;
и подобно тому, как четырехсоставное лекарство, состоя
из четырех снадобий, называется четырехсоставным, так
как не имеет ничего своего собственного, так и общий диа
лект, образовавшийся из четырех диалектов, не должен
причисляться к ним» 28. Идеи неоднородности языка вы
сказываются и развиваются античными авторами в теори
ях стилей и типов речи: деление язы ка на устный и пись
менный, обыденный и художественный и т. д.
В начале X V II в. преподаватель Саламанкского уни
верситета Гонсало де Корреас прекрасно охарактеризовал
28 «Античные теории язы ка и стиля». М .—Л ., 1936, стр. 143.
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взаимоотношение общего языка и его вариаций, т. е. пос
тавил проблему, которая живо интересует и современных'
лингвистов: «Нужно отметить, что язык имеет кроме диа
лектов, бытующих в провинциях, некоторые разновидно
сти, связанные с возрастом, положением и имуществом жи
телей этих провинций: существует язык сельских жите
лей, простолюдинов, горожан, знатных господ и придвор
ных, ученого-историка, старца, проповедника, женщин,
мужчин и даже малых детей. Но общий язык охватывает
все эти разновидности, подчиняя их своей власти, мощи и
своеобразию. И всякому человеку хорошо подходит этот
язык, и придворный может выбрать из него то, что более
ему по вкусу, так же как он выбирает себе костюм. Но не
следует думать, что частный стиль придворного это и есть
единый и общий язык. Это лишь его часть, потому что при
дворный отказывается от многого того, что является по
лезным и изящным в языке ученого-историка, старца, про
поведника» 29.
Современные лингвисты всех направлений постоянно
высказывают мысль о том, что изменение присуще самому
существованию языка 31 и что вариантность является одной
из очевидных особенностей речи 31. Однако в большинстве
работ как теоретического, так и описательного характера
лингвисты оперируют языковым материалом как нерасчленепным целым, что, несомненно, приводит к огрубле
нию и упрощению языка. «Проблема общей... системы
йзыка, т. е. такое описание его структуры, которое вклю.чало бы все его разновидности, варианты и диалекты, ос
тается до сих пор практически не разрешенной» 32.
Выделение из языковой общности идеального говоря
щего и идеального слушающего, или подъязыка, по суще
ству, не меняет дела: и в том и в другом случае исследова
тель оперирует идеализированными гомогенными объек
тами.
29 Conde de la Viaaza. B iblioleca historica do la filologia castellan a.
M adrid, 1893, стр. 60—61.
30 Э. Kocepuy. Синхрония, диахрония и история. «Новое в линг
вистике», вып. I II . М., 1963, стр. 220. •
31 Г. Глисон. Введение в дескриптивную лингвистику. М., 1959,
стр. 377.
32 О. С. Ахманова. It вопросу об общей системе я зы к а .— В кн .:
О. С. Ахманова, Л . Н. Натан, А . И . Полторацкий, В . И . Фатющенко. О принципах и методах лингвистического исследования.
М., 1966, стр. 16.
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«Лингвистическая теория,— пишет Н. Хомский,—
имеет дело, в первую очередь, с идеальным говорящимслушающим в совершенно однородной речевой общности,
который знает свой язы к в совершенстве и не зависит от
таких грамматически несущественных условий, как огра
ничения памяти, рассеянность, перемена внимания и ин
тереса, ошибки (случайные и закономерные) в применении
своего знания язы ка в его реальном употреблении» 33.
Примеры идеализации узкого фрагмента языка можно ви
деть, например, в работах, выполненных методом «струк
туральной диалектологии».
Подобные идеализации, разумеется, возможны и зако
номерны в исследованиях внутренней структуры языка;
при этом реально существующая дифференциация язы 
ка, естественно, принципиально устраняется из опи
сания.
В зависимости от целей исследования конкретный ис
торический язык либо идеализируется целиком, т. е. весь
превращается в инвариант фонетического и графического
естественного языка 34, либо сужается до одного из его
фрагментов (например, территориального или социаль
ного диалекта), который при этом такж е часто идеализи
руется.
Поскольку система (или внутренняя структура) выво
дится из идеализированных объектов, то она не может быть
не чем иным, как абстракцией. Между том лингвисты час
то не отдают себе отчета в том, что они имеют дело с мо
делью, а не с реальными отношениями в системе (струк
туре) язы ка. Из нескольких трактовок системы заслуж и
вает особого внимания та, которая интерпретирует систе
му языка как совокупность подсистем (М. М. Гухман,
Р. Якобсон и многие др.).
Л . В. Щерба, констатируя фактическое единство язы 
кового материала внутри социального коллектива, вместе
с тем обращает внимание на относительный характер этого
33 II. Хомский. Аспекты теории синтаксиса. М., 1972, стр. 9.
34 «Сильная идеализация естественного язы ка, — справедливо за
мечает болгарский ученый Б . Д ян к о в,— паблюдается не только
в работах, описывающих структуру естественных языков с точки
зрения формальной (математической) логики (папример, при экс't] пликации логико-семаптической природы языка)» — Б . Дянков.
О полисемантической структуре естественных язы ков.— ВФ,
1973, № 7.
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единства, полагая, что языковые системы общих языков
могут различаться по своей развитости и полноте, от «не
много более пуля и до немного менее единицы (считая нуль
за отсутствие общего языка, а единицу — за никогда не
осуществляемое его полное единство)» и дают более или
менее широкий простор групповым отличиям.
Важным в теоретическом плане является положение
о том, что для разных уровней языка степень единства
языкового материала различна: для осуществления акта
говорения-понимания достаточно лишь частичного фак
тического единства в области грамматики и более полного
в области словаря. Из этого суждения JI. В. Щербы мож
но сделать вывод о том, что лексика больше дробит языко
вой материал на «собирательно-индивидуальные» подси
стемы, нежели грамматика и, следовательно, операция
вычленения подсистем должна быть ориентирована на
более вариативный уровень — на лексический. Так обс
тоит дело с объектом гомогенным, вроде литературного
языка или отдельного диалекта. Однако процесс говоре
ния-слушания в лингвистически гетерогенной среде (раз
личающейся по территориальному или социальному при
знаку), очевидно, уменьшает фактическое единство язы
ка не только и, может быть, пе столько в области грамма■тики, сколько в области словаря и особенно фонетики.
На грамматическом уровне единство языкового матери
ала литературного языка и диалекта будет большим, чем
на фонетическом: принадлежность этих форм к одному и
тому же язы ку определяется тем, что, например, литера
турный язын включает в свою систему (более полную и
развитую) и те модели, которые действительны в диалек
те. Разница между ними, условно говоря, количественная:
диалект не располагает, например, полным набором слож
но-подчиненных предложений, не использует всего репер
туара глагольных форм (временных и модальных). Н апро
тив, на фонетическом уровне единство языкового материа
ла литературного языка и диалектов (или одного диалек
та, сопоставляемого с другим диалектом) будет меньше:
так, например, звуку [1], представляющему фонему /1/
в системе испанского литературного языка, соответству
ет несколько качественно отличных звуков в диалектах:
[11], [с], [г], [d], [5], [§].
Любая подсистема единой общей системы, так же как
и индивидуальный язык отдельного человека, может рас
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сматриваться, таким образом, как с качественной точки
зрения, так и с количественной. Выяснение качественных
отличий подсистемы предполагает установление и описа
ние фонетических, словарных и грамматических особен
ностей, свойственных язы ку данного коллектива или ин
дивида (строй языка), а количественный анализ должен
обнаружить ту часть общего запаса грамматических форм
и словаря, который фактически использует данный кол
лектив или индивид (состав языка).
Трехаспектная теория JI. В. Щербы освещает пробле
му изменения язы ка. Языковые изменения обнаружива
ются прежде всего в речевой деятельности. Факторами
этой последней, по словам JI. В. Щербы, с одной стороны,
является «единая язы ковая система, социально обоснован
ная в прошлом, объективно заложенная в языковом ма
териале данной социальной группы и реализованная в
индивидуальных речевых системах, с другой — содержа
ние жизни данной группы». Единство языковой системы
определяет единство реакций на это содержание; единство
содержания обеспечивает единство язы ка, но всякое из
менение содержания отражается на речевой деятельности
коллектива.
Важнейшим фактором языковых изменений является
столкновение двух социальных групп, а следовательно,
и двух языковых систем, то есть «смешение языков».
Подобное смешение может происходить не только между
разными языками, но и между групповыми языками, при
надлежащими одному и тому же Языку. Некоторые груп
пы населения могут входить в несколько социальных груп
пировок и иметь отношение к нескольким языковым си
стемам. Способ существования этих систем и их взаимодей
ствие зависит от характера связи между группами. Так,
например, для многих групп населения и «общий язык»
и литературный язы к, в сущности, являю тся «иностран
ными» языками. В каждом обществе может быть несколько
общих языков соответственно структуре общества, причем
они обладают различной степенью развитости. В структу
ре развитых языков все групповые языки считаются «жар
гонами» по отношению к «общему языку» как к некоей
норме. При этом сам «общий язык» исторически восхо
дит к групповому или к групповым языкам.
Лингвист черпает языковой материал и выводит языко
вую систему из текстов (для мертвых языков и для живых
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языков предшествующих этапов) и из современных жи
вых языков. Памятники язы ка, поскольку они предна
значались для понимания более или менее широких групп
населения соответствующей страны и эпохи, не дают воз
можность выявить достаточно полную языковую систему,
ибо несут на’себе печать различного рода ограничений:
стилистических, жанровых, социальных, по объекту опи
сания, по форме речи (письменная) и т. д. Так, если бы
историк язы ка — испанист стал выводить языковую си
стему испанского языка начала X V II в. по «образцовому»
рыцарскому роману Сервантеса «Персилес и Сихизмунда»,
он получил бы один результат, а обратившись к языково
му материалу «необразцового» рыцарского романа «Дои
Кихот» — совершенно другой. В первом случае строй ис
панского язы ка был бы описан менее полно, чем во втором.
Особенности жанра «настоящего» рыцарского романа,
состоящие в существенных языковых ограничениях, сде
лали языковой материал более искусственным, чем он мо
жет быть представлен текстом, созданным на реалистиче
ском принципе, ибо реализм как метод поливалентен в
стилевом отношении. Достаточно сказать, что лексика
«Персилеса», однородная в жанрово-стилевом отношении,
примерно в четыре раза уступает в количественном отно
шении лексике «Дон Кихота», отражающей самые разно
образные манеры говорений и различную жанрово-сти
листическую специфику, в том числе и рыцарскую. Язы
ковая система испанского языка (грамматика и словарь),
извлеченная из текста «Дон Кихота», достаточно полно
отразила и состояние общего языка Испании начала
X V II в. и некоторые групповые языки этого времени.
Одножанровые (узкожанровые) тексты, введенные в
научный обиход лингвиста как дополнение к «Персилесу»,
вряд ли привели бы к значительным изменениям в описа
нии языкового материала (и грамматического и лексиче
ского). Привлечение многих «реалистических текстов» по
зволило бы существенно дополнить описание словаря,
уточнить картину социальной, географической и стилис
тической дифференциации, хотя грамматика общего язы 
ка и языка литературного вряд ли выглядела бы в описа
нии иной и по строю и даже по составу.
И. А. Бодуэн де Куртенэ видит задачу языковедения
в том, что оно «исследует жизнь языка во всех ее проявле
ниях, связывает явления язы ка, обобщает их в факты,
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определяет законы развития и существования языка и оты
скивает действующие при этом силы» 35. Непосредствен
ным материалом для «отдела чистого языковедения» яв
ляются, по его мнению, «живые языки народов во всем
их разнообразии. Такой материал представляют языки,
живущие и в настоящее время и доступные исследователю.
Сюда следует отнести народный язык во всей его полноте,
разговорный язык (речь) всех слоев общества данного
народа, не только тех, которые ходят в сермягах и зипу
нах, но и тех, что носят сюртуки, не только. язык так
называемого простонародья, но и разговорный язык так
называемого образованного класса... В состав этого рода
материала входит язы к всех без исключения сословий:
мазуриков, уличных мальчишек, торговцев (например,
офеней), охотников, мастеровых, рыбаков и т. д., язык
разных возрастов (детей, взрослых, стариков и т. п.) и из
вестных состояний человека (сообразно обстоятельствам
жизни, например, язык беременных женщин и т. п.);
язык личностей, язык индивидуальный, язык семей и т. д.» 36
Этому призыву И. А. Бодуэна де Куртенэ изучать
«живые языки народов во всем их разнообразии»
JI. В. Щерба придает важный теоретический и методологи
ческий смысл. К живым языкам следует применять особые
мерки и не превращать их в мертвые. Качество живого
языка должно быть использовано лингвистом в полной
мере. Д ля этого необходимо, построив из фактов языка
языковую систему, которая по необходимости будет отвле
ченной, проверять ее па новых фактах (принцип экспе
римента): «Сделав какое-либо предположение о смысле
того или иного слова, той или иной формы, о том или
ином правиле словообразования или формообразования
и т. п., следует опробовать, можно ли сказать ряд разнооб
разных фраз (который можно бесконечно множить), при
меняя это правило» 37.
«Лингвистика языков» (Э. Бенвенист) требует, чтобы
изучаемый конкретный (исторический) язык рассматриз:> И . Л. Бодуэн де Куртенэ. Некоторые общие замечания о язы ко
ведении и язы ке. «Хрестоматия по истории язы кознания X I X —
XX веков», стр. 225.
36 И . А . Бодуэн де Куртенэ. У каз. соч., стр. 230 (прим.).
37 Л . В . Щерба. У каз. соч., стр. 259. — Ср. высказывание Э. Бенвениста: «Как бы то ни было, подобный анализ (языка детей и
аф атиков.—Г. С.) возможен только тогда, когда лингвист в со-
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вался в совокупности всех его подсистем, определенным
образом соотносящихся с коллективом носителей этого
языка. Структура языка не настолько строго связана сво
ими внутренними элементами, чтобы не допустить некото
рых субституций при условии, что они не будут превос
ходить
известный
количественный и качественный
предел 38. Д л я вычленения групповых языков (частных
систем, подсистем), прослеживания связей между ними и
установления характера отношения подсистемы с «содер
жанием жизни общества» необходимо ввести ряд понятий,
которыми мы будем оперировать в применении к роман
ским языкам.

стоянии полностью наблюдать, контролировать или варьировать
но своей воле функционирование описываемых язы ков. Только
живые язы ки, письменные или бесписьменные, предоставляют
достаточно широкие возможности и достаточно надежный мате
риал для проведения такого исследования с исчерпывающей
точностью. Предпочтение отдается разговорным язы кам».—
,9. Бенвенист. У каз. соч^ стр. 39.
38 См.: L. Flydal. Rem arques sur certains rapports entre le sty le et
1’ e ta t de languo. «Norsk T idsgkrift for Sprogvidenskap», 1952,
X V I, стр, 252,

ГЛАВА I

ПОНЯТИЕ ВН ЕШ НЕЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫ КА,
СОСТОЯНИЯ И СИТУАЦИИ

Современный этап языковедческих исследований харак
теризуется обращением к проблеме связи внутренней и
внешней действительности фактического состояния языка,
которая в конечном счете должна быть представлена как
некий итог сбалансированного взаимодействия языковых
и внеязыковых факторов.
Все виды дифференциации (варьирования) языка, воз
никающие под воздействием внешних факторов (времен
ных, пространственных, социальных) и имеющие ту илй
иную функцию в социуме, составляют в н е ш н ю ю
( ф у н к ц и о н а л ь н у ю ) с и с т е м у данного языка
в данный период времени.
Система понимается при этом как некое целое, состоя
щее из частей (подсистем), которые находятся в опреде
ленных отношениях и связях между собой.
Понимание конкретного («исторического») языка во
всех его проявлениях (язык в целом) должно основываться
па представлении о единстве его внутренней структуры и
внешней системы, на представлении о языке как об исто
рически выработанном комплексе подсистем, возникших
на базе варьирования и комбинирования элементов его
внутренней структуры V
Общей основой и источником организации внешней
(функциональной) системы языка являю тся языковое
состояние и язы ковая ситуация.
1 Ф. до Соссюр был п рав, утверж дая, что «внешняя лингвистика
может нагромождать одну деталь на другую , не чувствуя себя
сжатой тисками системы» (Ф . де Соссюр. К урс общей лингвистики.
М., 1933, стр. 45). Однако попытка избавиться от внешнелингви
стического х а о с а в е с ь м а почтенная научная задача. Если
ученым и не удается до сих пор превратить хаос в космос, то это
не должно их отвращ ать от стремления систематизировать ф ак
ты и факторы внешней лингвистики,
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Под с о с т о я н и е м я з ы к а мы понимаем сово
купность всех видов его вариативности как функциональ
но нагруженных, так и не имеющих ясно выраженной
функциональной нагрузки (парадигматический план) 2. (
Компоненты, характеризующие состояние язы ка, скла
дываются из репертуара функциональных стилей (офи- j
циально-деловой, научный, художественный, обиходно-;
разговорный и др.), форм существования (диалект, обще
народный язы к, национальный язык и др.) и форм реа
лизации (устная, письменная).
К формам существования язы ка нами относятся диа
лекты не только территориальные, но и социальные,
а также литературный язык, поскольку он входит в нацио
нальный язык как наиболее существенная и типическая
часть данной формы существования.
Компоненты состояния могут быть рассмотрены в ас
пекте их социально-лингвистической стратификации, соот
носимой со стратификационной структурой социума (объ
ективный план) и существующими в нем ценностными
ориентациями (субъективный план).
Так же как во внутренней структуре языка имеются
формальные структуры, функционально не нагруженные
или нагруженные лишь частично, так и в состоянии языка
существуют элементы, которые в силу различных причин
не входят во внешнюю систему язы ка, либо имеют лишь
ограниченную функциональную нагрузку. Таким образом,
если состояние языка есть некое потенциальное функцио
нальное поле, т. е. средство для. формирования функцио
нальной системы языка (отношение «средство — функция»),
то наличие элементов, не используемых функционально,
свидетельствует о несовпадении отношений «средство —
функция» и «элемент состояния язы ка — функция».
Будучи абстрактным поиятйфг, языковое состояние
может составляться из парадигматического набора эле
ментов, взаимодействующих друг с другом (диалекты
одного социума, диалекты и литературный язык в составе
национального языка) и не взаимодействующих друг с
! Понимая язы ковое состоящие как некий парадигматический
набор элементов, из которых может формироваться функциональ
ная система язы ка, следует все же подчеркнуть, что, как и в любой
парадигме, в ней трудно точно взвесить степень дифференциации
выделяемых элементов — это в некотором роде абстракция.
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другом (диалекты, изолированные друг от друга, нацио
нальные варианты язы ка, функционирующие в разных
(социумах).
,
Под я з ы к о в о й с и т у а ц и е й в данной работе
j понимается отношение языка (или его части), характери
зующегося данным состоянием, к другим языкам или к
1 другой части того же язы ка, и проявляющееся в различ
ных формах пространственных и социальных взаимодей
ствий (синтагматический план). Элемент языкового со
стояния получает свою конкретность только в ситуации,
т. е. когда он вступает в определенные отношения с дру
гими элементами целостного образования 3. Вместе с тем
элемент (компонент) состояния не обязательно связан
только с данной системой: диалект может быть элемен
том национальной формы существования языка, а при
отсутствии таковой — элементом диалектной формы су
ществования.
Свойство языка как устройства, приспособленного для
целесообразной передачи мысли путем использования
множественности проявлений внутренней структуры, до
полняется не менее важным свойством множественности
проявлений той части его внешней системы, которая слу
жит д ля целесообразной передачи определенных типов
информации в конкретной территориальной и социальной
среде 4.
3 Ср.: В . И . Свидерский, Р. А . Зобов. Новые философские аспекты
элементарно-структурных отношепий. JI., 1970, стр. 11.
4 Ср. высказывание Б . М альмберга: «Всякое изменение языковой
системы — идет ли речь о ее свертывании (reduction) или совер
шенствовании — есть результат действия сил внутренних и внеш
них, положительных и отрицательных. К внутренним относятся
все те внутриструктурные силы, которые в большей или меньшей
степени, способствуют реализации того или иного типа коммуни
кативной системы или являю тся проекцией той или иной субстан
ции на способ ее организации. К внешним относятся все те силы,
которые приводят к изме'нениям коммуникативной системы или
субстанциональных проявлений под влиянием социальных от
ношений между членами языковой общности или социальными
группами. Положительными факторами как внутреннего, так
и внешнего характера являю тся то, которые способствуют уве
личению коммуникативных ресурсов (оппозиционных различий)
я зы к а ..., а отрицательными — те, которые так или иначе умень
шают эти возможности» (В. Ma.lm.berg. L inguistique iberique et
ibero-rom ane. P roblim es ot m etodcs. «Studia linguislica», 19(51,
t. X V , N 2, стр. 112).
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Передачу информации языком можно рассматривать
в двух аспектах: с точки зрения организации его внут
ренней структуры (см., например, стратификационную
модель Г. Глисона и С. Лэма) и с точки зрения организации
его внешней (функциональной) системы. В первом случае
речь идет о переходе смысла в высказывание, о построе
нии высказывания, во втором — о передаче информации
в зависимости от социально-типизированиых коммуни
кативных целей. Некий «смысл» (он мог бы быть «недву
смысленно» записан на семантическом языке) в силу
множественности проявлений естественного языка может
передаваться различными средствами, предоставляемыми
говорящему организованной в парадигму синонимией.
Абстрактно рассуждая, сходный «смысл» может переда
ваться различными средствами, предоставляемыми внеш
ней системой. Однако языковая практика выработала
специализированные формы для передачи «смысла» в за
висимости от сферы человеческой деятельности и целевого
назначения.
Язык может изучаться как независимый предмет, обла
дающий специфической структурой. Внешняя же система
- языка не может изучаться в отрыве от его внутренней
структуры. Исключение из рассмотрения внутренней
структуры возможно в социологии язы ка, поскольку
социологов в первую очередь интересуют языковые явле
ния (собственно говоря, внешняя система языка) под уг
лом зрения социологических групп, но не в социолингви
стике 5.
6 Э. Х ауген ввел понятия «билингвальный диалект» и «билингвальпая норма» и определил билингвизм как сдвиг в структуре
язы ка, связанный со сдвигом в культурной и социальной струк
туре. Замена им термина «социолингвистика» на «диали'нгвистика» — не игра в термины, а желание подчеркнуть лингвистиче
ское содержание социолингвистических исследований, поскольку
центральным понятием диалингвистики является гетерогенная
вариабельная структура (Е . Haugen. L inguistics and dialinguistics. «Monograph series on languages and linguistics», N 23.
W ashington, 1973).
Социологический аспект язы ка играет важную роль в линг
вистических концепциях значения Д ж . Фёрса и К. П ай ка. Со
гласно Д ж . Ф ёрсу, ситуативные контексты, представляя различ
ные типы язы ковой функции, могут быть описаны к ак элементы
более широкого культурного контекста. Генерализируя понятие
ситуации, он трактует знак к ак часть ситуации (контекста).
Тагмемная теория К . П айка основывается на трехмерном подходе:
единица, реализация и дистрибуция.
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Широкие возможности комбинации внутренней и внеш
ней вариативности для передачи необходимого сообщения
обеспечивают надежность передаваемой информации. Хотя
функция общения реализуется как на социально-типологическом уровне (коллектив сношений, социум), так и на
уровне индивидуального акта коммуникации (говоря
щий — слушающий), речь индивида не может отразить
всей внешней системы языка, поскольку «нормальный»
(не идеальный) говорящий никогда пе использует всех
элементов его внешней системы. Жизнь языка проявляет
ся не только в индивидуальных актах говорения, но и в
общественно-типизированных формах использования его.
При описании язы ка в целом исследователь имеет дело
с тремя видами объектов, находящихся в определенных
взаимоотношениях: социум *-* внешняя система языка <-►
внутренняя структура языка.
Главным объектом нашего описания является внешпяя
система язы ка, поскольку избирательно вовлеченные в
нее компоненты, находящиеся в определенных отношени
ях друг к другу, как раз и обеспечивают сфокусирован
ный полезный результат для оптимального обеспечения
коммуникативных задач в социуме.
В первой части формулы для нас важно установить
воздействие социума на внешнюю систему языка (соци
ум — внешняя система языка), а во второй — зависи
мость внешней системы языка от его внутренней структу
ры (внешняя система ч - внутренняя структура). Воздей
ствие языка на социум и внешней системы на внутреннюю
структуру можно было бы сделать предметом отдельного
изучения. Прагматика, являю щ аяся частью семиотики,
изучает эффективность воздействия языковой структуры
на общественную. Социолингвистика не является частью
прагматики, ибо она (социолингвистика) может сущест
вовать независимо от теории коммуникации (в случае,
если она изучает статические состояния), прагматика же
вырастает из самого процесса коммуникации.
Конкретные наблюдения показывают, что язык посто
янно приспосабливается к общественному устройству и
функции его социально обусловлены. Однако сама воз
можность приспосабливания порождена социальной сущ
ностью языка.
Классификация по сферам общения определенным об
разом соотносится с элементами внешней системы языка:
2

Г. В. Степанов
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бытовое общение обеспечивается разгрворно-бытовым сти
лем литературного язы ка, диалектом (территориальным и
социальным), публичное — публицистическим, научным
и др. стилями литературного язы ка, письменное неофи
циальное — художественным, научным, публицистиче
ским и др. стилями, официальное — официально-деловым
стилем.
Уже из этого сопоставления видно, что главными ком
понентами функциональной системы языка являю тся функ
циональные стили языка и что диалект ограничен в функ
циональном плане сферой бытового общения. Мы видим
также, что один из типов социальной стратификации
язы ка, а именно стратификация по признакам усвоения
различными социальными группами, слоями, стратами
или классами общества различных элементов внешней
системы языка в зависимости от культурного или образо
вательного ценза не имеет специализированной функцио
нальной нагрузки ни в одной из сфер общения.
Под воздействием социума происходит не только отбор
функциональных элементов состояния языка, но и их
организация в определенную систему, что и позволяет
назвать внешнюю систему языка функциональной. Иначе
говоря, системообразующими факторами внешней систе
мы являю тся только функционально значимые элементы
состояния языка. Именно наличие системы позволяет
отбирать, сохранять, развивать необходимую дифферен
циацию или упразднить ненужную, избыточную. Так и
происходит в нормально развивающемся социуме.
В. Г. Гак сделал любопытное сравнение типов сочета
ния различных функций для одиннадцати романских и
и одиннадцати славянских языков (эти последние даны
по Д. Брозовичу) 6.
Если устное бытовое общение (А) строго не связано
с каким-то определенным типом социума, а письменное
неофициальное общение (Б) широко реализуется в самых
различных социумах, то официальное общение известно
только в некоторых типах социумов: неотдельная адми
нистративная единица (автономная область, часть федеI
6 В . Г . Так. Проблема соотношения между родственными языками
в функциональном аспекте. Доклад на научной конференции
«Типология сходств и различий в группе близкородственных
явыков» 30—31 октября 1972 г ., Кишинев.
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рации) (В), отдельная административная единица (одно
национальное или многонациональное государство) (Г).
К общественным функциям языка относится использование
его в качестве языка межгосударственного общения (Д) 7.
Функции

Только А
А, Б
А, Б, В

Л, Б, В, Г

Романские языки

провансальский
сардинский
галисийский,
каталанский
ретороманский,
молдавский
румынский,
итальянский

A, Б, В, Г, Д француз
ский,
испанский,
португальский

Славянские языки

лужицкии
украинский,
бело
русский, словацкий,
словенский, македон
ский
польский, чешский,
болгарский, сербско
хорватский
русский

На основании сопоставления языков двух групп
B. Г. Гак делает вывод о том, что романские языки обна
руживают большее разнообразие в функциональном ас
пекте, чем славянские, что связано как с особенностями
формирования романских языков, так и с их распростра
нением за пределами первоначальной Ромапии. В связи
с этим последним историческим обстоятельством роман
ские языки характеризуются асимметрией формы и функ
ции (идиома и социума) как в парадигматическом, так и в
синтагматическом плане. Число примеров, подтверждаю
щих асимметричность, можно было бы дополнить, упо
7 Социальная функция язы ка в Н игерии, например, исследуется
в соответствии с административным делением страны: округ,
провинция, штат, регион, государство. Социолингвистическая
типология язы ков строится на основе признаков историчности,
стандартизованное™ , жизненности, гомогенности. IIо этим приз
накам определяются язы ки семи типов: литературный язы к,
классический, местный, креольский, пиджин, искусственный,
маргинальный. Кроме креольского, искусственного и маргиналь
ного в Нигерии представлены все остальные. См.: М . Adckule.
M ultilingualism and language function in N igeria. «African S tu 
dies Review», 1972, v. 15, N 2, стр. 185—207.
2*
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мянув об особых функциях сефардской разновидности
испанского, испанского на Филиппинах, фриульского и
щ). Украинский, белорусский и молдавский являются
языками союзных республик СССР и с этой точки зрения
имеют одинаковый статус с русским. В связи с этим им
можно приписать «функцию» Г (АБВГ).
Очевидно, что таксономия социальных и вообще зкстралингвистических категорий будет различаться в зависи
мости от выбора объекта, каковым может быть и малень
кая деревушка и большой город (мегаполис), обширная
область или огромное государство. Т ак, например, автор
исследования говора португальской деревни Рио де Онор
(Rio de Опог) 8, которая в 1940 г. насчитывала немногим
более двухсот человек, считает нужным обратить внима
ние (это делается в ходе изложения) на целый ряд соци
альных, культурных, политических, бытовых, психологи
ческих и иных факторов («категорий») внешнего характера,
влияющих на бытие внутренней структуры говора. В на
стоящее время на диалекте говорят только неграмотные
старики и дети дошкольного возраста. Образцовыми
носителями старого риоонорского говора автор считает
дядюшку Андре, ныне покойного, и здравствующего дя
дюшку Марьяно. Поскольку деревушка пограничная (к
ней примыкает кастильская деревня Риоонор де Кастела — Riohonor de Castela, — насчитывавшая в 1940 г. сто
двадцать жителей), то многие жители кроме местного
наречия и португальского общего языка знают немного
по-кастильски. Н а деревенских сходках используется
местный говор, но не потому, что большинству так удобно,
а из уважения к старикам («геронтократия»). Экономиче
ская обособленность деревни в прошлом делала ее в какойто мере похожей на самостоятельное государство между
двумя крупными державами, чем-то вроде республики
Андорра. В настоящее время изоляция нарушилась в
связи с обязательной воинской повинностью, появлением
школы и развитием транспортных средств. Политическая
государственная граница между двумя деревнями дейст
вительна для карабинеров и сборщиков налогов, но не
для жителей, для них она — фикция. Соседи свободно
навещают друг друга. Правда, существует одно ограниче
ние: нельзя проносить через границу кожаную упряж ь,
8 J . Dias. О falar de R io de Onor. Coim bra, 1955.
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ибо кожтовары считаются контрабандным артикулом.
У некоторых граждан Португалии есть хозяйственные
участки за границей — в Испании и наоборот. Между
жителями обеих деревень нередко заключаются брачные
союзы: молодежь встречается на общих праздниках и во
время религиозных церемоний. Контакты португальских
риоонорцев с соседями могли бы быть еще прочнее, если
бы в заграничной таверне дядготнки Молина в большем
ходу была португальская речь: тамошние завсегдатаи —
карабинеры — и заезжие испанцы разговаривают больше
по-кастильски.
Под влиянием различных факторов культурное и язы
ковое единство деревни Рио де Онор распалось. В области
языка возник дуализм: обычным языком повседневного об
щения стал общий португальский, местный же toboji занял
подчиненное положение. «Транскультурация» также выз- •
вала появление двух культурных слоев: наряду с местным
появился наносный — португальский.
Х отя описанием языка городского населения языкове
ды начали заниматься давно, однако наиболее четко эта
проблема была поставлена в русской (советской) лингви
стике. Инициатором этого вида исследований и одним из
первых теоретиков-социолингвистов был Б. А. Ларин.
Еще в конце 20-х годов он писал: «Если бы картографи
чески представить разработку, например современной
Европы, то самыми поразительными пробелами оказа
лись бы не отдельные и неприступные уголки, а именно
большие города». Б. А. Л арин не только определил язык
города как третий круг лингвистических явлений, распо
лагающийся между двумя другими социолингвистическими
объектами — «высоким книжным языком» и «деревенски
ми диалектами»— по и определил методологический смысл
изучения этого объекта, его теоретическую значимость:
«Известно, какое громадное действие оказало на историче
ское языкознание обращение к деревенским диалектам. За
последние десятилетия диалектология дала толчок к
перестроению и теоретической лингвистики во многих
отношениях. Едва ли не так же плодотворно отразится в
лингвистике и разработка языка города» 9. «Нельзя по
нять эволюцию и судьбы литературного языка, пока
9 Б . А . Ларин. О лингвистическом изучении города. «Русская
речь», вып. I II . JI., 1928, стр. 61—62.
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к этому материалу не применены социологические прин
ципы исследования. Н ельзя приступить к социологиче
скому истолкованию литературного язы ка, пока не изу
чена его непосредственная лингвистическая среда, т. е.
остальные
типы письменного цикла
и все
разновидности
разговорной'
речи городского
к о л л е к т и в а » 10.
В 1930 г. Б. А. Лариным была организована специ
альная группа по исследованию язы ка города (в рамках
комитета по социальной диалектологии при Институте
речевой культуры в Лениграде). Б . А. Л арин впервые
четко сформулировал и проблему социальных уровней
язы ка городского населения (в частности, введя понятие
«городского просторечия») 11.
Призывая немецких диалектологов к изучению языка
города, В. М. Ж ирмунский писал: «Изучение городских
полудиалектов представляет одну из важнейших очеред
ных задач немецкой диалектологии, поскольку именно
эта форма существования местных диалектов определяет
путь их поглощения национальным языком. Если бы приз
наки полудиалектов были нанесены па диалектологиче
ские карты, они показали бы гораздо более широкий тер
риториальный охват, чем дифференциальные особенности
местных говоров, и тем самым происходящий на протя
жении последних столетий, но в особенности в наше вре
мя, процесс их унификации» 12.
Одной из самых ранних работ по описанию языка горо
да в романистике явилась монография P. X. Куэрво
о языке г. Богота 13. Однако и в этой работе и во многих по
следующих нет четкого представления о месте данного
типа речи в системе территориальных и социальных раз
новидностей язы ка. В большинстве случаев диалектоло
ги не делают принципиального различия между сельским
(«истинным») диалектом и городским полудиалектом.
10 Б . А . Ларин. К лингвистической характеристике города (не
сколько предпосылок). «Изв. Ленинградского гос. пед. ин-та
им. Герцена», вып. I. J I., 1926, стр. 176.
11 См. об этом: В . М . Ж ирмунский. Марксизм и социальная линг
вистика. «Вопросы социальной лингвистики». Л ., 1969, стр. 9— 11.
12 В. М . Жирмунский. Н емецкая диалектология. М.—Л ., 1956,
стр. 574.
11 R . J . Cuervo. A puntaciones criticas sobre el lenguaje bogotano
con frecuente re fe re n d a al de los patses de H ispano-A m erica.
O bras I. Bogota, 1954.
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В исследовании JI. Сепеана,, посвященном языку пари
жан, язык города отождествляется с самыми разнообраз
ными типами жаргонов и арго, что вряд ли можно счи
тать правильным.
Аргентинский социолог-марксист Э. П. Агости пи
шет по поводу жаргона в системе городского типа речи:
«Как бы то ни было, жаргон не характерен для жителей
Буэнос-Айреса. Н а нем говорят отдельные группы насе
ления, чаще всего преступные элементы, и если какие-то
слова жаргона приобретают права гражданства, то тем
самым они сразу же в силу той мудрости, с которой народ
распоряямется языковым материалом, теряют свой ж ар
гонный характер и становятся составной частью язы ка.
Ослаблению распространения жаргона, никогда не упо
треблявшегося устойчивым большинством жителей Б уэ
нос-Айреса, способствовали... изменения в националь
ном составе аргентинского населения» 14.
Время шло, но романисты мало продвинулись в этом
направлении, хотя мысль о перспективности исследования
язы ка города не переставала занимать ученых. «Наблю
дая бурливую жизнь города Буэнос-А йреса,— писал в
1941 г. Америко К астро,— я часто думал о том, как по
верхностны наши представления о формировании и функ
ционировании языков и как недопустимо небрежно мы от
носимся к тем процессам языковой трансформации, ко
торые совершаются у нас на глазах. Изучению старых
диалектов и мельчайшим фонетическим изменениям глас
ных и согласных придается явно преувеличенное значе
ние, и в то же время совершенно недостаточное внимание
уделяется вопросу о том, как и в каких условиях жили
сами носители и преобразователи этих звуков. Ученыеязыковеды ломают себе голову над проблемой индоевро
пейского праязыка, в результате чего начинают опери
ровать словами-привидениями, то есть сомнительными
продуктами, которые трудно приписать какому-либо ре
альному человеческому коллективу. Сама постановка этих
проблем вполне оправдана и даже похвальна, но тем
более удивительно, что ученые не одаривают своим вни
манием... уличную речь Лондона, Нью-Йорка или БуэносАйреса, тогда как именно в ней можно уловить,— правда
14 Э. П . Агости. Нация и культура. М., 1963, стр. 130.
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это нелегко сделать,— жизненно важные, трансценден
тальные причины кажущ ейся хаотичности» 15.
X . М. Лопе Бланч в статье, посвященной современному
состоянию испанского языка Мексики, предлагает обра
тить внимание на особенности речи г. Мехико, во-первых,
потому, что в нем проживает одна седьмая всего населения
страны, во-вторых, потому, что именно столица является
«лингвистическим горнилом» (crisol lingiiistico), в котором
переплавляются все мексиканские диалекты, говоры и
наречия, в-третьих, потому, что престиж и авторитет
главного центра страны делают г. Мехико центром ирра
диации языковой нормы 10.
Р. Борельо сделал попытку определить «слой» и «уров
ни» городского населения Буэнос-Айреса: 1) категория
лиц, которая свободно и правильно выражается на испан-'
ском языке (таких лиц немного); 2) группа, составляю
щ ая значительную часть населения, менее культурная,
которая изъясняется с трудом по-испански и часто прибе
гает к жаргону; 3) большинство городского населения,
проявляющее опасную тенденцию к дурному вкусу 17. К ак
видим, классификация стратов, предложенная Р. Борельо,
не отличается единством основания.
Однако главный недостаток работ, посвященных язы 
ку города, состоит в том, что в большинстве из них приме
няется лингвогеографическая методика, приспособленная
в первую очередь для описания мелких населенных пунк
тов, составляющих гомогенные в языковом отношении
коллективы, хотя справедливости ради надо отметить, что
идея о возможности и необходимости картографирования
нового лингвистического объекта — города — родилась
у романистов, занимавшихся именно этим разделом язы 
кознания (К. Яберг, А. Гриера и др.).
Опыт некоторых исследований язы ка городов (как ро
манских так и нероманских) 18 показал, что прежде чем
15 A . Castro. La p ecu liarid ad lingiiistica rioplatense. Buenos A ires'
1941, стр. 94.
18 J . M . Lope Blanch. E stado a c tu a l del espafiol en Mexico. «Pre
sente у futuro de la lengua espanola», I. M adrid, 1964, стр. 79.
17 R . A . Borello. A ctitud del argentino m edio frente a la lengua.
«Presente у futu ro ...» , стр. 193.
18 С. Salvioni. F onetica del d ia le tto moderno d ella c itta di M ilano.
T orino, 1884; R . Moglia. Observaciones sobre el lenguaje de B ue
nos Aires. «Nosotros», 1927, IV; T. Seguy. Le fra n fa is p arle
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приступить к описанию этого объекта, необходимо опре
делить избранный объект в социологическом аспекте.
В романской социолингвистике (в частности, в итальян
ской, испанской и латиноамериканской) язы к города изу
чается в сопоставлении с языком деревни (в социологиче
ском плане оппозиция «город — деревня»). Социологиче
ские понятия «масса», «элитарное общество», «публика»,
«социальный коллектив», «группа», «класс», а также
«абстрактные коллективы» (государство, церковь, деятели
искусств и т. д.), хотя и учитываются социолингвистами, но
реально не используются в исследованиях. Употребление
этих терминов не отличается строгостью.
Среди исследований языка города, осуществленных
романистами в последнее время, привлекает внимание
книга М. Альвара «Социо-культурные уровни в город
ском говоре Лас Пальмас на Канарских островах» 19.
Г. Лас Пальмас насчитывает 350 тыс. жителей и яв
ляется восьмым по величине городом Испании. Анкетиро
вание проводилось по принципу диалектологического
анкетирования, приспособленного к специфике структу
ры городской речи и с учетом особенностей социологиче
ского обследования (принадлежность носителей языка
к различным социальным, профессиональным и другим
группам).
В результате обследования было установлено, что
речь представителей низших слоев городского населе
ния сходна по своим дифференциальным признакам с кре
стьянской речью, например: показатель мн. числа имен
существительных -а (вм. as
ah); более закрытый харак
тер -е, -о; нейтрализация различий между неударенными
гласными; тенденция к синалофе -ear
-iar; более откры
тый характер е в дифтонге ei; падение интервокального
-d-; элиминирование конечного -s; сохранность h < f; на
зализация начального у-; вокализация к в группе -kt- и др.

a Toulouse. P aris, 1950; L . Florez. A puntes sobre el espanol en
M adrid. «Thesaurus», 1965, t. X X ; W. Labov. The Social S tra tifi
c atio n of E nglish in New Y ork C ity. W ashington, 1966; J . Belie.
Sur 1’ etude de la langue urbaine. «Slavica Pragensia», 1972, IV.
19 M . Alvar. N iveles socio-culturales en el h ab la de Las P alm as de
Gran C anaria. Las P alm as de Gran C anaria, 1972.
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Р о л ь со ц и а л ьн о го ф а к т о р а
в варьи рован и и я зы к а

Х отя эволюция язы ка совершается во времени и в про
странстве, ни время, ни пространство в отдельности не
являю тся причиной этой эволюции. «Географическое разоб
щение двух наречий,— пишет Ф. де Соссюр,— представ
ляет собою осязаемую форму их лингвистического рас
хождения, но не объясняет его. Б ез сомнения, данный
лингвистический факт не оказался бы дифференцирован
ным, не будь пространственного расхождения, хотя бы и
минимального; но само по себе разобщение не создает
различий. Подобно тому, как нельзя судить об объеме
по одной лишь поверхности, а надо привлечь третью
координату — глубину, схема географической дифферен
циации становится полной, лишь будучи проецирована
во время... Итак, географическое разнообразие представ
ляет собою только вторичный аспект общего явления.
Единство родственных наречий обнаруживается только
во времени» 20.
Н и временной, пи пространственный факторы сами
по себе не формируют внешнюю систему языка (они к ней
безразличны), но вместе с тем они являю тся источником
лингвистической вариативности, которая служит базой
для «социализации» языкового варьирования, что создает
возможность использования ее в функциональных целях.
Решающим фактором в формировании внешней системы
язы ка является социальный. Вряд ли можно понимать де
ло таким образом, что социальный аспект языковой вари
ативности связан с целенаправленной деятельностью кол
лектива носителей язы ка, что языковая дифференциация
совершается в результате ясно осмысляемой цели созда
ния наиболее надежной информационной системы. Ско
рее здесь действует своеобразный общественный отбор
(а не подбор), проявляется ориентация на некий полез
ный результат, вследствие чего в лингвосоциуме удержи
ваются те функциональные виды речи, свойства которых
наилучшим образом обеспечивают реализацию основной
функции языка — функцию общения в коллективе с дан
ной социальной структурой, на данном уровне матери
альной и духовной к у л ь т у р ^ В этом смысле можно гово
20 Ф. де Соссюр. У каз. соч., стр. 180,
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рить о прогрессе в развитии конкретного языка или —
если обнаруживается дисфункция — о регрессе. Роль
социального фактора в развитии внешней системы языка
можно показать на сопоставлении двух региональных раз
новидностей испанского языка: латиноамериканской (ар
гентинской) и испано-еврейской.
Состояние испанского языка к концу XV — началу
XVI вв., т. е. ко времени его экспорта в два различных
ареала, определялось процессом формирования единого
национального язы ка. Н аряду с диалектным типом су
ществования языка оформлялся качественно иной тип
речи — единый национальный язы к в письменно-ли
тературной и устной формах на базе авторитетного кас
тильского диалекта. Этот «преднациональный» язык об
ладал достаточно сложной функционально-стилистической
дифференциацией и отличался значительной экспрессив
но-стилистической и жанровой вариативностью.
В один и тот же год — 1492 — с разницей в несколь
ко месяцев началось изгнание сефардов, чем было поло
жено основание испано-сефардской разновидности (judeoespaflol), и колонизация Америки, что привело к возник
новению латиноамериканских вариантов испанского
язы ка.
Испанский язык конца XV — начала XVI в., носите
лями которого были сефарды, «вывозился» в форме диа
лектной речи, «преднационального» разговорного койнэ,
устного и письменного языка и характеризовался нали
чием достаточно развитой функционально-стилистической
системы.
Язы к сефардов, проживавших в Испании до изгнания,
не был особым вариантом испанского языка: вне религи
озного обихода он не имел никакой специфической окрас
ки. Языковая ассимиляция была реальным фактом, и
родным языком сефардов был испанский: до формирова
ния нации — в диалектных формах, а в период формиро
вания нации — в форме общенационального испанского
языка или в «двуязычной» (диглоссия) форме (диалект и
общий язык).
В первые десятилетия после того, как образовалась
«блуждающая провинция» Испании, сефардская разновид
ность была известна в двух формах: устно-разговорной
и письменно-литературной. Литературный испанский
язы к (ladino) изучался в ряде университетов, на нем
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читались лекции но истории, философии, нраву. Средй
сефардов были писатели, великолепно владевшие лите
ратурным языком. Однако уже в конце XVI в. обнару
ж ился заметный разрыв между ladino и разговорной
формой речи. В дальнейшем, с исчезновением письменнолитературной формы упразднилась и вся функционально
стилистическая дифференциация. Престиж judeo-espaflol
настолько был подорван, что он либо стал использоваться
только в быту, либо исчезал совсем: сефарды переклю
чались па другие языки. Иногда знание judeo-espaflol огра
ничивается несколькими словами или фразами-клише
вроде (iCuanto dai? «Сколько дашь?» (при начале торговой
сделки), либо счетом.
В настоящее время сефардский обнаруживает все
признаки вымирающего диалекта. Дольше всех других
функциональных стилей (кроме разговорно-бытового)
удерживался публицистический. Однако и он, по су
ществу, сливается с разговорно-бытовым стилем, посколь
ку даже интернациональные слова в газете издателям
приходится толковать при помощи соответствий, взятых
из разговорно-бытовой речи: agriculture поясняется соче
танием arar la tierra, documento — словом papeles и т. д.
В связи с кризисом сефардского наметились попытки
возродить его, сделать из него литературный язы к, спо
собный выразить тончайшие нюансы мыслей, на который
можно было бы переводить Канта, Спинозу, Чехова, Т о л 
стого.
Деятельность «сефардистов» сходна со стремлением фелибров возродить провансальский язы к в письменно-ли
тературной форме и с попытками галисщщской интеллиген
ции вернуть былую славу el galego.
У «сефардистов» нет никаких перспектив на успех:
сефардская разновидность «сплющилась», упростила до
минимума свою функциональную систему. Язык превра
тился в умирающий диалект.
Языки умирают по-разному. Одни языки умирают, как
деревья — стоя, вместе со смертью общественности и
культуры. Другие, умирая дают жизнь новым языкам,
но есть и такие — к ним принадлежит сефардский,— кото
рые умирают от склероза: в результате гибели функцио
нальных элементов как внешиесистемных, так и внутриструктурных.
Судьба сефардской разновидности испанского — на
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глядный пример отрицательного воздействия ситуации
на языковое состояние. Одной из характерных черт этой
ситуации является действие фактора так называемого
дилингвизма (dilinguismo). В отличие от билингвизма,
предполагающего, как правило, использование двух (пли
нескольких) языков в сходных функциях, дилингвизм
характеризует функциональное неравенство двух языков.
В случае с софардским испанским как раз и проявилось
его неравноправие с другими языками в различных зонах
расселения сефардов: родной испанский язык оказался
загнанным в узко бытовую сферу общения, тогда как для
любого рода официального, публичного, научного и т. д.
общения использовался другой язык (французский, не
мецкий, славянские языки, турецкий, арабский и т. д.).
Иначе шло формирование американской разновидно
сти испанского язы ка. Завоевание и колонизация Амери
ки — длительный процесс, который осуществлялся, на
правлялся, регулировался испанской короной в течение
трех с лишним столетий, а в некоторых странах (напри
мер, на Кубе) колонизационный период растянулся па
четыре века. Исторические данные показывают, что в на
чальный период язык экспортировался преимущественно
в устной разговорной форме. С функциональной точки
зрения был представлен в основном разговорно-бытовой
стиль. Важнейшим пунктом средневековой анкеты, давав
шим право па выезд, являлся пункт, определяющий «духов
ную благонадежность». За океан могли быть отправлены
выходцы из разных испанских провинций, лишь бы в роду
у них не было «мавров, евреев, еретиков и судившихся
святой инквизицией». Что касается уголовников, то пре
пятствия для их набора не чинились, напротив, ни одна
вербовка не обходилась без привлечения именно этого
элемента. Образовательный ценз первых завоевателей был,
таким образом, очень низким. Военачальники и губерна
торы настойчиво просили короля не направлять за океан
бакалавров и вообще ученых людей, ибо именно от них
возникала всякая смута, а кроме того, они при любом
удобном случае имеют обыкновение «заводить кляузы и
строить козни». Исключение делалось только для медиков.
Язык колонизаторов, вероятно, совсем не был литератур
ным, ибо в многочисленных королевских указах и распо
ряж ениях военачальников солдатам (бывшим завсегда
таям севильских, толедских и мадридских кабаков и рын
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ков) запрещалось «сквернословить и употреблять всякого
рода божбу».
Перерыв в литературной традиции и прямое запреще
ние издания и ввоза светской литературы во вновь откры
тые земли по существу отсекли такой важный функцио
нальный стиль, как художественный, не говоря уже о
научном.
Н а ранних этапах формирования американской разно
видности испанского языка и вплоть до возникновения
новых латиноамериканских наций и национальных госу
дарств (начало X IX в.) единый литературный язык и свя
занные с этой формой существования языка функциональ
ные стили (художественный, научный, публицистический)
были оторваны от основной реальной формы общения и не
обнаруживали, естественно, территориальной дифферен
циации, тогда как устная разговорная речь претерпела
весьма заметное варьирование. Одпако с формированием
наций и появлением национальных литератур территори
альная дифференциация стала осуществляться на уровне
литературном (письменном и устном). Возникли новые
функционально-стилистические системы («подсистемы»),
которые стали важнейшими дифференциальными призна
ками так называемых национальных вариантов единого
испанского языка.
Аргентинская нация складывалась в муках классовых,
кастовых, расовых и политических противоречий. В соци
альной структуре общества значительную роль играли
крестьяне-пастухи (гаучо) обширных животноводческих
районов страны. В их среде сложился особый тип речи —
«язык гаучо». Эта «плебейская речь» стала важным фак
тором формирования язы ка аргентинцев во всех его
функционально-стилистических и нефункциональных ва
риациях. Хотя все или почти все элементы аргентинского
сельского просторечия можно соотнести с другими террито
риальными и социальными типами испанского языка
(с учетом временных, исторических различий), харак
терным для Аргентины было то, что все эти элементы
сосуществовали в одной социально-языковой системе и
достигли здесь высокого престижа, проникли в города и
широким потоком влились в художественную литературу.
Если даже признать факт некоторой стереотипности сель
ского просторечия в литературе — гаучо (особенно в
творчестве эпигонов, где простодушный «гаучизм» соседст
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вовал с литературным изыском и эстетской изощренностью),
то все же художественная практика аргентинских писа
телей несопоставима с попытками европейских романти
ков оживить забытые языки или забываемые народные
говоры. Вводимое в литературу аргентинское просторе
чие было совершенно лишено жанровой закрепленности,
пометы экзотизма, не осмыслялось как литературный при
ем. Оно служило средством отражения не только жизни,
но и средством изображения жития героев; при помощи
этой плебейской речи писатели говорили не только о
повседневных делах, но и о героических деяниях.
Сублимация сельского просторечия опиралась на ро
мантическую эстетику, хотя причины романтической эсте
тизации были вызваны реальным повышением престижа
народно-разговорной формы языка в соответствии с объек
тивными особенностями формирования структуры арген
тинского общества. «Плебейская речь» была не только
элементом художественной стилистики, но и инструмен
том общественного, политического воздействия. Она легла
в основу не только художественного стиля, но и публици
стического. Она же явилась основой формирования нового
официально-канцелярского стиля.
Из приведенных примеров видно, что в нормально
развивающемся социуме возникает некий комплекс избира
тельно вовлеченных компонентов — функциональных сти
лей и форм существования языка — у которых взаимодей
ствие и взаимоотношение приобретает характер взаимосодействия компонентов, ориентированного на приобретение
максимально полезного результата для данного типа
лингвистической ситуации.
Системообразующим фактором являю тся различные
коммуникативные цели, определяемые различными типами
необходимой общественной информации, а также сам ре
зультат, поскольку именно результат создает упорядочен
ное взаимодействие между всеми видами варьирования,
удержанными языком.
Напротив, при распаде общества комплекс элементов
внешней системы язы ка — функциональных стилей, форм
существования языка и т. д .— тоже распадается в силу
наруш ения взаимодействия и взаимосодействия между
ними (дисфункция), и возможность получения фокусиро
ванного полезного результата исчезает. Отсутствие комму
никативных целей не может дать полезного результата:
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он перестает быть неотъемлемым, важным компонентом
функциональной системы языка.
Социальное варьирование языка характеризуется тре
мя видами явлений (если рассматривать их по отношению
к внешней системе языка): функционально-стилистиче
ская дифференциация, собственно «стратная» («высший
страт — низший страт», «культурный уровень — некуль
турный уровень» и т. д.), социальные диалекты. Наиболь
шую связь с функциональной (внешней) системой языка
обнаруживают функциональные стили. Собственно говоря,
функционально-стилистическое членение языка составля
ет основу его внешней (функциональной) системы.
Социальные диалекты также занимают определенное
место в функциональной системе язы ка, хотя и ограничен
ное. В известном смысле их можно причислить к функцио
нально-стилистическому полю, но не к центральной его
части, а к периферии.
Оба эти вида вариативности дают возможность выбора,
тогда как собственно стратификация характеризуется от
сутствием выбора, известной принудительностью и от
сутствием прямой связи с функциональной (внешней)
системой языка, хотя стратное членение необходимо
учитывать при описании языка в целом.
Деление языка на страты — только одна сторона дела.
Может быть, более важно показать, как стратифицирован
ный язык функционирует в качестве цельной системы.
Функционирование стратифицированного языка в каче
стве целого — есть преодоление его разделенности на
страты. Процесс объединения стратов и выравнивание
регулируются нормой.
Стилистическая вариативность неодинакова в различ
ных компонентах состояния языка: она минимальна в диа
лекте и достигает максимума в национальном литератур
ном языке.
Функционально-стилистическая дифференциация в тот
период, когда язык находится в диалектном состоянии,
может вообще отсутствовать, но чаще всего диалекты,
сведенные в единую ситуацию, «выдвигают» какой-то диа
лект или диалекты па роль тех или иных функциональ
ных стилей. Такой способ формирования функционально
стилистических систем можно назвать экстенсивным, по
скольку функциональная система возникает из набора
диалектов-стилей (принцип восполнения).
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В период эллинизма, который привел к развитию койнэ, диалектная литература продолжала сохраняться (хотя
и в ограниченном объеме), взяв на себя роль «языков»,
представляющих некоторые стили или жанры. Так, на
пример, дорийский диалект использовался в произведе
ниях позднейших пифагорейцев или в математических
трактатах сицилийца Архимеда 21.
Появление иаддиалектных форм 22, имеющих характер
функционально-стилистических образований (обиходно
разговорная речь, формы речи, связанные со сферами
поэзии, религиозных культов, сакрально-правовых и со
циально-правовых отношений и т. д.), знаменует собой
новый этап в развитии языковых состояний и функциональ
ных систем. Наддиалектпое состояние носит экстенсивноинтенсивный характер, поскольку состояние это определя
ется не просто набором отдельных диалектов-стилей, но
своеобразным сводом обобщенных форм речи, используе
мых в функциональных целях.
Высший этап в развитии функциональных систем свя
зывают с образованием национального языка. Собствен
но говоря, понятие «высшего этапа» определяется не
всем национальным языком, а главным образом одной
его ипостасью — национальным литературным языком.
В период господства исторических методов литературный
язык оказывался вне поля зрения лингвистов: «естест
венные» языки (диалекты) считались единственными объек
21 И. М . Тройский. Вопросы языконого развития в античном об
ществе. Л ., 1973, стр. 41.
П оскольку стилистическая система язы ка не имеет прямых
и иеиосредствеппых соответствий с территориальным его распро
странением, то диалектология вообще и лингвистическая гео
графия в частности сознательно придавали первенствующее значспие нейтральному (обиходно-бытовоыу) стилю носителей диалекта
(см.: «Вопросы теории лингвистической географии». Под ред.
Р. И. Аванесова. М., 1902, стр. 10). О днакоср. замечание Б. А. Л а
рина: «сопоставительное изучение двух стилистических систем —
диалектной и литературной — еще по проведено во всех частно
стях. Поэтому мы подходим к стилистике диалектов с готовыми
схемами литературного язы ка, возможно не всегда подходящими»
(«Инструкция Псковского областного словаря». Л ., 1961, стр. 9).
Говоря о стилистике диалекта, Б. А. Л арин имел в виду, вы ра
ж аясь языком праж цев, «стилистический тип», а но «стилистиче
ский слой».
22 Подробно см., например: А . В. Десницкая. Наддиалектные формы
устной речи и их роль в истории язы ка. Л ., 1970.

49

тами, достойными изучения, литературные же языки
квалифицировались как «искусственные» образования.
ШЙгерес к функциональной стороне языка и переориен
тация исследований на формулу «от функции к форме»
(сменившую прежнюю «от формы к функции») способст
вовали детальному изучению этой формы существования
языка (особенно в русской и пражской школах) 23.
Специфика литературного языка состоит в единстве его
внутренней структуры (нормативность признается и осоз
нается в данном социуме) и разнообразии компонентов
внешней системы. Из всех форм существования языка
литературный язы к наиболее функционально дифферен
цирован 24. Состояние литературного языка с этой точки
зрения носит интенсивный характер.
Количество функциональных стилей, характеризую
щих состояние этой формы существования языка, варьи
руется в исследованиях по функциональной стилистике.
Иногда эти колебания весьма значительны 2Б.
Сколько бы ни выделяли функциональных стилей,
главное состоит в том, что дифференциация националь
ного литературного языка определенным образом соотне
23 Русское советское язы кознание имеет в этой области неоспоримые
достижения. См.: В . М . Ж ирмунский. Национальный язы к и
социальные диалекты. JI., 1936; В. В . Виноградов. Проблемы ли
тературных язы ков и закономерностей их образования и разви
тия. М., 1967; Р. А . Будагов. Литературные язы ки и языковые
стили. М., 1967; М . М . Гухман. От немецкой народности к немец
кому национальному язы ку, ч. I — II. М. — Л ., 1955 — 1959;
В . Н . Ярцева. Развитие национального английского язы ка. М.,
1969; М . И. Стеблип-Каменский. И стория скандинавских язы 
ков. М. — Л ., 1953; С. А . Миронов. Становление литературной
нормы современного нидерландского язы ка. М., 1973, Я . Н . Се
менюк. Из истории функционально-стилистических дифференциа
ций немецкого литературного язы ка. М ., 1972; Э. А . Макаев.
Принципы сопоставительного изучения германских литератур
ных языков. «Норма и социальная дифференциация языка».
М ., 1969.
24 С этими специфическими особенностями связаны и другие его
характеристики: престижность («Prestige» — F unction), способ
ность быть материалом искусства, наличие письменной формы
реализации. См.: В . Havr&nek. Die Theorie der Schriftsprache
(1964). « S tilistik und S oziolinguistik. B eitrage der P rager Schule
zur stru k tu rellen S prachbetrachtung und Spracherziehung». B erlin,
1971, стр. 19—37.
Подробно см.: P . А . Будагов. У каз. соч.; М . I I . Кожина. К ос
нованиям функциональной стилистики. Пермь, 1968.
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сена со всеми сферами человеческой деятельности, что
обеспечивает все основные типы общественной информа
ции. Все другие виды дифференциации национального
язы ка, не будучи столь определенными в функциональном
плане, находятся в дополнительной дистрибуции по отно
шению к функционально-стилистической системе лите
ратурного языка (например, территориальные и социаль
ные диалекты, просторечие), облекают их в ту или иную
форму реализации (устная, письменная) и одновременно
служат материалом для пополнения и развития всей
функциональной системы в целом 26.
В репертуаре функциональных стилей художественный
(поэтический) стиль занимает особое место. Он реализует
ся в художественной литературе.
Между языком (стилем) художественной литературы
и литературным языком нет тождества. Валентность ли
тературного языка в смысле степени охвата различных
сфер речевой деятельности определяется социально-исто
рическими условиями его развития. В истории извест
ны случаи, когда в определенный (обычно начальный)
период национальные литературные языки возникают,
развиваются и нормативно закрепляю тся как языки
художественной литературы (например, украинский, бе
лорусский, отчасти польский) 27. Более того, как отме
чает Б . Гавранек, «в своем развитии именно поэтический
язык бывает первичным, а литературный язык вторич
ным» 28.
Устная и письменная формы реализации литератур
ного языка отличаются от функциональных стилей своей
нецеленаправленностью 29 в том смысле, что в употребле
нии этих форм нельзя установить четкого разграничения
функций по сферам человеческой деятельности в куль
26 См. «Сборник научных трудов МГПИИЯ им. М. Тореза», вып. 73.
Под ред. И. Р. Гальперина. М., 1973 (Раздел I II . Литературный
язы к и функциональные стили).
27 См.: В . В. Виноградов. Различия между закономерностями р аз
вития славянских литературны х язы ков в донациональную и
национальную эпохи. «Доклады советской делегации. V М ежду
народный съезд славистов (София, 1963)». М., 1963.
28 В . Гавранек. О функциональном расслоении литературного язы 
ка. «Пражский лингвистический кружок». М., 1967, стр. 437.
28 И. Р . Гальперин, Общие проблемы стилистики. «Сборник науч
ных трудов МГПИИЯ им. М. Тореза», 1973, вып. 73, стр. 27—35.
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турно-йсторическом континууме. В самом деле, любой из
функциональных стилей может быть выражен устной или
письменной формами реализации. Однако обе эти формы
включаются нами в состояние язы ка, ибо помимо наличия
некоторых впутриструктурных различий потенциально
они могут быть использованы в функциональных целях
(т. е. проявлять свойство целенаправленности), сопрягаясь
с различными функциональными стилями не только в за
висимости от сфер деятельности, по и от целей информации
в определенном коллективе сношений. История отдельных
языков показывает превращение устной и письменной
форм реализации в стили.
Язык (отдельный язык) может рассматриваться как
«стиль» только в том смысле, что, развиваясь в данном
коллективе носителей, он приспосабливается к наилуч
шему отражению опыта не только человечества вообще,
но и опыта данного коллектива и только в этом смысле
он отличается от других языков-«стилей». История иногда
сводит в одну лингвистическую ситуацию разные языки«стили» и в этом случае может сложиться особое функцио
нально-стилистическое распределение й'\ Однако выбор
языка на ту и л и иную стилевую роль определяется не к а
чествами его субстанции, а уже имевшим место опытом
использования данного языка в той или иной функции
(«язык науки», «язык дипломатии», «язык техники»,
«язык поэзии» и т. д.).
Приобщение коллектива к общечеловеческому опыту
происходит в исторически конкретных формах и на этом
пути возникает «пороягдающая» структура частного н а -'
циональиого опыта, который в силу конкретных условий
возникновения и развития может особым образом расши
ряться в некоторых своих частях 31. Врожденная язы ко
вая основа освоения знаний сразу проявляется, таким
30 Современная культурн ая, политическая и общественная обста
новка в Индии привела к тому, что индийский «урду» стал одним
из стилей язы ка хинди, а государственный язы к П акистана
имеет тенденцию развиться в самостоятельный язы к. См.:
Р . Н . Шривастав. Что такое хинди? «Языковая ситуация в стра
нах Азии и Африки». М., 1967, стр. 142. — Этот тип формирова
ния функциональных систем основан на принципе восполнения
путем заимствования.
31 См. в связи с этим рассуж дения и факты в разделе «Национальная
норма» в кн.: 10. С. Степанов. Ф ранцузская стилистика. М .,
1965.

обрайок, как Национальная, то бсТь идиоМатизйруется.
Эпиграфом ко второму тому своих Stilstudien, названному
«Языки стилей» (Stilsprachen), Лео Шпитцер взял следую
щие слова Мигеля де Унамуно: «В язы ках, как и в людях,
я хочу видеть личностное и индивидуальное» (En las
lenguas с о т о en los hombres persigo la individualidad
personal) 32.
Понятийный аппарат, при помощи которого можно
было бы описать стратификацию язы ка, пока еще не раз
работан. Существующие и образующиеся в научных ис
следованиях термины несут па себе печать двойственно
сти (даже двусмысленности).
В наиболее интересном американском проекте «Линг
воэтнографического атласа Колумбии» составители стре
мились учесть «язык зажиточного класса, среднего класса
и класса народного», но в полевых условиях эта задача
не была выполнена, так как методика сбора подобных дан
ных даже не разрабатывалась 33.
П. Энрикес Уренья был первым латиноамериканским
лингвистом, который попытался определить языковые
приметы (произношение,
артикуляция, фонетические
явления), характеризующие отдельные социальные груп
пы на материале речи доминиканцев. Основное членение,
которое автор считает нужным учитывать (основываясь
только на произношении), — это особенности речи куль
турного слоя общества и народного слоя общества (clase
culta — clase popular). Между этими двумя полюсами
наблюдается многообразие переходных форм и оттенков 34.
Л . Флорес выделяет несколько социальных типов речи:
habla rustica ‘деревенская речь" обозначает «язык кре
стьян, которые в нашей стране (т. е. в Колумбии.— Г. С.)
неграмотны по крайней мере на 50%»; habla vulgar ‘вуль
гарная речь’ — это язык «необразованных горожан»
( = «мещанский городской говор»); habla popular и сино
нимичный термин habla sem iculta обозначают язык «лю
дей, которые имеют кое-какое образование», термин
32 L . Spitzer. S tilstudien. II. S tilsprachen. M iinchen, 1928.
33 L . Fl6rez. E l espanol hablado en Colombia у su A tlas lingiHstico.
«Presente у futuro...», стр. 20; Г. В. Степанов. О лингвоэтногра
фическом атласе Колумбии. «Проблемы картографирования в
язы кознании и этнографии». J I., 1974.
34 P. Henriquez Ureha. E l espanol en S anto Domingo. «Biblioteca
de D ialectologia H ispanoam ericana», t. V. Buenos Aires, 1940.
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habla fam iliar применяется только по отношению к «языку
повседневного общения культурных людей». В основном
корпусе работы автор оперирует многими терминами:
clase baja, clase a lta , diccion culta, habla popular, habla
vulgar, personas iletradas, personas instruidas, gentes de
escasa instruccion и др.35
Д л я изучения испанского языка Америки особенно
важными могли бы оказаться данные об этнологическом
составе американских наций, об отношении различных
социальных и этнологических групп к общим культур
ным ценностям, в том числе и к языковой культуре. Па
раллельно приблизительному делению изучаемой общ
ности на категорию людей, имеющих доступ к культуре
и лиц, не имеющих (в силу тех или иных причин) возмож
ности приобщаться к национальной культуре, лингвисты
такж е могли бы условно разделить языковую общность
на две категории носителей одного языка: на лиц, поль
зующихся в своей речевой деятельности высшим норми
рованным типом общенародного язы ка, каковым является
литературный язык, и низшими формами речи.
Книга Р ауля де ла Грассери «Говоры различных со
циальных классов» 36 является, вероятно, одной из пер
вых работ по социолингвистике в современном понимании
этого термина. Автор выделяет «социальный язык» наряду
с «языком психологическим» и «языком эмоциональным».
Иными словами, он считает, что язы к (langue) может
изучаться в трех аспектах: с точки зрения психической
речевой деятельности (langage psychologique, langage de la
pensee), эмоциональной (langage em otionnel du sentim ent
et du vouloir) и социальной (langage social, langage sociologique). Под социальной речевой деятельностью или
социальным языком понимается язык (речевая деятель
ность), несущий на себе признаки дифференцированное™,
вызванные дифференциацией структуры общества и не
нарушающие единства системы язы ка (langue). Социаль
ные говоры делятся в соответствии с элементами общест
венной («классовой») структуры, включающей: родовую
аристократию, интеллектуальную аристократию, которые
36 L. Florez. La pronunciacion del espanol on Bogota. Bogota, 1951.
36 R . de la Grasserie. Des parlers des differentes classes sociales. P aris,
1909. -^-Индивидуальный говор автор называет термином idioglose — идио-глосса (стр. 139).
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составляют высший класс, средний класс, или класс бур
жуазии, и низший, или народный класс, состоящий из двух
слоев: к первому слою относится пролетариат города,
деревни и сферы личного обслуживания (рабы, домашняя
прислуга), ко второму относятся злоумышленники и дика
ри (le m alfaiteur, le sauvage prim itif).
Социальные говоры автор называет глоссами, количе
ство которых соответствует количеству социальных клас
сов. Высшему классу соответствует ана-глосса, средне
му — мезо-глосса, низшему — ката-глосса. В этой по
сле дней (ката-глосса) выделяется демо-глосса (народный
говор) и клепто-глосса или крипто-глосса (воровской
говор). Поскольку в некоторых ситуациях носители
«высших и средних говоров» вынуждены менять свой
язык и сближаться с народным говором, то приходится,
считает автор, выделить еще один говор (очевидно, говор
«внутрисемейного» и «межклассового» общения) — эко
глоссу (от греч. oico ‘дом’).
Мезо-глосса есть такой «усредненный» говор, который
может представительствовать за весь язык.
Различные глоссы имеют специфические черты. Анаглосса характеризуется как язык наиболее абстрактный,
наиболее литературный, но и наиболее искусственный;
этот говор быстро реагирует на всякое семантическое нов
шество и усваивает его; его ритмические формы весьма
сложны и разнообразны; письменная форма оказывает
заметное влияние на устную, в результате чего действие
этого говора преодолевает социальную ограниченность
и может стать «языком».
Мезо-глосса сама по себе не имеет характерных черт,
выделяется только на фоне других говоров, поскольку она
и есть «язык». Образцом этого говора французского языка
(говора, совпадающего с «языком») является литература
X V II в.
Наиболее яркими признаками обладает ката-глосса.
Все три ее разновидности имеют общие приметы. Она
проявляет тенденцию к «свертыванию» на всех языковых
уровнях: упраздняет отдельные звуки, сокращает слова,
пользуется эллиптичными предложениями; для нее ха
рактерна образность, конкретность, консервативность,
формул ьность.
Основные виды социальных диалектов (говоров) на
зываются термином орто-глоссы в отличие от специальных
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(профессиональных) видов речи — пара-глосс. Пара-глос
сы делятся на три ступени: высшую, среднюю и низшую.
Высшая ступень (пара-ана-глосса) представлена языком
науки, который охватывает любые предметы действитель
ности и является инструментом поиска истины (алетоглосса); она включает также литературный язык "(каллиглосса) и интернациональный язык науки (космо-глосса).
К средней ступени пара-глоссы относятся специализи
рованные (технические) языки (язык художников, строи
телей, моряков, военных и т. д.), которые называются
техно-глосса. Профессиональные жаргоны не принадле
жат к этой ступени: они причисляются к низшей. Низш ая
ступень (пара-ката-глосса) представлена «эмпирическим
языком», который сродни язы ку науки, но отражает
особую, «народную точку зрения» на предметы и явления
реальной действительности (народная медицина, народная
ботаника), а такж е различными жаргонами (театр, спорт
и т. д.). Этот последний говор называется демо-глосса.
Язык каждой социальной группы (класса) не имеет
внутренней иерархической классовой структуры, поэтому
он называется абсолютной глоссой. В языковых отношениях между классами существует определенная иерар
хия (относительная глосса). Относительная глосса есть
язык, отражающий отношение представителя низшего
класса к представителю высшего и наоборот. Наиболее
типичным видом отношений «класса к классу» является
«низший — высший» и может быть назван себо-глоссой,
т. е. «почтительной речью» (parler reverentiel).
В коллективе (внутри класса) существуют разные фор
мы отношений: родители — дети, мужчины — женщины,
человек — бог и т. д. Почтительная речь в определенных
ситуациях может меняться на непочтительную, почти
тельность может быть двусторонней и т. д. и т. п. Во всех
типах глосс (включая себо-глоссы) имеются признаки
семантического, грамматического и ритмического харак
тера, которые объективно свидетельствуют о наличии этих
типов.
Историческое рассмотрение данной проблемы часто
сталкивает нас с отсутствием заметного деления на язы 
ковые страты, хотя коллектив сношений (социум) имеет
четко стратифицированную структуру. Так, например,
И. М. Тройский замечает, что в античном обществе, вне
Афии, трудно говорить о скале речевых уровней, «Та диф50

ференцйацйя, о которой действительно можно говорить
в этом случае, относится к плану территориальной и племеннои, а не социальной диалектологии» л .
Известный испанский диалектолог Грегорио Сальвадор
в статье, посвященной фонетическим особенностям андалусийского диалекта в социальном и географическом ас
пектах, пишет: «Любопытно отметить, что в той самой
провинции, где всегда были и не изжиты до сих пор резкие
различия между социальными стратами, существует еди
ная, нивелированная речь. Хозяин поместья говорит
так же, как самый бедный поденщик. Есть над чем пораз
мыслить: высокая степень языкового единства при зна
чительных социальных различиях. Это заставляет ду
мать, что первое явление есть прямой результат второ
го» 38.
Специалист по языкам Западной Африки П. Зима
правильно замечает: «Если социальная стратификация
только иногда существенна для языковых контактов, то
язы ковая стратификация релевантна для них всегда» 39.
Более типичен другой случай: лингвистические раз
личия между социальными слоями особенно заметны в об
ществах с резкими социальными различиями. Внутри
социальной группы формы речи единообразны и могут
значительно отличаться между группами. Подобного рода
наблюдения приводят некоторых ученых, исследующих
лингвистическое поведение, к выводу о том, что язык
является средством, с помощью которого индивид иден
тифицирует себя в обществе, что различные социальные
группы чувствительны к возможному выбору форм обще
ния 40.
Совокупность элементов состояния языка, рассматри
ваемых с точки зрения их взаимоотношений, т. е. в не
и
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37 И . М . Тройский. У каз. соч., стр. 12.
38 G. Salvador. La fonetica andaluza у su prop^agacion social у geografica. «Presente у futuro de la lengua espanola», II. M adrid,
1964, стр. 187.
39 П . Зима. Стратификация и различные типы языковых контактов
в Западной Африке. «Языковая ситуация в странах Азии и Аф
рики». М., 1967, стр. 179.
4° D . Goyvets. L inguistic behaviour and the acquisition of social
roles: an aspect of lin g u istic perform ance. «Studia linguistica»,
1972, v. 26, N 1.
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которой ситуации, в плане социальной стратификации
имеет иерархическую структуру 41. Д ля диалектного со
стояния высший страт представлен ведущим диалектом,
на базе которого формируется общий язы к, общенародный
или общенациональный, ниже располагаются диалекты,
развивавшиеся в свое время па равных правах с базовым
диалектом и часто соперничавшие с ним, а еще ниже —
говоры (патуа). Признаком высшего страта является
свойство наддиалектности ведущего диалекта и наличие
письменной литературной формы, средний страт характе
ризуется наличием бесписьменной «литературы» — фоль
клора, а низший страт, представленный говорами (па
туа) — ограниченностью территории, социального и функ
ционального диапазона по сравнению с другими стратами.
Национальный период состояния язы ка также пред
полагает возникновение социальной стратификации: место
высшего страта занимает литературный национальный
язы к в письменной и устной формах, а ниже распола
гаются диалекты и говоры. В подобной ситуации встре
чаются два основных типа иерархических структур: нацио
нальный литературный язык — диалекты — говоры (эта
структура характерна для Испании) и национальный ли
тературный язык — говоры (Франция). Объединение го
воров в более крупные единицы (диалекты, наречия) есть
факт научной классификации, а не реального повышения
в социальном статусе.
Втянутые в единую лингвистическую ситуацию раз
личные языки (родственные, близкородственные, нерод
ственные) также стратифицируются в социолингвистиче
ском плане 42. Д ля романских стран характерны следую
щие иерархические структуры. Высший страт представля
41 Социальная стратиф икация, по существу, не может быть реа
лизована независимо от форм существования язы ка (литератур
ный язы к, диалект) и пользование стратным языком определя
ется, как мы уже отмечали, не свободным выбором, а принудитель
ностью. Поэтому совпадение стратноп разновидности язы ка
с той или иной функциональной разновидностью есть совпадение,
а не целенаправленный свободный выбор.
42 Интернациональный письменный язы к типа латыни, будучи
территориально неограниченным, в плане социального простран
ства охватывал только верхний страт, т. е. был социально о гра
ниченным. Н апротив, национальный письменный язы к, будучи
территориально ограниченным, рассчитан на обслуживание всех
стратов.
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ет один язык, ниже располагаются все другие языки,
которые низводятся до положения диалекта или говора.
Т акая иерархическая структура характерна для Испании,
Франции с той только разницей, что в Испании проявля
ется тенденция понизить ранг галисийского, каталанского,
баскского до уровня диалекта, а во Франции провансаль
ский, например, фактически сведен до уровня патуа.
Другой тип структуры характеризуется тем, что два
разных языка в одном социуме принадлежат к высшему
страту. В качестве примера можно привести французский
и английский языки в Канаде, испанский и гуарани —
в П арагвае, испанский и кечуа — в Перу.
Иногда один и тот же язык, или варианты единого языка
с заметными структурными расхождениями, или близкород
ственные языки являю тся участниками разных линг
вистических ситуаций (например, испанский в Испании
и в странах Латинской Америки, португальский в Пор
тугалии и в Бразилии, румынский в Румынии и молдав
ский в Молдавской ССР и т. д.). В каждом из этих социу
мов имеется собственная стратификационная структура,
свои высшие, средние и иизшие страты. Методологически
ошибочно, а поскольку ситуации складываются в преде
лах государств, то и политически неверно и бестактно,
комбинировать иерархические структуры путем сведения
в одну стратификационную ш калу по историческим, чисто
лингвистическим или иным соображениям территориаль
ные варианты, участвующие в разных ситуациях и квали
фицировать португальский язык Бразилии как диалект
языка Португалии, молдавский как диалект румынского,
французский Канады как диалект французского Франции,
а аргентинский испанский как диалект европейского ис
панского или наоборот.
Важным вопросом социальной стратификации языка
является степень использования вариативности уровней
языковой структуры.
Еще в конце X IX в. сравнение речи отдельных лиц
или социальных групп реализовалось в основном на уров
не словаря. М. Бреаль в своем труде о семантике также
связывал социальную дифференциацию в первую очередь
с лексикой: «По мере того как цивилизация становится
более разносторонней и богатой, занятия,
поведение
(actes), интересы, из которых складывается жизнь обще
ства, обособляются в различных группах людей: состоя
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ние духа или направление деятельности не совпадают
у священника, солдата, политика или крестьянина. Хотя
они получают в наследство один и тот же язык, слова в их
речи окрашиваются по-разному» 43.
Вслед за словарем стали изучаться явления фонети
ческого и фонологического характера, поскольку единицы
этого уровня легче поддаются измерению. Однако увле
чение свойством измеримости приводило к забвению
того, казалось бы, очевидного факта, что фонемы не су
ществуют изолированно, чем и объясняется необходимость
изучать их дистрибуцию с учетом того обстоятельства,
что реально за фонему представительствуют разные
звуки.
Вместе с тем потребности той или иной социальной
группы в более или менее специализированной лексике
удовлетворяются независимо от фонетического облика
слова: он может быть одинаковым в словах, общих для
всех стратов, а может и не совпадать по фонетическому
оформлению.
Если функционально-стилистическая вариативность,
приобретаемая национальным языком, есть некий по
лезный результат и как таковой он удерживается в языке,
превращаясь в важный фактор внешнеязыковой системы,
то социальная дифференциация — скорее побочный про
дукт, возникающий вследствие воздействия на язык
определенной социальной структуры.
«Всякая социальная дифференциация внутри группы,—
писал JI. В. Щ ерба,— вызывая дифференциацию речевой
деятельности, а следовательно, и речевого материала,
приводит к распаду единого языка» 44.
Сельсо К унья связывает языковую стратификацию
с. ослаблением функциональности язы ка. К такому выводу
он приходит в связи с анализом случаев отрыва культур
ного языка (чаще всего в письменной форме), который
всегда является в какой-то степени специальным языком,
от живого разговорного. Культурный язык призван нор
мализовать разговорную речь, распределить ее элемен
ты по соответствующим функциональным стилям. Когда
43 М . ВгёаХ. Essai de sem antique. Ed. 3. P aris, 1904, стр. 285.
44 JI. В . Щерба. О трояком аспекте язы ковы х явлений и об экс
перименте в язы кознании. «Хрестоматия по истории язы козн а
ния X IX —XX веков» (сост. В. А. Звегинцев). М., 1956, стр. 256.

контакт нарушается, от этого уменьшаются «функцио
нальные возможности языка», поскольку язык стратифи
цируется, а стратификация означает «летаргическую
смерть» 45.
Если социальная стратификация языка есть явление
неизбежное в обществах с классовой структурой и пере
житочное в бесклассовом обществе, то функционально
стилистическое членение не привязано к этим типам со
циальных структур, а определяется различным отноше
нием людей к языковой деятельности, сопряженной
с дифференциацией видов общественной деятельности в лю
бом обществе. Потребность в специализированных сред
ствах выражения различных типов информации рожда
ется, очевидно, вместе с возникновением различий в сфе
рах общественной деятельности.
Стратлое членение языка не только афункционалыю,
но и антифункционалыю.
П о н я т и я , необходимые для оп и сан и я
внеш ней сист емы я з ы к а

Описание внешней системы конкретного языка, ее
онтологических свойств, целесообразно проводить на
основе нескольких понятий, организованных в оппозиции:
синтопия — диатопия, синстратия — диастратия, моно
функция — нолифункция. Онтологические свойства внеш
ней системы могут рассматриваться как в статике, так
и в динамике, как в синхронном срезе, так и в истории,
в связи с чем применяются методы синхронного и диахронного описания изучаемых явлений (синхрония —
диахрония) 4в.
45 С. С unha. L ingua portuguesa е realidade brasileira. Rio de Janeiro,
1968, стр. 21.
40 Если вариативность в историческом аспекте — факт само собой
разумеющийся, то в синхронном плане — это факт не для всех
очевидный. Между тем, пражцы (в первую очередь Р. Якобсон) хо
рошо показали,что статическая синхрония есть абстракция, мо
жет быть, необходимая для определенных исследовательских це
лей, н о в реальном бытии язы ка не имеющая места. Единственно
реальной является синхрония динамическая, поскольку в языке
обычно сосуществуют элементы отживающие и становящиеся
(язык — и Ахиллес, и черепаха, по выражению Мандельштама).
Я зыковая структура никогда не бывает полпостью сбаланси
рованной, в ней всегда можно наблюдать слабые точки, впутреннпе напряж ения, конфликтные ситуации, структурные «дефекты».
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Оппозиция «синтопия — диатопия» используется для
описания двух видов объектов. Под синтопичным объек
том может реально мыслиться такой фрагмент язы ка,
внутриструктурные характеристики которого представ
ляются едиными и специфичными по отношению к другим
фрагментам того же язы ка, например диалект по отно
шению к другому или другим диалектам, территориально
не дифференцированный литературный язык по отноше
нию к территориально варьирующимся формам речи,
литературная форма национального варианта языка по
отношению к другому или другим национальным вариан
там.
Диатопичным является язык, рассматриваемый как
совокупность его территориальных вариаций на уровне
диалектов или других форм речи выше диалектного уровня.
Н аряду с синхронным методом описания двух видов
объектов (синтопичного, диатопичного) формулы «от сиптопии к диатопии» (синтопия —v диатопия) и «от диатопии
к синтопии» (диатопия -> синтопия) позволяют описать
процессы превращения синтопичных объектов в диатопичные (процесс территориальной дифференциации единого
языка) и диатопичных в синтопичные (например, процесс
формирования единого литературно-письменного языка
на базе концентрации диалектов).
Оппозиция «синстратия — диастратия» при описании
лингвистического варьирования направляет мысль ис
следователя на «социальное пространство», формирующее
ся в физическом пространстве и во времени. Поскольку
одностратных объектов, по-видимому, не существует, то
формулы «от синстратии к диастратии» и «от диастратии
к синстратии» отражают направленность процессов:
в первом случае процесс усложнения стратификационной
структуры лингвистического объекта, а во втором — ее
упрощение.
В отличие от первых двух оппозиций, которые по свое
му содержанию определяли самый тип лингвистическоТермины sin to p ia, d ia to p ia , sin stra tia , d ia stra tia в приложении
к испанскому язы ку Америки впервые использовал X. П. Ро
на (см.: J . P. Rona. Aspectos metodologicos de la dialectologia
hispanoam ericana. M ontevideo, 1958.) Первые два (sintopia, d ia
to p ia) заимствованы им у JI. Флюдала (см.: L. Fly dal. R em ar
ques su r sertains rap p o rts entre le style et l ’e ta t de langue. «Norsk
T id ssk rift for Sprogvidenskap», 1952, X V I).
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го варьирования (хронологический, пространственный),
третья оппозиция своим содержанием еще не раскрывает
типа варьирования. Поскольку причиной стратификации
является социальный фактор, то этот тип варьирования
может быть отнесен к социальному варьированию.
Если оппозиция «синстратия — диастратия» исполь
зуется для выявления типов увязки стратификационной
модели языка со «стратами» общественной структуры,
(т. е. измеряет социальное пространство по вертикали),
то оппозиция «монофункция — полифункция» может быть
использована для определения типов соотношений между
функционально-стилистическим членением языка и ти
нами общественной информации, связанной с различными
видами деятельности людей. Функционально-стилистиче
ская вариативность языка создается, таким образом, от
ношением носителей языка к языковой деятельности. К мо
нофункциональным лингвистическим объектам можно отнес
ти классические диалекты и говоры. Все остальные виды
речи выше диалектного уровня — полифупкционалыш.
Наиболее разнообразные функции выполняет нацио
нальный литературный язык.
Полифункционализм составляет самую важную часть
социального членения языка.
С социальным членением языка, а именно с его функ
ционально-стилистической дифференциацией тесно свя
зано его жанровое варьирование 47.
В н е ш н я я сист ема и в н у т р е н н я я
с т р у к т у р а язы ка

Одной из сложных проблем теоретического языкозна
ния является увязка внутренних факторов развития языка
с внелингвистической действительностью, а в более част
ном аспекте — определение характера и степени взаимо
действия внутренней структуры и функциональной си
стемы языка.
47 Т ак, например, «первый письменный язы к греков в его деловой
разновидности обнаруживает черты, близко роднящие его с тем
традиционным поэтическим языком, который отложился в гоме
ровском эпосе» (И. М . Тройский. Указ. соч., стр. 102). См. также:
М . М . Гухман. К типологии германских литературных языков
донационального периода. «Шестая научная сессия по вопросам
германского язы кознания. Тезисы докладов». М ., 1974.
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Пространственная, временная и социальная варИс.^
тивность конкретного языка 48 (или языков одной семьи
или вариантов единого языка) относится к числу внешних
вариаций. Комбинаторные и дистрибутивные вариации
можно определить как внутренние. Внешняя система
язы ка использует в функциональном аспекте как те, так
и другие.
Внутренняя структура языка состоит из разных
уровней, выделяемых с точки зрения техники говоре
ния 49. В устройстве (организации) языка можно различать:
1 ) тип, т. е. самые общие принципы соотношения озна
чаемых и означающих, высший уровень организации
структуры, свойственный в основных чертах всем языкам
данной семьи; 2 ) систему, т. е. совокупность идеальных
форм реализации конкретного язы ка, некий набор функ
циональных инвариантов; 3) норму, т. е. коллективную
форму реализации означающих.
К типовой характеристике романских языков можно
отнести, например, сохранение флексии в глагольной си
стеме и отсутствие флексии в именной. Л ат. eram —
eras — erat должны были бы дать в ряде романских язы 
ков (в итальянском, в румынском) era — era — era,
между тем в современном итальянском мы видим разли
чающиеся по флексиям формы его — eri — era, а в ру
мынском eram — erai — era (ср. «компромиссное» ре
шение в испанском era — eras — era). Из двух возможных
глагольных форм — ан али ти чески й и синтетических —
в романских язы ках известны о б е : ^ . исп. dijera — habia
dicho, dijo — ha dicho. В именной системе известен только
аналитический тип, например: латинскому patris соот
ветствует исп. del padre. Пассивные формы примыкают
к аналитическому типу означающих: лат. amor - v исп.
soy amado.
h Одной и той же системе могут соответствовать разные
нормы (разные нормативные реализации), одному и тому
же типу могут соответствовать разные системы. Романские
язы ки представляют собой различные системы, которые
объединяются в один языковой тип.
48 См.: А . Мартине. Структурные вариации в язы ке. «Новое в линг
вистике», IV. М ., 1965.
48 Е. Coseriu. Sincronxa, diacronia у tip o lo g ia .—(Отд. оттиск из
«Actas del X I Congreso internacional de lingiiistica у filologla
rom anicas (M adrid, 1965)». M adrid 1968.

Явления, аналогичные в плане нормативном, могут
относиться к различным системам. Например, норматив
ные реализации фонемы Я/ сходны во французском и
испанском, но они являю тся участниками различных
оппозиций в соответствующих языках. Точно также явле
ния, аналогичные в системном плане, могут быть различ
ными с точки зрения типовой принадлежности. Так,
в системе латинского язы ка были известны синтагмати
ческие построения magis idoneus, in schola, ex schola,
но они не входили в парадигму, а только являлись до
полнением к ней, поскольку в латыни синтаксические
построения не противопоставлялись как грамматические
категории флективно оформленным словам. Синтаксиче
ское оформление является ведущим в испанском, порту
гальском, каталанском, итальянском, французском и ча
стично в румынском и молдавском.
Расхождения на уровне лингвистического типа (струк
турный аспект, по В. Г. Гаку) определяют различия между
семьями или группами языков, на системном — различия
между родственными языками, на нормативном — между
вариантами единого язы ка (диасистемы), близкородствен
ными языками (национальные варианты, региональные и
социальные формы единого языка). Д ля этого последнего
вида вариаций важным является выбор синонимических
средств выражения, в равной степени допускаемых нор
мой, а следовательно, укладывающихся в систему данного
языка. Закономерности подобного выбора коллективных
речевых употреблений В. Г. Гак называет нормой речи
(узусом) 50.
Материальной основой вариаций в пределах единого
языка является выбор на уровне нормы речи (узуса).
Выбор элементов на уровне нормы языка создает более
60 В . Г. Гак. Проблема соотношения между родственными языками
в функциональном плане. «Типология сходств и различий в
группе близкородственных языков». Киш инев, 1972, стр. 4 .—
Корректива В. Г. Гака существенно преображ ает содержание
триады Э. Косериу «система — норма — речь». См. такж е его
статью «Типология романских язы ков и различные аспекты язы 
ковой реализации» («Вопросы испанской филологии».. JI., 1974),
в которой он обращает внимание на то, что 10. С. Степанов внес
существенное содержательное изменение в теорию Э. Косериу,
заменив термин «система» термином «структура», поскольку под
этим последним понимается отношение манифестации элементов
разны х язы ковы х планов.
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заметные внутриструктурные вариации, которые опреде
ляют в основном такие объекты, как национальные ва
рианты языка (например, бразильский и европейский
варианты португальского) или близкородственные языки
(например, румынский и молдавский). Расхождения си
стемного характера не свойственны варьирующимся фор
мам единого язы ка, хотя тенденция подобного рода на
блюдается в национальных вариантах языка, в близкородственных язы ках и даже в региональных типах речи.
Выбор па уровне нормы речи проявляется, во-первых,
в преимущественном употреблении одного из вариантов,
допускаемых нормой языка, во-вторых — в использо
вании одного из синонимичных средств для обозначения
одного и того же фрагмента действительности.
Д ля характеристики первого аспекта в норме речи
можно было бы указать на преимущественное использо
вание аналитической формы будущего времени voy а +
+ inf. в сефардском и неупотребительность синтетической
формы типа ire, на преимущественное использование форм
па -га (атага) в значении plusquam perfecto de indicativo
или форм preterito simple (ami;) в американских вариантах
в отличие от европейского, в котором предпочитается
форма habia amado и сохраняется оппозиция ame — lie
amado с некоторой тенденцией к ее ослаблению в пользу
he amado (по «французскому типу»).
Второй аспект нормы речи может быть проиллюстри
рован целым рядом лексических пар, один из элементов
которых употребляется в одном лингвосоциуме (Испа
ния), а другой — в другом (Латинская Америка): ascensor — elevador, atar — am arrar, beber — tom ar, bonito —
Undo, cerilla — fosforo,
c-oche — carro,
cuello — pescuezo, echar — botar, escaparate — vitrina, estrecho —
angosto, habitacion — cuarto, lum bre — candela и т. д .51
Речевая норма менее обязательна, чем языковая. Эта
последняя не связана собственно с выбором, а определяется
сложившейся исторической традицией, принятой в данном
коллективе людей. Испанец не выбирает по своему усмо
трению один из вариантов фонемы /s/ — апикально
альвеолярный или предорсальный — а наследует один
из этих вариантов: кастилец употребляет первый из ва61 Ch. Е. Капу. A m erican-Spanish Sem antics. Berkeley — Los Ange
les, 1960, стр. 5-6.

риантов, андалусиец — второй, точно так же, как пари
жанин использует увулярпое г, а провинциал — «обык
новенное».
Расхождение на уровне системы также не связано с вы
бором: аргентинец не восстанавливает упраздненную фо
нему / 11/ (в результате дефонологизации / 11/: /у/
/у/),
хотя в некоторых территориальных и социальных типах
речи испанского ареала она сохраняется.
Таким образом, внешняя система языка может исполь
зовать вариации временного, территориального, социаль
ного плана, осуществляющиеся на уровне индивидуальной
речи, узуса, нормы и системы. Внешняя система языка
может использовать также иноструктурные (иноязычные)
элементы.
Хотя отношение между внутренней структурой языка
и его функциональной системой не посит изоморфного
характера (данная функция может выполняться структу
рой языка в разных состояниях и, напротив, данное состоя
ние структуры способно реализовать разные функции),
все же связь между ними существует.
Д ля выполнения ряда функций язы к должен распола
гать определенными внутренними ресурсами, должен быть
структурно подготовлен.
«Литература,— пишет Р. Б адалов,— в совокупности
своих художественных компонентов не может явиться
раньше, чем сам язык достигнет определенного уровня
совершенства...» 52.
Д ля романских литературных языков 53 (так же как
для славянских, германских и ряда восточных) характерно
резкое различие двух аспектов развития языка в донациональпую эпоху — функционального и структурного.
Ф ункциональная неподготовленность местных языков
была, вероятно, одной из важных причин употребления
в качестве письменно-литературного языка не своего,
а чужого: у романских, западнославянских и германских
народов — латинского, у южных и восточных славян —
старославянского (древнеболгарского), у иранцев и тюр
ков — классического арабского, у японцев и корейцев —
52 Р. Бадалов. Правда и вымысел в героическом эпосе.— ВФ, 1974,
№ 1, стр. 127.
53 Подробно о романских литературных язы ках см.: Р. А . Будагов.
Проблемы изучения романских литературных языков. М., 1961.
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классического китайского, в Прибалтике и Чехии — не
мецкого.
Д л я романских языков латынь была, однако, праязы
ком, в отличие от германских или западнославянских.
Романско-латинская лингвистическая ситуация в типоло
гическом отношении резко отличалась от тех, которые
сводили в одну внешнюю (функциональную) систему раз
ноструктурные языки (например, китайский для корей
цев и японцев).
Обычно соотношение «романские народно-разговорные
языки — латинский письменно-литературный язык» в ис
торическом плане рассматривают как борьбу народных
языков за полноту функций («борьба функций»), упуская
из виду аспект структурных взаимоотношений.
Если в истории развития славянских литературных
языков рельефно выступает своеобразный принцип или
закон «взаимопомощи» 54, то в романских странах часто
действовали совсем иные силы: мощные литературные
языки подавляли литературные функции таких языков,
как галисийский, каталанский, провансальский, а взаи
моотношения между испанским, французским, итальян
ским и португальским часто носили характер соперниче
ства, а не взаимопомощи. В подобных случаях «борьба за
функции» не только не способствовала совершенствованию
внутренней структуры языков, но ставила известные пси
хологические барьеры на пути возможного взаимообогащения.
Латинский язык, с одной стороны, конечно, тормозил
процесс развития поливалентности романских литератур
ных языков (что и определяло резкий характер борьбы
против латыни), но, с другой стороны, являлся постоян
ным источником их обогащения и, следовательно, способ
ствовал обретению ими структурной подготовленности
и функциональной самостоятельности. Между романскими
языками и латынью установились своеобразные отноше
ния «взаимопомощи». Латинский язы к предвозрожденческого периода и эпохи Возрождения еще недостаточно
изучен. Кроме схоластически-церковного слоя в нем
необходимо выделить грамматический и словарный ко
стяк античного литературного языка, который сам сло
54 В. В . Виноградов. Р азличия между закономерностями развития
славянских литературных язы ков..., стр. 21.
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жился из народных элементов. Новый гуманистический
слой создавался не только за счет греческих и арабских
отложений, ной при активном воздействии новых языков и
в первую очередь неолатинских (итальянского, испан
ского, французского), а также германских. Очевидно,
что структурный «полиморфизм» немало содействовал
интернационализации его функционального использова
ния. Многослойность латыни XVI в. в структурном от
ношении обеспечивала ей свойство полифункциональности:
от языка науки и культуры до языка, употребляемого
в семье. Известно, что Монтень изучил латынь как родной
язык раньше французского, в его доме по-латыни говорили
не только родители, но и слуги Б5.
Если отвлечься от крайних случаев приспосабливания
романских языков к латыни в переводах и в некоторых
оригинальных сочинениях, в которых латинизация при
обретала чудовищные размеры и формы, то следует под
черкнуть, что латынь давала новым языкам не только
необходимую лексику, элементы словообразования, модели
некоторых синтаксических конструкций, но и новые стйлистиЧеские средства.

Более «низкая» форма паратаксиса, преобладавшая
в синтаксисе средневековой латинской прозы, безусловно,
повлияла на повышение престижа паратаксических по
строений в литературе на неолатинских языках 56.
Объясняя связность повествования Данте (stile legato),
ученые обратили внимание на повторы, которые, с одной
стороны, могут объясняться недостаточной дифференцированностью значения слов и вообще всего словесного
богатства языка 57, а с другой — влиянием средневеко
55 См.: JI. Олъшки. И стория научной литературы на новых язы ках,
т. II. М .—Л ., 1934, стр. 44 (прим.).
56 «Книж ная литературная латынь, — пишет Н . Г. Елина, — уп
рощ алась под влиянием разговорной речи и вместе с тем как бы
архаизировалась. Т ак или иначе в прозаических памятниках
X III в. паратаксис действительно преобладает над гипотаксисом,
хотя вторая форма имеет явную тенденцию к развитию. В связи
с распространением паратаксиса частым явлением оказывается
полисиндетон, основная функция которого — связывать само
стоятельные периоды, скрепляя единство повествования». См.:
II. Г. Елина. Проза «Новой жизни».— В кн .: «Дантовские чтения».
М., 1973, стр. 155.
67 Т. Alissova. O sservazioni su lla polisem ia e sulla polim orfia nella
sintassi della lingua s c ritta . «Culture N eolatina», v. X X III. M odena.
1963, стр. 14.
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вой исидорианской стилистической манеры, которая очень
заметна, например, в прозе испанских хронистов XVI в.
Дантовские безсказуемостные конструкции, исполь
зуемые им в «идеологических» целях (фиксация явлений
мира в статике, как и подобает эпическому повествованию),
опираются на виртуозное использование ^безглагольных
конструкций у античных авторов 58.
Изменение набора функций может повлечь за собою
изменение языковой субстанции и ее организации: ката
лизировать или замедлить процессы эволюции, упразд
нять или накапливать «избыточные» элементы (например,
функционально ненагруженные оппозиции в фонологи
ческой системе) и т. д.
Крайнее упрощение (обеднение) функциональной си
стемы сефардского испанского привело к процессу раз
ложения его .внутренней структуры.
Одним из признаков стагнации является сохранение
ряда
фонологических противопоставлений, упразднен
ных нормально развивающимся испанским языком. Про
тивопоставление /Ь/ : /у / сохранилось в сефардском, тогда
как в испанском оно было нейтрализовано в пользу
/Ь/ [Ь], [Ь]. Испанские фонемы /§/ : /г/ исчезли к началу
X V II в., перейдя в велярную /х /, изображаемую гра
фемой j(jota). Сефардский сохранил звонкую фонему /г/
из интервокального латинского -S-, тогда как испанский
упразднил противопоставление Isl : /z/
/s/. В начале
X V II в. в испанском исчезла оппозиция / г / : /dz/, сохра
нившаяся в некоторых разновидностях сефардского.
Нарушение испанского пути развития можно видеть
в назализации /ш / и /и / (вероятно, под влиянием француз
ского). С влиянием греческого связывают превращение у
в дифтонге аи в v (как в арумынском и албанском, что
тоже объясняют греческим влиянием). Из древнееврей
ского (а возможно, из турецкого) был заимствован аспирированный звук [h].
Известный румынский испанист и специалист по сефардскому языку Мариус Сала 59, проводивший наблюдение
58 См.: А . А . Илюшин. Из наблюдения над стилем «Божественной
комедии»,— В кн.: «Дантовские чтения». М., 1973.
59 М . Sala. O bservations sur la disp aritio n des langues. «Revue de
linguistique», 1902, t. V I, N 2; Он же. F actores internos у externos
en la fonetiee judeo-espanola. — Оттиск из «B oletin de Filologia»
( In s titu te de la U niversidad de Chile), 1963, t. XV.
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речью бухарестских сефардов, устанйвил следую
щую градацию «языковой компетенции»: 1 ) информанты,
наиболее правильно говорящие на сефардском; в их речи
часты колебания в выборе формы, нередко они обнару
живают незнание формы слова или не понимают его смыс
ла; 2 ) информанты редко употребляющие сефардский;
количество колебаний в выборе форм и слов достигают
весьма высокой степени; они не умеют образовывать дери
ваты от исходного испанского слова и редко используют
словообразовательные модели другого (румынского) язы 
ка, предпочитая пользоваться (и то весьма несовершенно)
готовыми формами этого языка (автор определяет эту
паталогию термином «языковой анкилоз»); 3) информанты,
почти никогда не пользующиеся сефардским; их знание
языка ограничивается умением воспроизводить готовые
формулы (пословицы, речения), которые понимаются ими
весьма приблизительно; вместе с тем пассивный словар
ный запас у них весьма значителен.
Третья категория интересна, на наш взгляд, в том от
ношении, что язык как energeia для них уже не существует,
а следовательно,— это мертвый язык.
Иногда информанты, употребив правильную форму,
выражают сомнение: они не уверены, правильно ли они
ее воспроизвели или нет. В некоторых случаях информанты
имеют смутное представление о фонетическом облике сло
ва: вм. ala ‘крыло’ произносят alda, вм. ave ‘птица 5 —
ova или ava. Нередко фонетический облик сефардского
слова меняется под влиянием румынского: ermozu (исп.
hermoso) 'красивый’ приобретает вид formozu (рум.
frumos); так появляются вм. urmiga (исп. hormiga) ‘му
равей’ — furm iga, fuim iga (рум. furnica), вм. anim igu
(исп. enemigo) ‘враг’ — inam igu и т. д. Часто информант
помнит только начальный звук слова: например, он при
поминает, что глагол, имеющий значение «искать», начи
нается на b(buskar), а при подсказке (bus...) воспроизво
дит несуществующую форму buskir.
Чрезвычайно показательно для разрушения внутрен
ней структуры языка незнание правильных значений
слов. На вопрос, каким словом обозначается понятие
«находить» (сефард. tupar) информант отвечает: buskar
‘искать’; «нести» (сефард. ivar) обозначается словом m andar
‘посылать’; «дочь» (сефард. iza) — muzer ‘женщина’; «ба
бочка» (сефард. m aripoza) — m anteka ‘масло’; «писать
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(картину)» (сефард. pintar) понимается то как «портиться»,
то (как «платить».
В принципе вариативность осуществляется во всех яру
сах язы ка. Однако различные состояния характеризуются
различными приметами ярусной вариативности: так, диа
лектное состояние имеет в качестве основы местной диффе
ренциации фонетику, литературный же национальный
язык стремится при помощи создания единой орфографии
и орфоэпии избавиться от вариативности в этом ярусе.
Напротив, синтаксический ярус в диалектном состоянии
не обнаруживает заметной территориальной дифферен
циации, его единство определяется единой формой обще
ния: устной речью, литературный же язык использует
синтаксическую вариативность в сфере различных функ
циональных стилей, которая дополняется] различием в
формах общения: устной и письменной, используемых
в качестве официальной и неофициальной.
Связь между внешнесистемными элементами и внутриструктурными проявляется, между прочим, в том, что
некоторые элементы функциональной системы (функцио
нальные стили) имеют более или менее определенные внутриструктурные характеристики. Т ак, например, обиходно-разговорный стиль определяется главным образом
особенностями фонетической системы и свободой отно
шения лексических единиц к выраженному содержанию,
научный — спецификой отношения лексических единиц
к содержанию («конвенциональная предопределенность»
по выражению 13. Гавранека) и т. д. и т. п.
Т. Де Мауро, пытаясь создать теорию лексического зна
чения, которая позволила бы описать область лингвисти
ческой семантики, в числе характеристик, составляющих
семантическую субстанцию, называет стилистическую или
уровневую ценность, т. е. способность сигнализировать
уровень языка с точки зрения отнесения слова к разго
ворному, техническому, деловому, фамильярному стилям
и т. п. eJ.
,0 К трем другим видам ценности автор относит: референциальную
или назывную (корреляция «референт — имя»), прагматическую
или оценочную (отношение говорящего к референту), системно
структурную (способность слова сочетаться с другими единицами
в структуре высказывания в зависимости от намерений говорящ е
го). См.: Т. De Mauro. Senso е significato (S tudi di sem antica
teo rica e storica). B ari — Rom a, 1971.
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Утверждение о том, что поиски причин языковых из
менений не являются лингвистической задачей (Б. Мальмберг) можно оспаривать, указав на то, что здесь вступает
в действие социолингвистика в самых различных ее от
ветвлениях и модификациях. К этому можно добавить,
что выход за пределы внутриструктурных объяснений
делается всякий раз, когда собственно языковые данные
не дают возможности мотивировать изучаемое изменение.
Так, например, без обращения к другому, неязыковому,
ряду нельзя объяснить судьбу оппозиции именительный
падеж — винительный падеж (pastor — pastore) в разго
ворном языке Руссильона. Разрушающее влияние шло
с севера, а южное действовало в противоположном н а
правлении. Южное оказалось сильнее в связи с мощной
иммиграцией каталанцев из Испании 81.
Д л я тех социально-речевых коллективов, где норми
рующее влияние литературного языка, отражающего ин
вариант системы, ослаблено или почти отсутствует, ха
рактерны различного рода явления внесистемного ха
рактера, хотя они и индуцируются воздействием элемен
тов, содержащихся внутри этой системы. Мы имеем в виду
развитие явлений под влиянием аналогии (протезы, эпен
тезы, метатезы и пр.), «народной этимологии» и т. д. По
добного рода явления, по определению Б. А. Серебрен
никова, характеризуют «возможность изменений в языке,
не обусловленных внешними признаками». Именно так
озаглавлена вторая глава его книги «Об относительной
самостоятельности развития системы языка», где автор,
пожалуй, впервые, определяет полный набор специфиче
ских особенностей внутренних импульсов в отличие от
внешних:
1)
внешний импульс, как правило, действует в теч
ние более или менее длительного исторического периода;
внутренний импульс, являясь атрибутом функции, дей
ствует постоянно, во все периоды существования языка;
внутренний импульс — это проявление тенденции к улуч
шению языковой техники и стремление сохранять язык
в состоянии коммуникативной пригодности;
61 G. Costa. Un exem ple d ’interdependance dos phenomenes demographiques et linguistiques en R oussillon. «XIV Congresso in tern 8,zionale di linguistica e filologia rom anza. R iassunti delle cpm uniC^zioni (N apoli, 1974)», N apoli, 1974,

2 ) улучшение языковой техники осуществляется бес
сознательно и не в виде закона, а в виде тенденции, про
бивающейся через массу различных препятствий, порож
даемых самой функцией общения;
3) проявление тенденции, направленной к улучшению
языкового механизма, порождает многочисленные вну
тренние противоречия, поскольку оно осуществляется
в разных и по-разному организованных сферах. У луч
шение техники в одном отношении может быть одновре
менно ее ухудшением в другом отношении в2.
Г Ко всем этим суждениям следовало бы добавить, что
явления типа ассимиляции, сандхи, сингармонизма, про
тезы, метатезы, синкопы, эпентезы, упрощения групп со
гласных и т. д. и т. п. противопоставляются (во всяком
случае в начале их возникновения как несистемные или
еще несистемные) системе литературно-письменного язы 
ка, который играет роль провизорной модели, закрепляю
щей идеальное состояние языка в тот или иной отрезок
времени. Относительный характер самостоятельности раз
вития языка проявляется в том, что превращение неси
стемных элементов в системные происходит не спонтанно,
а выборочно. В этом процессе превращения действует
не только естественный отбор, но и социально обусловлен
ный подбор. Иными словами, при наличии литературной
формы языка роль ценностной ориентации в «поддержке»
тенденций, направленных к улучшению языковой тех
ники и к сохранению языка в состоянии коммуникатив
ной пригодности, повышается; явлениям, ухудшающим
языковую технику, ставится преграда в виде сознательно
L воспринятой нормы.
Когда языковое изменение объясняют контактом двух
систем или подсистем одного и того же язы ка, влиянием
одной па другую или взаимовлиянием, то часто забывают,
что контактируют не системы и структуры, а их носители
и что носители языка являю тся носителями определенных
культур, что сам язык есть элемент целого комплекса
человеческих отношений и ценностей.
Вариантность элементов структуры создается в слабых
ее пунктах. С функциональной точки зрения ослабление
на каком-то участке структуры возникает в связи со сла
62 Б . А . Серебренников. Об относительной самостоятельности р аз
вития системы язы ка. М., 1968, стр. 40,
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бой функциональной нагруженностью того или иного
элемента, что приводит к возможности взаимозамен и
сосуществованию вариантов или к полному их исчезно
вению. Обилие вариантов, несомненно, понижает эффек
тивность коммуникации и общая тенденция в использо
вании языка проявляется в том, чтобы сиять многовариант
ность. Отсюда, очевидно, и возникает особое распределе
ние вариантов по стратам. В культурных слоях носителей
языка под влиянием школы, книги, наличия в сознании
некоего идеала нормы вариативность менее характерна,
чем среди неграмотного или малограмотного населения,
однако и здесь наблюдается тенденция к «мономорфизму»;
«малых коллективов» (территориальных и социальных) на
этом уровне больше, что и создает впечатление большей
степени «полиморфизма» на низшем уровне.
Полиморфизм существует все же не только на низшем
уровне, но и на высшем. Однако в реализации вариантов
на обоих уровнях есть различия. Так, в области фонетики
для высшего уровня характерна реализация «престижных
фонем», а для низшего — безразличие к выбору. В первом
случае мы всегда усматриваем некоторую ориентацию на
нормативную стабильную, старую форму, а не на новые
вариации. Безразличие к выбору основывается на отсут
ствии представлений о престижных рангах того или иного
варианта — они все равны и в этом смысле составляют еди
ное целое.
Проблема исторических изменений состоит не только
в выявлении того, как возник или изменился тот или иной
элемент языковой системы, но и в том, каким образом он
становится фактом языковой традиции, в каких социаль
ных, культурных функционально-стилистических усло
виях развивается этот процесс.
В определенный период развития испанского языка
выбор [h] или [f] как вариантов одной фонемы /F / (hablar—
fablar) определялся социальным престижем соревнующих
ся форм в разных социальных слоях и на разных террито
риях. То же можно сказать и о выборе, предоставившемся
в более позднее время: [h] или ноль звука (hablar — ablar).
В идентификации [h] и [х] (в случаях, если [h] сохранялся)
такж е сыграли роль факторы социального порядка: из
двух соревнующихся звуков большим престижем обладал
[х], не имевший ни социальных, ни территориальных огра
ничений. Именно поэтому ряд слов с начальным fh-] был

Прйттят академическим стандартом (из апДаЛусийского Дйалекта) в форме с начальным [х-] (па письме j): jaca (haca),
jalear (halear). Все же в европейском испанском формы
слов с начальным j- ( < h - < f-) за исключением не
скольких заимствований из андалусийского, считаются
диалектными, фамильярными или просторечными. Иначе
обстоит дело в американском ареале. Целый ряд слов с на
чальным j- имеет здесь более высокий социальный пре
стиж, чем в европейском стандарте или даже в андалусийском диалекте. Глагол jalar квалифицируется академичес
ким словарем как ненормативная форма (леонская, андалусийская, американская), в других словарях — как
просторечная, тогда как кубинские формы jalar, jalado
(и даже jala, jalao) употребляются во всех социальных ти
пах речи. То же самое можно сказать о формах juiria, ajnmarse, ajum ado. Если в пиренейском испанском наряду
с ajuinarse употребляется ahumar.se как основная, нор
мативная, то в кубинском варианте единственной формой
является ajuinarse. В центральных районах Панамы аспирированный [h] звучит не только в устах деревенских ж и
телей, но и в речи городского населения, в том числе и тех,
кто обучался в высших учебных заведениях.
Аспирированный [h] сохраняется во многих словах
индейского происхождения в виде [х]. Ср. в кубинском
варианте: jaba, jaiba, jarico, ju tia; в мексиканском: jical,
jicara, jicote, joto; в общеиспанский фонд вошли bejuco,
m ajagua и некоторые другие. Однако во многих случаях
в европейском испанском аспирата [h] перестала звучать
(еще до появления фонемы /х/ < /§/: /г / в испанской фо
нологической системе в начале X V II в.), хотя графема h
сохранялась. В испанском языке Америки эта графема
воспринимается двояко: те американцы, которые в своем
личном произношении ориентируются на академический
европейский стандарт, [h] не воспроизводят; другие же,
опираясь на местную норму, произносят либо звук [h],
либо [х]. Слово антильского происхождения hamaca боль
шинство образованных американцев произносит без при
дыхательного [h]: [а т а к а ], т. е. так же, как испанцы. В ди
алектной речи и в городском просторечии h звучит либо
как [h], либо как [х] (Доминиканская республика, Куба,
Панама, Пуэрто-Рико). Что касается производных ham aquear, hamaqueo, ham aquero, hamaqueon, ham aqueada,
то в ряде cfpaH (Куба, Гватемала и др.) h звучит как аспи
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рата в речи всех слоев населения. Это объясняется тем,
что производные формы возникли только в испанском
языке Америки, который сохранил индейский звук [h].
Перестройки здесь не произошло, поскольку производные
не имели соотносительных форм в европейском испанском.
Сближение звуков [h] (различного происхождения) и
[х] за счет веляризации первого и аспирации второго,
закономерный переход /§/
/х / в индейских заимствова
ниях (например, Mexico
Mejico), широко распростра
ненный переход /в/ ^> /Ь/ значительно повысили относи
тельную частотность фонемы /х / и близкого ей в акусти
ческом отношении звука [h] в американской разновидности
испанского языка всех социальных типов речи по сравне
нию с европейским вариантом (в европейском стандарте
частотность фонемы /х / равна 0,7% ). Э. Косериу в одной
из своих работ правильно заметил, что фраза Arlajo trajo
la valija aba jo произвела бы странный стилистический эф
фект, вызванный необычным скоплением звука [х] ,!3. При
описании американских вариантов испанского языка по
добное скопление [х] в стилистическом плане выглядело
бы как нерелевантное. Ср. el agua у la tierra se reparti an
bajo jocotales cargados de jocotes verdes с о т о hojas (A. Acтуриас). В большинстве случаев американские тексты,
изобилующие [h] (на письме j, что огрубляет фонетическую
действительность), отражают определенный социальный
тип речи (просторечие). Ср. E r conipa Juelipe уа ta viejo;
уо lo vei no je que dia, у loj dijo... Loj E jtaoj Unio quej un
p a i... (X. Гойтисоло).
Оппозиция /г/ — /г/ (на письме соответственно г и гг)
в испанском языке по наблюдениям фонетистов претерпе
вает два типа изменений: фонологическое преобразование
(transfonologuizacion) и дефонологизацию 64. Наиболее ха
рактерной чертой первого типа изменений является веля
ризация /г/ (регго — примерно как pejro), хотя известны
зоны Латинской Америки и Испании, где этот звук ассибилируется.
Дефонологизация наблюдается в трех географических
зонах языков, далеко отстоящих друг от друга: 1 ) сефард63 Е. Coseriu. Sistem a, norm a у h abla. T eoria del lenguaje у linguistica general. M adrid, 1962, стр. 71.
64 G. de Granda. La velarizacion de /R / en el espanol de Puerto Rico.
«R evista de Filologia Espanola»,_t. X L IX , 1966 [1968]; Он же.
La defonologuizacion de /R / — /R / en el dom inio linguistico hispanico. Bogota, 1969.
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ском испанском на Б алканах и в Турции; 2) испанском
и креольских язы ках в некоторых местностях Антильской
зоны; 3) креольско-испанском на Филиппинах.
В первой зоне (Сараево, Монастир, Смирна, Бухарест
и др.) дефонологизация осуществляется за счет превраще
ния /г/ в / г / вследствие смешения «поливибриругощей»
артикуляции с «моновибрирующей». В антильской зоне
дефонологизация наблюдается в папьяменто острова Кю
расао, в пуэрториканском креольском старой поры, в не
которых говорах Кубы. Здесь так же, как в сефардском
испанском, дефонологизация сводится к моновибрирую
щему [г], тогда как в Сан Басилио де Паленке (провинция
Боливар в Колумбии), по свидетельству X. X. Монтеса вг>,
упраздненную оппозицию замещает фонема / 1/, являю 
щ аяся «архиаллофоном» /г/ — /г/. В различных поддиалектах креольско-испанского на Филиппинах дефонологиза
ция осуществляется за счет перехода /г/
/г/.
Причина дефонологизации объяснялась различными
экстрасистемными факторами: в речи пуэрториканских
рабов-негров — влиянием негритянской артикуляции, на
Филиппинах — воздействием местного языка тагалог в“,
в речи бухарестских сефардов — отсутствием сходного
противопоставления в румынском 67. Однако подобные
объяснения казались малоубедительными, ибо не опира
лись на единую концепцию, способную объяснить возник
новение сходных результатов в столь несходных ареалах.
К ак это часто бывает, неудача с использованием экстрасистемных аргументов заставила лингвистов, интересо
вавшихся судьбой оппозиции /г/ — /г/, обратиться к вну
трисистемным факторам. М. Сала, исходя из наблюдений
Б. Мальмберга над поведением фонетической подсистемы
испанского языка Америки, делает заключение об общих
тенденциях развития различных подсистем испанского
языка в том числе и сефардской речи в Бухаресте 68: общим
65 J . J . Montes. Sobre el h ab la de San B asilio de Palenque (B olivar,
Colom bia). «Thesaurus», 1962, t. X V II, N 2.
66 K. Whinnom. Spanish contact vernaculars in th e P hilipp in e Is
lands. IIong-Kong — London, 1956, стр. 105.
67 M . Sala. Algunas observaciones linguisticas sobre los refranes
judeo-espanoles de B ucarest. «Recueil d ’etudes romanes». Bucure§ti, 1959.
68 M . Sala. La organizacion de una norm a espanola en el judeoespanol. «Actas del segundo congreso intern acio n al de hisp an istas
(In stitu to Espafiol de la U niversidad de Nimega)». H olanda, 1967.
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является процесс перехода количественных противопоста
влений в качественные, что характеризует уже вульгар
ную латынь. В пуэрториканском варианте /г/ веляризова
лась, напротив, в парагвайском стала артикулироваться
впереди и приобрела качество фрикативности, в сефардском уравнялась в качественном отношении с /г/. В числе
причин подобной переструктуровки в сефардском М. Сала
называет периферийное положение сефардского диалекта
в Бухаресте («периферия периферии») и слабую смысло
различительную нагрузку /г/ — /г/.
X. де Гранда дает наиболее полный перечень причин
изучаемой эволюции /г/ — /г/ и пытается увязать внутри
системные факторы с экстралингвистическими. К числу
внутренних «причинных факторов», управляющих общим
процессом эволюции /г/ — /г/, автор относит: 1 ) изолиро
ванность оппозиции /г/ — /г/, т. е. отсутствие сходных
корреляций в современном языке; 2 ) слабую смыслоразли
чительную нагрузку, что не могло не сказаться в ходе
исторического развития на судьбе данной фонологической
оппозиции; 3) принадлежность /г/ — /г/ к типу «макси
мальных систем», которые в определенных условиях про
являю т тенденцию к разрушению (что подтверждается
наблюдениями над детским языком). Т ак, под действием
этих внутренних факторов «причинного характера» в фо
нологической системе испанского языка возникает слабая
точка, «критическое натяжение», в результате чего появ
ляется возможность структурных модификаций. Эта воз
можность превращается в действительность под влиянием
внешних факторов.
Главные причины языковых изменений следует искать
среди факторов, определяющих социальное и культурное
различие языковой общности. Именно эти факторы и силы
могут укрепить или, наоборот, ослабить действие нормы
и традиции в использовании языковых коммуникативных
систем и подсистем, создавать новые или упразднять ста
рые различительные единицы.
Описывая преобразование («трансфонологизацию») оп
позиции /г/ — /г/ под влиянием веляризации /г/ (т. е. кон
статируя сохранение противопоставления в новом качест
ве), X. де Гранда связывает этот процесс с упрощением,
свойственным подсистемам, развивающимся в периферий
ных ареалах (sim plificacion perifcrica).
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Однако для достоверного объяснения более радикаль
ного изменения — дефонологизации — X. де Гранда кроме
аргумента периферийности вводит еще два: социокуль
турные условия, сложившиеся в данных ареалах, и интер
ференцию языковых систем. Лингвистическая периферийность (периферийность системы) дополняется понятиями
социогеографической и социоэкономической периферий
ности. Все три типа периферийности проявляют тенденцию
к упрощению языковых структур (систем). Сефардская
диаспора прервала связи не только с Испанией как исто
рическим нормирующим центром, но и с культурными
центрами внутри самой диаспоры — с Салониками и Кон
стантинополем, вследствие чего сефардская речь оказалась
в маргинальном положении по отношению к маргинальным
же собственным центрам востока «Сефардии».
Язык жителей острова Кюрасао в результате голланд
ского господства (с X V II в.) оказался изолированным от
испаноязычного ареала, а поскольку papiam ento истори
чески сложился как язык низших слоев населения, то периферийность лингвистическая осложнилась социокуль
турной и социоэкономической периферийностью. То же
можно сказать и о креольском языке Сан Басилио де Па
ленке: возникший как язык рабов «el palenquero» вплоть
до X X в. был социально изолирован от испанского языка.
Сходную картину мы наблюдаем на Филиппинах, где
креольские языки не имеют социального престижа, яв
ляются средством общения малых коллективов (по срав
нению с языками туземными, а также испанским и англий
ским) и географически удалены от центров испанской речи.
На Кубе и в Пуэрто-Рико креольские языки занимают
маргинальное положение во всех смыслах.
Что касается интерференции, то она является очевидной
во всех изучаемых ареалах. В сефардском заметно влия
ние балканских языков, турецкого, а такж е французского
(реже итальянского), который рассматривается в сефардской среде как высокопрестижный культурный язык. В ан
тильской зоне контактирующими языками были афри
канские, а иногда и европейские (например, голландский),
на Филиппинах — туземные языки, а после 1898 г .—
английский.
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ГЛАВА II

ТИ ПЫ Я ЗЫ К О В Ы Х СОСТОЯНИЙ

Описание состояния языка есть описание первичного
социолингвистического материала и в этом смысле оно да
ет нам парадигму тех элементов, которые вступают в опре
деленные отношения (ситуация), используемые обществом
в функциональных целях (внешняя система языка). При
полном описании язы ка должны учитываться и те эле
менты вариативности, которые, как правило, не исполь
зуются в функциональных целях (социальные страты) или
используются в минимальной степени. Состояние языка
может совпадать с формой существования языка: диалект
ное состояние языка определяется диалектной формой су
ществования язы ка. Однако выяснение состояния языка
нацелено на определение сходств и различий в самих эле
ментах диалектного состояния, т. е. предполагает описа
ние одинаковых в функциональном отношении диалектов
или различающихся по функции в данном обществе х.
То же самое можно сказать и о национальном языке.
Он может рассматриваться как форма существования язы
ка, т. е. как некий тип бытия язы ка, противопоставляе
мый другому типу существования. Состояние националь
ного языка определяется конкретным составом компонен
тов национального языка: единая форма литературного
языка или вариантная, наличие того или иного количест
ва диалектов или говоров, наличие переходных форм речи
вроде полудиалектов и т. д.
Поскольку состояния языка рассматриваются нами
в определенном социуме, то и сами типы состояний ока
зываются производными от типов социума. Так, если в ка
1 Существенное значение для характеристики состояния имеет
фактор распространенности того или иного диалекта, время фор
мирования, наличие койнэ, письменной формы, а такж е степень
внутриструктурных отличий и степень близости к литературному
язы ку,
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честве социума берется некая территориально ограничен
ная единица, в пределах которой употребляется данный
идиом (например, диалект, говор), то состояние «языка»
(диалекта, говора) будет характеризоваться минимальным
составом компонентов, а внешняя (функциональная) сис
тема предстанет элементарной. Напротив, в таком социу
ме, как национальное государство, состояние языка и его
внешняя система обнаруживают высшую степень слож
ности, характерную для национального язы ка.
Если рассматривать язы к, не соотнося его с определен
ным социумом (поскольку он может быть распространен
в разных изолированных социумах), то мы получим пред
ставление о всей сумме его состояний, которые, однако,
не являю тся базой для формирования некоей общей, «падсоциумной» функциональной системы. «Выведение» подоб
ной системы не имеет особого научного смысла, поскольку
ее нельзя отнести ни к одному реальному социуму.
При описании типов состояния языка нами учитывает
ся не вся совокупность сторон предмета «язык»: вариатив
ность языковой субстанции, множественность ее проявле
ния, которые не используются в типизированных видах
и формах общественной информации, не включаются в чи
сло компонентов, определяющих состояние языка в дан
ный момент его существования. Д ля наших целей важно
установить в н е ш н е е с о с т о я н и е я з ы к а , а не
состояние его внутренней структуры («внутреннее состоя
ние языка») 2.
Элементы, определяющие внешнее состояние языка,
исторически меняются. То, что мы обозначаем понятием
«язык в целом», также имеет историческое измерение. Сле
довательно, в ходе развития языка имеет место изменение
его внешнего состояния (и, следовательно, внешней, функ
циональной системы) и внутреннего состояния (т. е. внут
ренней структуры).
Отдельный язык, изменяясь во времени, все же остает
ся данным конкретным языком, коль скоро он не теряет
2 Вместе с тем при определении состояния внутренней структуры
язы ка (синхронный срез), приходится обращ аться к факторам,
которые находятся вне его. Теоретически рассуж дая, состояние
структуры может не иметь ограничении, но реально границы,
отделяющие одно состояние от другого, определяются таким
внешним фактором, к ак возможность взаимопонимания внутри
данного социального коллектива.

Своей конкретной сущности, что позволяет ему сохранить
важное свойство передачи от поколения к поколению куль
турно-исторических и иных традиций.

Понимание изменяющегося языка как одного и того
же «предмета» принадлежит общефилософской проблеме
изменчивости и устойчивости как общему противоречию
движения и развития. В марксистской диалектико-мате
риалистической философии содержатся принципиальные
методологические установки для правильной интерпрета
ции такого изменяющегося предмета, каким является кон
кретный, «исторический» язык. Процесс изменения не су
ществует без своей противоположности — относительной
устойчивости, сохранения изменяющегося предмета 3.
Иначе говоря, процесс изменения характеризуется не
только исчезновением некоторых сторон данного предмета
и появлением у него некоторых новых сторон, но и тем,
что этот предмет сохраняет некоторые свои стороны и,
таким образом, продолжает существовать, сохранять свою
относительную устойчивость.
В соответствии с нашей задачей мы выделяем в состоя
нии предмета «язык» два вида состояний: внутреннее и-вне
шнее. Изменение внутреннего состояния, т. е. изменение
совокупности сторон, определенностей внутренней струк
туры языка может иметь вид перехода из одного состояния
в другое (при этом сохраняется тот же язык) или вид пре
образования в другую структуру с другими закономерно
стями (в этом случае речь идет о превращении его в другой
язык).
Изменение внешнего состояния, определяющего ту или
иную функциональную систему язы ка, сколь бы сущест
венными они ни были, пе превращают данный язык в дру
гой.
Из этого следует, что внутренняя структура языка и его
функциональная система, формирующаяся из элементов i_
состояния, пе изоморфны: нельзя сказать, что данной
внутренней структуре языка, характеризующейся такимто состоянием, обязательно соответствует такая-то функ
циональная система и что данные функции могут выпол
няться только данной структурой. Вместе с тем внутренняя
3 В . И . Столяров. Процесс изменения и его познание. М., 1966,
стр. 17 и сл.; В. И . Свидерский. О некоторых формах противо
речивости в объективном мире. JI., 1968, стр. 11.
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структура должна обладать некоторыми свойствами для
выполнения определенных функций.
Решающую роль в сохранении такого изменяющегося
предмета, как язы к, играет его внутриструктурный мате
риал и его организация. Внешнесистемная сторона, хотя
и является характеристической чертой каждого из состоя
ний языка в целом, все же не может быть отнесена к числу
его существенных определенностей как семиологического
объекта особого рода. Изменение внешних состояний поч
ти всегда можно отнести к разряду превращений, которые
не делают, однако, данный язык другим языком.
Поскольку язык в основном проявляет себя в формах
существования, то основные типы состояний связываются
с диалектом и национальным языком. Эти две формы су
ществования могут быть исторически разведены (диалект
ная форма предшествует форме национального языка),
либо сведены в один синхронный срез (диалекты сущест
вуют в составе национального языка). В последнем случае
сравнение двух видов существований выражается как
противопоставление диалектов единому литературному
язы ку (устному и письменному).
В диалектной форме существования также возможны
противопоставления диалектов наддиалектной форме, или
нескольких диалектов одному, ведущему диалекту, или
одного диалекта другому. Поскольку литературный язык
может иметь варианты, то все они тоже должны рассматри
ваться как компоненты состояния данного языка или кая?дый в отдельности, если вариант функционирует в отдель
ном социуме (например, в пределах самостоятельного на
ционального государства).
В последнем случае связь между вариантами нужно
понимать как связь типологическую, т. е. установленную
нами, хотя она исторически базируется на связи генети
ческой (ср., например, «исходный вариант»— португаль
ский язык Португалии и «дочерний вариант»— португаль
ский Бразилии).
В силу особенностей и неравномерностей в развитии
национальных вариантов состояния их и функциональные
системы могут не совпадать, а такж е (даже при совпадении
состояний) отличаться распределением внутриструктурных элементов по сферам их функционального использо
вания.
История смены состояний одного и того же языка поз
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воЛяет построить историческую модель развития его функ
циональной системы и определить сущность (в функцио
нальном смысле) движения от диалектной формы к форме
национального языка в его литературном проявлении
(литературный национальный язык).
Функция диалекта, как правило, ограничена сферой
быта, в нем не содержится четко членимых совокупностей
языковых средств для реализации других функций. По
скольку, однако, в диалектной форме существования от
дельный диалект выполняет роль «языка», то у него могут
появиться некоторые дополнительные нагрузки: он может
использоваться как «стиль» (например, официально-дело
вой, художественный).
Возможность использования диалекта как «стиля» ос
новывается на характере устройства самого языка (в лю
бой форме существования), допускающего определенные
закономерные комбинации различных нейтральных (т. е.
стилистически еще пе маркированных) языковых средств.
Диалект, представляющий художественный (поэтичес
кий) стиль, в дописьменный период служит материалом
для огромного количества устно-поэтических формул. По
скольку в фольклорном эпосе типическое преобладает над
индивидуальным, то запас формул как бы консервируется,
вариации принципиально не нужны: одинаковые действия
(отплытия, прибытия, пиры и т. п.) описываются теми
же словами и формулами-конструкциями. Обыденная речь
на том же диалекте, напротив, предполагает наличие эле
ментов-дублеров, параллельных способов передачи инфор
мации, варьирование и выбор которых определяются
индивидуальным замыслом-целью и индивидуальной ситуа
цией, а также ролевыми факторами. В диалекте, исполь
зуемом в функции поэтического стиля, речь повседневно
бытового общения выступает как собственно диалект по
отношению к отделившейся от нее системе устойчивых
и обработанных форм речи.
Состояния романских языков характеризуются наличи
ем в них таких форм существования язы ка, как нацио
нальный язык, национальный вариант языка, вариант
национального язы ка, диалект. В состояниях конкрет
ных языков наблюдаются как сходные, так и индивиду
альные черты.
Если анализировать состав компонентов национальных
романских языков, то можно констатировать, что состоя85

НИя большинства языков сходны: в них имеется полный
парадигматический набор элементов состояния: функцио
нально-дифференцированный литературный язык, диа
лекты (говоры), устная и письменная форма реализации
и т. д.
Основные различия можно видеть в составе элементов,
характеризующих такую форму существования языка, как
диалект. Диалектная дробность в романских языках раз
лична и варьируется от практически бездиалектного со
стояния (французский язык) до высокой степени диалект
ной мозаичности (итальянский язык). Между этими двумя
полюсами располагаются другие романские языки, тяго
теющие то к французскому типу, то к итальянскому
(например, испанский).
Процесс формирования национальных языков в ро
манских странах осуществляется в основном двумя путя
ми: 1 ) на базе одного диалекта; 2 ) на базе концентрации
а) различных диалектов, б) говоров одного диалекта.
Представить все эти виды и подвиды в чистом виде не
удается: специфика их определяется преимущественными
чертами того или иного пути развития.
Типичными примерами формирования национальных
романских языков на базе одного из диалектов являю тся
французский, испанский 4. Сходство по типу формирова
ния (опора на один диалект из многих) вовсе не предпола
гает сходства в результатах, т. е. в современных состоя
ниях и ситуациях этих языков, поскольку роль диалектов
в этих язы ках различна.
Во Франции уже к X — X II вв. обозначилось несколько
ярко выраженных диалектных типов: нормандский, пикардский, валлонский, лотарингский, бургундский, пуатвинский и центрально-французский (Иль-де-Франс).
Характерно, что первые литературные памятники при
надлежат различным диалектным областям. Поэма «Житие
св. Леодегария» отражает северо-восточный диалектный
тип с провансальскими вкраплениями, которые можно
отнести на счет переписчика. «Житие св. Алексея», а так
же «Песнь о Ролланде» имеют заметные нормандские чер4 Впервые подробная и хорошо аргументированная типология фор
мирования национальных романских язы ков дана в кн.: Р . А . Б у 
дагов. Литературные язы ки и языковые стили. М., 19(57, стр. 283—
311.
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тьт. «Действо об Адаме» написано в Нормандии; единствен
ная сохранившаяся рукопись Рауля де Камбрэ написана
на севере Шампани Б. Кретьен де Труа, Ж ан Бодель и дру
гие выдающиеся поэты были родом из Шампани и Артуа,
а самые известные прозаики Ж уанвиль, Фруассар, Вилардуэп также не связаны с областью Иль-де-Франс. Другой
характерной особенностью текстов дофрансийского пери
ода («дофрансийские тексты») была некоторая их наддиалектность, проявлявш аяся в своеобразной гибридности
(например, французско-провансальской, пикардо-валлонской) ®. Х арактеризуя «Роман о Трое» Бенуа де Сент-Мор,
В. Ф. Шишмарев пишет: «Диалектных черт в романе, как
и в других памятниках на континенте между половиной
X II и концом X III в., не так много. Это объясняется тем,
что сложившаяся в эту пору между Сеной и Луарой лите
ратурная норма успела переработать поглощенные ею эле
менты нормандского, шампанского, бургундского и ряда
вариантов франсийского. В связи с этим вопрос о диалек
тальном составе литературного языка оттесняется вопро
сом о роли, которую в развитии его играл тот или иной
писатель и его язы к. Роль Бенуа де Сент-Мор, как
и других представителей западной Франции, в этом отно
шении была немаловажной, поскольку процветание здесь
занятий латинским языком и литературой являлось су
щественным фактором в развитии французской литератур
ной речи. Центром этих занятий в X II в. был Орлеан» 7.
Поэтесса Мария Ф ранцузская, уроженка Франции,
писала по-франсийски, хотя и жила в Англии. В конце
X II в. Гарнье де Пон-Сен-Максанс (с берегов Уазы) с гор
достью говорит о том, что он пишет на хорошем иль-дефрансском языке, потому что он является языком всей
Франции. Представители придворных кругов язвительно
критиковали пикардского трувера Копон де Бетюн за
его артезианизмы (mots d’Artois).
5 В . Ф. Шишмарев. К нига дл я чтения по истории французского
язы ка. М. — JI., 1955,— По поводу нормандской основы «Песни
о Роланде» см.: А . Доза. История французского язы ка. М.,
1956, стр. 18 (см. такж е прим. на стр. 459).
6 А . Б . Черняк. Древнеишие французские тексты как источник
лингвистического исследования. Автореф. канд. дисс. Л ., 1971,
стр. 6 и сл.
7 В . Ф. Шишмарев. У к аз, соч., стр. 98.
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Язык Центра к концу X II в. уже занял в литературе
и жизни господствующее положение, хотя диалектная
окраска продолжала еще проступать в произведениях
многих писателей: у Гас Брюле можно заметить вкрапле
ние шампанских элементов, в «Романе о Ренаре»— пикардизмы (так же как в «Окассен и Николетта»), у Рютбефа —
элементы парижского диалекта и т. д.
Выдвижение франсийского диалекта наталкивалось на
сопротивление других диалектов Франции. В X II —
X III вв. возможности концентрации диалектов путем пере
работки их на франсийской основе уменьшились по срав
нению с предыдущим периодом, ибо дифференциация диа
лектной речи не уменьшилась, а возросла. Лишь в X IV в.
снова начинается сближение диалектов, а начиная с XV в.
франсийский теперь уже окончательно отодвинул диа
лекты-соперники (в том числе и пикардский) в сферу
бытового общения и захватил все официальные и неофи
циальные функции общения.
Главным диалектом Испании, который лег в основу
испанского национального языка, был диалект Кастилии.
Однако выдвижение кастильского в качестве общеиспанской языковой нормы происходило в таких условиях, в ко
торых сам он, по существу, не мог достичь внутреннего
единства, ибо по йере политического и территориального
роста Кастилии дробность его не уменьшалась, а возра
стала.
Итальянский национальный язык и, в частности, его
литературная форма складывались в особых — по слож
ности диалектных взаимоотношений— исторических усло
виях.
Итальянский лес диалектов имеет глубокие корни в ис
тории страны. В течение более двух тысячелетий, т. е.
начиная с римского завоевания (IV — III вв. до н. э.)
вплоть до политического объединения Италии (1861 г.),
здесь не было достаточных сил и условий для централи
зации, подобной той, которая осуществилась во Франции
или даже в Испании.
Относительное языковое единство апеннинской латыни
не только не было сохранено, но под влиянием различных
причин подверглось сильной дифференциации. В числе
этих причин называют географическую неоднородность
полуострова, пестроту этнического состава прероманцев
(кельты, лигуры, венеты, этруски, пицены, оски, умбры,
8§

Самниты, греки* мессапы, сиканы, сикулы И Др.), долго
сохранявших свои языки и наречия, разделение империи
Диоклетианом на два района (северный — с центром в Ми
лане и южно-центральный — с центром в Риме), разделе
ние па епархии, осуществленное римской церковью.
В средневековый период фактически были прерваны
контакты городских коммун и мелких княжеств (с много
численными центрами) северной Италии и Тосканы с
южной частью страны.
В силу различных исторических причин в Италии не
оказалось предпосылок для выдвижения одного из диалек
тов на роль безусловно ведущего. Здесь сложилось поло
жение, сходное с тем, которое наблюдалось в Германии.
Выдвижение тосканско-флорентийского на роль базового
диалекта национального и литературного языка Италии —
факт чрезвычайно важный, однако он всегда рассматри
вался не как единственный, а как один из возможных пре
тендентов на эту роль.
Из-за лингвистической, политической и экономиче
ской раздробленности страны и неравномерностей культур
ного и, в особенности, литературного развития тосканскофлорентийский не мог принять на себя функции переплав
ки других диалектов в единый национальный язык, хотя
он оказывал известное, иногда очень сильное влияние на
другие диалекты, имевшие литературную традицию: ве
нецианский на севере, римский в центре, неаполитанский
и сицилийский на юге. На эту роль претендовали и дру
гие центры. В. Ф. Шишмарев, отмечая вклад Болоньи в
процесс образования языка литературы, пишет: «Здесь,
в этом крупном культурном центре, совершенно естествен
но мог сложиться «ип idiom a misto», ...впитавший в себя
элементы всех важнейших диалектов Италии и в особен
ности тосканского». И далее (после перечисления других
языковых центров): «Так намечались поэтические центры,
в которых шла, естественно, и работа над языком. Уси
ление внутреннего общения между отдельными частями
Италии, влияние крупных рассадников университетской
науки создавали условия, способствовавшие сближению
между собой различных языков и диалектов. Упомянутые
центры возникали самостоятельно, независимо один от
другого, и таким образом в разных частях Италии совер
шенно спонтанно началась работа по созданию литератур
ного язы ка, так как он, естественно, возникает всюду, где
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зарождается литература (точнее, еще не cA i язык, а Тен
денция к его образованию)» 8.

В Венеции разговорный язык не знал социального де
ления — он был общим для разных сословий. Венециан
ский диалект, имевший письменную форму, обладал столь
высоким культурным престижем, что на нем можно было
говорить в административном и юридическом обиходе,
а также вести беседы на научные темы. Вплоть до X V JII в.
учебники печатались здесь на диалекте. В Пьемонте на
диалекте молились все прихожане. В Милане диалект
ную речь можно было слышать и в буржуазных, и в ари
стократических салонах. В Неаполе диалект употреблялся
при дворе и т. д. и т. п.
Л итературная форма национального языка Италии
развивалась на основе взаимодействия разных диалектов,
в том числе и в письменных образцах, питаемых, разумеет
ся, живой разговорной диалектной речью. Д ля класси
ческого пути развития по французскому типу здесь пе бы
ло соответствующих условий.
Образование румынского языка соединяет в себе черты
двух основных типов формирования национальных язы
ков. Между специалистами наблюдаются расхождения
в определении диалектной базы румыпского. Одни счи
тают базовым диалектом говор Мунтении, другие — диалек
ты области Марамуреш, третьи указывают на смену диа
лектной основы (сначала Марамуреш, потом — Мунтения), четвертые (А. Филипниде, И. Иордап) защищают
гипотезу о том, что все диалекты в их взаимодействии
явились основой национального румынского языка в его
литературной форме.
Резюмируя обозначенные выше гипотезы, Р. А. Б у 
дагов, собственно говоря, выдвигает новую точку зрения:
«Как ни различны с внешней точки зрения перечисленные
теории, между ними имеется одна общая черта: все они
исходят из признания ведущего значения внутренних...
диалектов, которые на протяжении долгого времени нахо
дились в разнообразных контактах с валашским — диа
лектом столицы государства Бухареста. По-видимому,
в разные эпохи ведущая функция переходила от одного
диалекта к другому, пока, с начала X IX столетия, она
8 В. Ф. Шишмарев. История итальянской литературы и итальян
ского язы ка. JI., 1972, стр. 73—74.
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окончательно не перешла к диалекту столицы. К ак счи
тает Э. Петрович, именно диалект Мунтении (часть Ва
лахии — области, расположенной вокруг Бухареста), впи
тав в себя довольно большое количество элементов других
диалектов, оказался в основе литературного языка Р у
мынии нашего времени» 9. К этому следовало бы добавить,
что молдавским говорам (молдавский тип речи) принадле
жит важное место в формировании национального румын
ского языка, в том числе и в его литературном оформле
нии. В. Ф. Шишмарев отмечает, что первые письменные
памятники, появившиеся в Молдавии и Трапсильвании,
представляют собой «не только памятники живой местной
речи, но и важные показатели того, какую она принимала
форму, когда ею пользовались в своего рода „литературных“ целях» 10.
Формирование национального португальского языка,
как обособившегося языка галисийско-португальской об
щности (так называемый «ново-португальский язык»)
начинается в XV в. Если в XIV — начале XV в. север
ный тип диалектной речи обладал высоким престижем и
реально претендовал на роль ведущего в образовании ли
тературной формы национальной речи, то в дальнейшем
в связи с перемещением жизненного центра страны на юг
возрастает значение диалектов центра, Бейры и юга.
В области чисто литературной это означало ослабление
роли галисийского литературного языка (как языка по
эзии) и развитие более демократических жанров литера
туры на новой, португальской языковой основе. То, что
в период галисийско-португальской общности рассматри
валось как вульгаризм (элементы диалектов центра и
юга), в XVI в. воспринимается как родное, национальное
и потому престижное. Старая столица страны Куимбра
(Коимбра), расположенная на рубеже Бейры и Эстрема
дуры, претендовавшая одно время на роль законодатель
ницы языковых норм, «капитулировала постепенно под
натиском новых отношений, и язык Лиссабона приобре
тал все большее и большее значение» 11.
9 Р . А . Будагов. У каз. соч., стр. 310.
10 Б. Ф. Шишмарев. Романские языки юго восточной Европы и
национальный язы к Молдавской ССР. «Вопросы молдавского
языкознания». М., 1953, стр. 107.
11 В . Ф. Шишмарев. Очерки по истории язы ков Испании. М .—
Л ., 1941, стр. 262.
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К аталанский язык отличается от многих романских
языков тем, что в старую пору (до конца XIV в.) он не
обнаруживал четкой диалектной дробности, хотя, разу
меется, не был вовсе лишен территориальной вариатив
ности.
Вероятно, это обстоятельство определило редкий для
Романии путь формирования общих языков (националь
ных в литературной форме): достижение единства через
концентрацию говоров.
Если бы литературный язык каталанцев в области фо
нетики опирался только на авторитет барселонского диа
лекта, то в нем фигурировали бы три неударенные глас
ные: е ( = а — е), i, и. При этом система орфографии
имела *бы достаточно простой вид. В западном каталан
ском, а также в валенсийском, напротив, а, е, о, и со
храняются 12. В и д и м о , именно потому, что в литературном
языке нашли отражение особенности разных диалектов,
при реально употребляющихся трех атонных гласных,
используются пять графем: а, е, i, о, и, хотя в таком сло
ве, как енсага, начальное е- и конечное -а звучат одина
ково, а буква о в portar и в porta обозначает разные зву
ки: в первом случае pu rtar, а во втором — porta.
В области морфологии компромисс между соревновав
шимися формами достигался с большим трудом, и более
типичным решением здесь был выбор одной из форм, при
чем не всегда барселонской. Барселонские формы часто
приносились в жертву другим, инодиалектным, в особен
ности, если они были известны с древнего периода.
Выдвижение таких разновидностей, как валенсийская
или мальоркинская, в качестве самостоятельных литера
турных вариантов (llengua valenciana, llengua m allorquina) не имело реальных структурных оснований
и в большей степени определялось «концепционными»
(и в этом смысле субъективными) установками писателей
Валенсии и Мальорки.
Специфика каталанского состоит также в том, что
дробление на диалекты произошло уже после того, как
был сформирован единый литературный язык.
Проявление центробежных сил связывают с упадком
деятельности королевской канцелярии и с значительным
перерывом в литературной традиции.
12 В . Ф. Ш иш марев . Очерки по истории языков Испании, стр. 213.
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Борьба за единый литературный каталанский язык
постоянно шла в русле выработки правил орфографии.
Алфавит, графика и орфография зависят от звучащей ре
чи и, призваны отражать ее как единую, но вместе с тем
состоящую из разных диалектных звучаний. Составление
правил, сбор материала, его лингвистическая и орфогра
фическая интерпретация отражали теоретический аспект
работы каталанских языковедов, но в этих трудах можно
видеть и другой смысл: практический, поскольку имелись
в виду рекомендации для широкого круга пишущих.
В 1915 г., выступая в качестве президента Цветочных
игр (Joes Florals) в Лейде, П. Фабра отметил значитель
ный разнобой в каталанской орфографии, обозначивший
ся в период с начала Возрождения до начала XX в . 13
Были случаи, когда писатели придерживались различ
ных правил написания одних и тех же слов или форм и
количество вариантов доходило до трех-четырех. Среди
писателей были сторонники воспроизведения форм мн.
числа существительных на -as и -es; были сторонники и
противники графемы 5 ; одни считали, что следовало со
хранить 11, другие предлагали упростить его в 1 и т. д.
Создалось такое положение, что даже оптимисты прихо
дили в отчаяние. Нормы орфографии, предложенные на
первых Цветочных играх и рекомендованные Академией
изящной литературы (Academia de Bones Lletres) постоян
но оспаривались. Х уже всего было то, что под орфогра
фическую анархию подводилась если не теоретическая,
то во всяком случае идеологическая база: разнобой счи
тался не только нормальным явлением, но и желатель
ным, поскольку он связывался с проявлением свободолю
бивого характера каталанцев, противников всякого рода
диктатов.
Сторонники орфографического анархизма считали, что
унификация придет когда-нибудь сама собой без вмеша
тельства сверху, что орфография — дело второстепенное
и ссылались при этом на успешное развитие каталанской
литературы периода Возрождения, когда царила полная
орфографическая свобода. Проблемы школьного обучения
при этом полностью игнорировались, хотя школа в пер
вую очередь могла нуждаться и в строгих правилах ор•

13 А . М . Badia i Margarit. Llengua i cu ltu ra als pa isos Catalans.
B arcelona, 1966.
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фографии, и в единой трактовке правил грамматики, и в
определении границ лексического состава, постоянно раз
мываемых неоправданными кастильскими заимствова
ниями.
Важным актом в упорядочении орфографии явилась
публикация в 1913 г. «Орфографических правил». Хотя
документ был анонимным, тем не менее многим было ясно,
что в его составлении принял активное участие П. Фаб
ра. Из трех основных принципов орфографии — фоне
тического, этимологического, традиционного — авторы
«Правил» отдали предпочтение первым двум. В комбина
ции фонетического и этимологического принципов веду
щую роль играл первый. Почти полное исключение из
правил принципа традиционного написания объясняется
тем, что каталанская орфография не имеет собственной
четко сложившейся традиции. То, что обычно относится
к каталанской традиции, на самом деле отражает «чу
жую» традицию графики — кастильскую. Смешение двух
традиций — своей и чужой — подрывало авторитет этого
принципа, ибо он не обеспечивал нужного единства.
Отказ от традиции в орфографии облегчался перерывом
литературной письменной традиции. Возобновляя прер
ванный было процесс литературного развития, каталанцы
могли отказаться от альтернации у — i в пользу i и сде
лали это (кат. llei).
Опубликование «Правил» было важным, но только
первым, начальным шагом на пути унификации орфогра
фии. Универсальный характер «Правил» не замедлил
проявиться в том, что они получили всеобщее признание
во всех социальных и культурных слоях. Орфографиче
скому анархизму, «антинормативизму» был нанесен реши
тельный удар.
А.
М. Бадия М аргарит отмечает также «биологич
скую универсальность» новых орфографических норм.
Логически обоснованный свод правил, высокая лингви
стическая техника делали язык способным передавать
все его фонетическое богатство. К этому добавлялось
сгойство «географической универсальности», которое про
явилось в способности объединить все территориальные
разновидности каталанского языка. Учет диалектальной
фонетики и реализация в отдельных случаях этимологи
ческого принципа способствовали созданию «панкаталан
ской» орфографии. Распространение общих установок,

принятых при составлении орфографических правил, на
другие области и уровни языка позволило кодифициро
вать, в частности, грамматику. Единство грамматических
норм базировалось на трех опорах: старый язык, совре
менные говоры и литературный язык в той форме, кото
рую он принял в период каталанского Возрождения.
Среди местных разновидностей речи барселонскому полудиалекту отводилась ведущая роль: Барселона с дав
них пор являлась центром духовной жизни каталанцев.
Другие области каталаноязычной территории также внесли
свой вклад в развитие литературного языка, однако авто
ритет Барселоны и — как следствие — всего западного
типа речи был выше, чем восточных территорий и говоров.
Немалую роль в повышении лингвистической престиж
ности Барселоны сыграла деятельность П. Фабры как
лингвиста и филолога. Его знаменитый «Общий словарь»
(«Diccionari general», 1 изд.—1932,2 изд.—1954) ориенти
рует на использование западной лексики. В некоторых
случаях автор включает даже западные локализмы (вос
точные не включаются), что, строго говоря, несколько про
тиворечит идее создания словаря «общего языка». Вместе
с тем П. Фабра безжалостно изгоняет или сурово осуж
дает в примечаниях те формы слов, которые он считает
ошибочными в речи барселонцев или слишком узкими
барселонизмами, затрудняющими создание «общего язы
ка». Т ак, к узким локализмам он относит барселонское
произношение m etxe вм. metge, form atxe вм. formatge,
оглушение Ь перед 1: popple вм. роЫе (во многих местно
стях pobble); ошибочными но его мнению являются фор
мы onclu вм. oncle, colzu вм. colze. В области морфологии
как нежелательные квалифицируются формы elsi вм.
els, feu-se вм. feu-vos, se n ’anem вм. ens n ’anem. От
некоторых форм отказались сами барселонцы, считая их
неправильными: они предпочитают говорить escrivis,
faci, а не escrigues, fagi. Вёроятно, не без влияния к а
стильского каталанские триады в системе указательных
местоимений — aquest, aqueix, aquell — и в наречиях
места — aci, aqui, alii — считаются нормативными и пра
вильными, хотя в барселонском и во многих других го
ворах известен только двучленный тип: aquest — aquell,
aqui — alii.
Внимание каталанцев к своей орфографии — весьма
примечательный пример колоссального лингвистического,
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социального и культурного значения этого «технического»
средства. «Вопрос о языке» в Каталонии с самого начала
Возрождения был тесно связан с унификацией орфогра
фии, он (этот вопрос) не «сводился» к «технической»
стороне дела, а придал графической технике значение
инструмента возрождения литературного языка, средства
преодоления территориальной вариативности, гаранта
единения устной и письменной форм речи, орудия защиты
самобытности каталанского в ситуации «некоординативного» двуязычия. Сама по себе орфография не могла и не
может обеспечить грамматическую и словарную интегра
цию, однако опыт ее создания и проведения в жизнь, не
сомненно, помогли и помогают поэтапно решать частные
задачи, связанные с «вопросом о языке» в современной К а
талонии.
По свидетельству многих лингвистов, на территории
Молдавии нет отдельных диалектов с четко выраженными
чертами различия, хотя, начиная с М. В. Сергиевского,
этот вопрос был поставлен (отдельно для молдавского
ареала) и в дальнейшем выдвигались различные принципы
деления 14. Однако, как показали материалы лингвистиче
ского атласа и монографические работы, реально можно
говорить об одном диалекте, объединяющим несколько
групп говоров.
Р. Я. Удлер выделяет на территории Молдавии сле
дующие группы говоров: 1 ) центральную, 2 ) юго-запад
ную, 3) северо-восточную, 4) северо-западную. Основная
группа говоров — центральная, тогда как остальные за
нимают весьма незначительные окраинные полоски. Гра
ница, отделяющая центральный языковой массив от дру
гих говоров, существует около пяти с половиной веков 16.
В восточно-романском языковом ареале выделилось
несколько типов романской речи: северодунайский с дву
мя видами диалектных разветвлений (молдавский и мунтянский), южнодунайский, к которому относятся македорумынский (арумынский), мегленитский (мегленский),
истриотский (истрорумынский), й на западе Восточной
Р о м ан и и —далматский (далматинский или велиотский),
14 М . В. Сергиевский. М олдаво-славянские этюды. М., 1959, стр. 85—
144.
16 Р. Я . Удлер. Диалектное членение молдавского язы ка. Автореф.
докт. дисс. JI., 1974.

ныне исчезнувший 16. По некоторым данным молдавский
и мунтянский не имеют генетической и исторической
связи в начальный период развития и только в дальней
шем идут на сближение 17.
И начало молдавской письменности, и ее расцвет
в X V II в., «когда Молдавии принадлежала ведущая роль
в литературном движении», М. В. Сергиевский связывает
с зарождением и развитием национального самосозна
ния 18. В наметившемся процессе сближения каждый тип
речи отказывался от местных черт и в то же время вносил
нечто свое. Так, например, вклад Молдавии в формирова
ние лексического фонда следует признать весьма значи
тельным, что устанавливают исследователи лексики сов
ременного молдавского литературного языка, сравнивая
его с румынским 19.
История многих литературных языков показывает,
что они не могут развиваться, совершенствоваться и '1
обогащаться в отрыве от живой разговорной речи: иначе
они становятся, по выражению Л. В. Щербы, «иностран
ными языками» для большинства языкового коллектива.
В романских странах нечто подобное произошло в свое
время с литературным провансальским, каталанским и
галисийским. Деятельность «возрождения» в Провансе,
Каталонии и Галисии как раз и определялась стремлени
ем воссоздать эти языки на общенародной живой основе.
Попытки дать — точное «навязать» — галисийскому наро
ду письменно-литературный язык португальцев не имели
никакого успеха.
История каждого национального языка индивидуаль
но неповторима, но может быть сведена к нескольким ти
пам и подтипам, которые конкретизируют первоначаль
ную схему: на базе одного диалекта (французский), путем
выдвижения одного диалекта с выбором одной из его
J6 Н . Г. Корлэтяну. Исследование народной латыни и ее отношений
с романскими языками. М., 1974, стр. 102.
17 Е. Vasiliu. Fonologia istorica a dialectelor dacoromane. B ucuresti,
1968.
18 М . В . Сергиевский. У каз. соч., стр. 169.
19 Б . И. Ваксман. Становление лексических норм современного
молдавского языка. Опыт социолингвистического исследования.
Автореф. докт. дисс. JI., 1974.— О синтаксическом своеобразии
молдавского язы ка см., например: Т. П. Илъяшенко. Русскомолдавские отношения в системе синтаксиса. Автореф. докт.
дисс. М., 1973.
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разновидностей (испанский), на основе концентрации диа
лектов (итальянский и в известном смысле ретороманский),
на основе концентрации нечетко выраженных диа
лектных форм (каталанский, галисийский, провансаль
ский) путем смены диалектов и параллельной их концен
трации (португальский, румынский), на базе одного диа
лекта с нечетким членением на говоры (молдавский).
Установление факта территориальной дифференциа
ции языка на более высоком уровне, чем диалектный, по
буждает нас ввести специальный термин для обозначения
признака территориально ограниченных языковых явле
ний, не относящихся непременно к традиционному диа
лекту. Еще P. X. Куэрво пользовался термином «провин
циализм» для обозначения языковых явлений более широ
кого территориального охвата, чем ограниченный ареал
«обычного» диалекта 20. Однако с точки зрения социальной
стратификации в категорию «провинциализмов» попадали
те речевые особенности, которые противополагались
«культурному языку». Таким образом, термин «провин
циализм» совмещал в себе территориальную и социальную
квалификацию. В дальнейшем X. Касарес, разрабатывая
теорию испанской лексикографии, предложил пользо
ваться понятиями «локализм» или «географический пар
тикуляризм», имея в виду определенную категорию слов,
«распространенных как в одном приходе, так и на терри
ториях, охватывающих более широкие районы и даже
целые провинции и государства»21. Для наших целей
может быть использовано слово л о к а л и з м. Придавая
этому слову смысл особого термина, им можно пользовать
ся для обозначения лингвистического факта, принадле
жащего любому социальному уровню и имеющего некото
рые территориальные ограничения 22 в романоязычных
20 R . J. Cuervo. О bras I. Bogota, 1954, гтр. 1286—1289 (предисловие
к «Diccionario de construccion у regimen»).
21 X . Касарес. Введение в современную лексикографию. М., 1958,
стр. 303.
22 Локальный характер произношения можно определить даже
у люден, которые в пределах одной национальной общности
пользуются так называемой «нормализованной речью»: «В любом
языке можно обнаруж ить,— пишет Н. С. Трубецкой,— л ок а л ь н ы е различия в произношении... Что касается образо
ванных людей, говорящих на нормализованном литературном
язы ке, то столь точные сведения о месте их происхождения на
основе одного их произношения вряд ли возможно; однако и тут
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странах. Всякое географически ограниченное языковое
явление любого социального страта может квалифици
роваться как локализм соответствующего страта или как
локализм, свойственный всем стратам.
Так, leismo (le veo a Juan, а не lo veo a Juan) являет
ся пиренейским локализмом, a loismo — американским
(всех социальных стратов); слово papa 'картофель’ может
быть отнесено к латиноамериканским локализмам всех
социальных стратов и к пиренейским локализмам диалект
ного (апдалусийский диалект) уровня; patala в том же
значении является пиренейским локализмом и вне Ан
далусии употребляется во всех социальных стратах;
guagua ‘автобус 5 относится к антильским (зональным)
локализмам, a liumera (= hum areda) — к национальному
пуэрториканскому и т. д.
Один и тот же романский язык, обслуживающий не
сколько наций, имеет минимум локальных особенностей
в письменно-литературной форме и достигает максимума
в низшем, диалектном уровне. Между этими полюсами
располагается разговорно-литературная форма языка и
народно-разговорная речь городского населения (город
ские полудиалекты), каж дая из которых характеризуется
локальными приметами, менее заметными в первом типе
и весьма значительными — во втором 23 (письменно-ли
тературная форма <-> разговорно-литературная <-> город
ские полудиалекты <-> диалекты). В процессе интеграции
языка (в смысле ликвидации разрыва между высшей и
низшей формами) разговорно-литературная форма нацио
нальных разновидностей играет примерно ту же роль,
что и полудиалект внутри каждой национальной общно
сти.
Специфика романских языков, бытующих в самостоя
тельных национальных государствах или иных админив основном можно догадаться, из какой языковой области такой
человек происходит» (Я. С. Трубецкой. Основы фонологии. М.,
1960. стр. 28).
23 Хотя народно-разговорный язык городского населепия и разго
ворно-литературная речь часто имеют длалектпую окраску
(пе в смысле определенного диалекта, а в смысле «сельского»
типа речи), все же следует подчеркнуть, что :>та «окрашенность»
является результатом неизжитых особенностей (менее резко
контрастирующих с высшей местной нормой), а не благоприоб
ретенных.
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стративпых единицах, позволяет предположить, что в по
добных случаях мы имеем дело с о с о б о й формой функ
ционирования единого языка 24. Эта форма не сводима
к диалекту, но ее нельзя считать и промежуточной, рас
полагающейся где-то между культурной речыо и тради
ционными диалектами. Эти разновидности языка как
объекты исследования должны с о п о л а г а т ь с я на
равных правах с «исходной» разновидностью (испанский
в Испании, португальский в Португалии и т. д.), ибо эта
последняя, являясь исторической «точкой отсчета», не
воплощает в себе в нынешнем своем состоянии безусловного
идеала общего испанского, португальского, французского
и т. д. языка.
Пользуясь терминологией естествоиспытателей, можно
было бы сказать, что экспортированные формы нацио
нальной романской речи суть подобия зачинающихся (или
зачинавшихся) языковых «видов» («неороманские языки»),
которые при определенных условиях могли стать резкими
разновидностями, повторив процесс оформления резких
неолатинских разновидностей, возникших в свое время из
народно-разговорной латыни (неолатинские языки). Такие
формы национальной речи, которые не обнаруживают
резких структурных расхождений, но вместе с тем при
обретают автономию, поддерживаемую и осознаваемую
в пределах каждой национальной общности, можно было
бы именовать н а ц и о н а л ь н ы м и в а р и а н т а м и
языка 25.
Выявление социальных форм существования языка
должно опираться на конкретный анализ факторов объек
24 Любопытно, что история с зачисленном экспортированных языков
в разряд диалектов (испано-американский —«диалект» собственно
испанского, франкоканадский — «диалект» французского и т. д.)
повторяется во многих национальных диалектологиях. Авторы кни
ги о французском языке луизианцев М. Конуэл и А. Джуланд ква
лифицируют его как говор (patois) французского языка канадцев,
что вызвало возражения Ж. Масиньон, считающей, что речь
идет в данном случае не о говоре, а о «региональном» французском
язы ке, «совершенно отличном от канадского». См.: Е. А . Реферовская. Ф ранцузский язы к в Канаде. J1., 1972, стр. 50.
26 Сходные вопросы ставятся и освещаются на материале англий
ского и немецкого языков. См., например: А . Д . Швейцер. Очерк
современного английского языка в США. М., 1963; Он же. Лите
ратурный английский язы к в США и Англии. М., 1971; А . И . Д о 
машнее. Очерк современного немецкого язы ка в Австрии. М.,
1967.
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тивного и субъективного характера, определяющих спе
цифику этих форм.
К объективным факторам, позволяющим выделить
понятие «вариант языка», относятся как собственно языко
вые, так и внеязыковые 20. Рассматривая вариант языка
в качестве элемента более общей языковой структуры, мы
тем самым подчеркиваем признак генетической связи и
структурной общности между всеми конкретно выделяе
мыми вариантами. Лингвистический критерий, применен
ный в таком виде, не ведет, разумеется, к окончательному
рещению вопроса о специфике варианта языка, поскольку
диалект также является элементом более общей структуры
и тоже обладает признаками генетического и типологиче
ского единства с «языком» и с другими диалектами.
Вариант языка обладает более сложной внешней систе
мой, чем диалект: помимо того, что он имеет собственный
диалектный уровень, он характеризуется наличием ло
кальной формы разговорно-литературной речи, а также
имеет развитую функционально-стилистическую подсисте
му, которая не обязательно совпадает с подсистемой дру
гих вариантов. Эти особенности внешней системы вариан
та, свойственные в первую очередь устной форме речи,
в принципе могут найти отражение и в письменном языке,
используемом в данной национальной общности. Что ка
сается классического территориального диалекта, то он
не имеет своей письменной формы.
В.
Ф. Шишмарев из всех разновидностей португал
ского языка, бытующего вне пределов Иберийского полу
острова (Азорские о-ва, о-в Мадейра, Африка, Азия,
Малайский архипелаг, Океания, Америка), особо выде
ляет португальский язык Бразилии, правильно замечая,
что среди всех этих диалектов «бразильский имеет теперь
свою литературу и превратился в
подлинный
я з ы к (разрядка м оя.— Г. С.), подобно английскому
в США» 27. Совершенно очевидно, что В. Ф. Шишмарев
говорит о бразильском варианте как о «подлинном язы
ке» не в смысле его генетической или типологической самом О соотношении внутрилингвистпческих и экстралингвистических
факторов см.: Р. А . Будагов.' Проблемы развития язы ка. М.,
1965, стр. 32 и сл.; Т. 77. Илъяшенко. Языковые контакты. М.,
1970, стр. 29 и сл. В. А . Звегинцев. Очерки по общему язы козна
нию. М., 1962, стр. 175 и сл.
27 В. Ф. Шишмарев. Очерки по истории языков Испании, стр. 267
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стоятельности, а имеет в виду прежде всего полноту вы
полняемых им функций в качестве язы ка, обслуживающе
го нацию.
В этом же смысле нужно понимать и следующее вы
сказывание О. К. Васильевой-ПТведе: «С развитием нацио
нального самосознания и возрастающего международного
значения бразильской нации, Бразилия, с ее населением,
раз в пять превосходящим население Португалии... имеет
все права на удовлетворение ее потребности в признании
независимости своего национального язы ка, имеющего все
предпосылки для дальнейшего свободного развития»28.
г
Структурный критерий, применяемый для определения
варианта, необходимо должен дополняться изучением
социального, исторического, политического и культурного
факторов. Решающим моментом для определения варианта
является та о б щ е с т в е н н а я
ф у н к ц и я , кото
рая выполняется анализируемым типом речи. Вариант
язы ка, так же как любой национальный язык, обслужи
вает нацию 29, тогда как диалект — только часть нацио
нальной общности, при этом в ограниченной сфере
общественной жизни.
Хотя между формулами «язык — диалект» и «язык —
вариант» существует известный параллелизм, это вовсе не
значит, что элементы первого и второго противопоставле
ния находятся в равном отношении друг к д р у г у 30.
28 О. К. Василъева-Шведе. К вопросу о португальском языке в Б р а
зилии. «Научный бюллетень ЛГУ», 1947, № 14—15 (Hispanica),
стр. 36.
28 О соотношении «нация — язык» см., например: С. Т. Калтахчан.
Ленинизм о сущности нации и пути образования интернацио
нальной общности людей. М., 1969 (особенно следующие разделы
главы IV: «Общность языка», «Национальное самосознание», «Го
сударство как норма исторического развития наций»), а такж е:
А . Т. Базиев, М . И . Исаев. Язык и нация. М., 1973.
30 Н е смотря на традиционность изучения формулы «язык—диалект»,
разграничение понятий «язык» и «диалект» остается одним из
трудпейпгих в современном языкознании. См.: В. Cazacu. In
ju ru l unei controverse lingvistice: lim ba sau dialect? (Problema
clasificarii idiom urilor romanice sud-dunarene). «Studii ?i cercetari
lingvistice», 1959, X, N 1 (с обширной библиографией в подстроч
ных примечаниях), а такж е: Р. И. Аванесов. Описательная диа
лектология и история язы ка. «Славянское языкознание. Доклады
советской делегации на V Международном съезде славистов (Со
фия, сентябрь 1963)». М., 1963; Р. Леч. К вопросу о соотношении
категорий «язык» и «диалект».— В кн.: «Русское и славянское
языкознание». М., 1972, стр. 162—175,
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Первая формула обычно расшифровывается как противо
поставление единого литературного национального языка
(высшая форма) территориальным диалектам (низшая
форма) и применяется к таким языкам, как французский
язык Франции, испанский язык Испании и т. д. В форму
ле «язык — вариант» термин «язык» обозначает некую со
вокупность частных вариантных подсистем, то есть лингви
стическую ситуацию, при которой единый литературный
язык является скорее тенденцией или идеальным зада
нием, нежели реальностью.
Другое отличие в соотношении элементов «язык —
вариант» состоит в том, что национальные варианты язы
ка нельзя причислять к низшим формам речи, наподобие
диалектов. Разговорно-литературная речь аргентинцев
или мексиканцев так же не совпадает с идеальной формой
письменно-литературного общеиспанского языка, как и
разговорно-литературная речь пиренейцев. В романских
странах можно выделить два типа вариантов языка:
1 ) национальный вариант языка (испанский язык в нацио
нальных государствах Латинской Америки, португаль
ский в Бразилии, французский в Канаде и некоторые
другие); 2 ) вариант национального языка (варианты ре
тороманского языка).
На громадных пространствах трех Америк — Южной,
Центральной и Северной — был повторен опыт романи
зации. Границы романского мира расширились: появилась
Новая Романия, а с нею и новый объект лингвистическо
го изучения — американские разновидности испанской,
португальской, а позже и французской речи.
Романская Америка как объект лингвистического и
социолингвистического изучения представляет собой яв
ление уникальное. Так, протяженность только неоиспанской территории с севера на юг составляет 12 тыс. км
(по воздуху); общая площадь ее определяется в
10,5 млн. км 31.
Уникальность романо-американского ареала (с точки
зрения социолингвиста) состоит еще и в том, что экспор
тированные из Европы романские языки являются офи31 Всего на язы ках романской группы в Америке говорит около
190 млн. чел. См.: «Численность и расселение народов мира». Под
ред. С. И. Б рука. М., 1962; «Население мира» (справочник). Под
ред. Б . Ц. Урланиса. М., 1965; «Страны мира». М., 1972.
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цйальными языками свыше двух десятков самостоятель
ных национальных государств.
Переступить черту Старой Ромапии оказывается необ
ходимым как с теоретической, так и с практической точек
зрения и для лингвистов, и для социолингвистов.
Одной из причин отсутствия неороманских фактов
в трудах по общему языкознанию является относительно
позднее развитие романо-американистики. Укоренившая
ся установка на использование материалов старых пись
менных памятников не способствует введению в сравни
тельно-исторический обиход слишком живого, «флуктуи
рующего» романо-американского материала.
Игнорирование (часто вынужденное) новых романских
ареалов, несомненно, затрудняет воссоздание реальной
картины внутренних закономерных соотношений между
языками романской группы и выявление типов существую
щих языковых состояний, ситуаций и функциональных
систем. Поскольку сравнительно-историческая и сравни
тельно-типологическая грамматики романских языков
(особенно в последнее время) должны делать упор на
раскрытие общих закономерностей эволюции и на уста
новление конкретно-исторических связей между раздель
но существующими языками, то нельзя пренебрегать
данными самых различных форм, в которых реально про
является существование языка.
Романо-американский материал может быть полезен и
для целей сравнительно-сопоставительного изучения ро
манских языков в синхронном плане, поскольку в задачу
подобных исследований входит не только установление
единой общероманской модели, но и выявление различных
вариантов реализации этой модели, что позволяет наибо
лее точно и объективно определить специфику отдельного
языка 32.
Изучение специфических особенностей существования
новых лингвистических объектов в новом социальном про
странстве может дать важный материал для типологиче
ской классификации их в сравнительной социолингви
стике.
32 О задачах сравнительно-сопоставительного изучения романских
языков в синхронном плане см.: М . С. Гурычева, Н. А . Катагощина. Сравнительно-сопоставительная грамматика романских
языков. Галло-ромапская подгруппа. М., 1964, стр. 3—10.
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Варьирование таких языков, как испанский и порту
гальский, вызванное выходом их за пределы первоначаль
ного распространения сопоставляют и сравнивают с ана
логичным процессом, имевшим место в Старой Романии.
То же сопоставление делается и в отношении французско
го язы ка, вывезенного, например, пе только в Америку,
но и в Африку 33.
Обсуждая вопрос о формировании Новой Романии,
уместно указать на с х о д с т е о конкретно лингвистической
проблематики, связанной с изучением территориальной
и социальной дифференциации латыни в Старой Романии.
Наиболее хорошо изученным считается вопрос о местных
особенностях латинского языка в Африке, поскольку,
начиная со II в. эта провинция римской империи, считав
ш аяся одно время даже «душой государства», дала много
выдающихся авторов во всех отраслях литературы. Л а
тинский африцизм (Africitas laliiia) усматривали в неко
торых общих стилистических особенностях африканских
писателей (например, так называемый «tumor Africns») 34,
однако более интересным для лингвиста оказывался мате
риал самого язы ка, а пе индивгдуально-стилистическое
его использование, которое могло быть пе только новатор
ским, то есть местным, но и традиционным, то есть под
готовленным уже предшествующими образцами римской
литературы.
В числе особенностей африканской латыни отмечают
многочисленные образования новых слов от именного или
глагольного корня путем прибавления суффикса, который
в италийской латыни обычно пе присоединялся к данному
корню. Так, например, у Апулея встречается dissimulam entum вм. dissim ulatio, глагол infim are, образованный
от формы превосходной степени (ср. posLumare у Тертуллиана) и т. д .35
Сходные явления в области словообразования мы на
блюдаем в «местном» испанском языке Америки, который
33 A . Lanly. Lo Iranfais d ’Afrique du Nord. P aris, 1962, стр. 28;
E. T. Gautier. Un siecle do colonisation. Paris, 1930, стр. 121.
34 Известная чрезмерность, излишество, пышность метафор и обо
ротов, обозначаемая словом tum or, характеризует различные ли
тературы не только Востока, но и Запада в определенные периоды
ее истории.
36 А . И. Садов. Вопрос о местной латыни в связи с ее влиянием
на латинский язы к древних западных христиан, СПб., 1914.
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часто преодолевает нормативные ограничения, действую
щие в языке бывшей метрополии. Преодоление ограниче
ний (в выборе суффикса или словообразовательной
модели) наблюдается как в европейском испанском, так
и в испано-американском. Однако, если для европейского
стандарта случаи преодоления традиционной норматив
ности чаще всего квалифицируются как отклонения, то
в американском испанском они причисляются к официаль
ной местной норме.
В американских разновидностях испанского языка
абстрактная модель «основа прилагательного -| ига» кон
кретизируется в многочисленных лексических единицах,
не известных европейскому стандарту: contentura (<— сопtento), bajura (bajo), feura (feo), sabrosura (sabroso), preciosura (precioso), agriura (agrio), fierura (fiero), lesura
(leso), bonitura (bonito), carura (саго), chiquitura (chiquit o), natura (nato), dichosura (dichoso), lindura (lindo),
tersura (lerso), cliatura (chato), tristu ra (trist'e) и др. B^ ев
ропейском стандарте данной модели соответствуют другие:
preciosnra — preciosidad, bajura — bajeza, agriura — agru ra, carura — carestia, careza, chiquitura — pequenez,
dichosura — felicidad, tristu ra — tristeza, tersura — tersidad и т. д. Во многих случаях понятие, передаваемое су
ществительным с суф. -ига, передается в европейском
испанском описательно: sabrosura — calidad <1е sabroso,
contentura — calidad de conteiito и т. д.
Отсутствие четко и строго выраженного параллелизма
в сопоставляемых парах, когда американскому типу на
-ига могут соответствовать
разные
суффиксальные
образования в европейском (-eza, -ia , -idad, -or, -ez),
создает впечатление о прямолинейности, упрощенности,
«экстенсивности» испано-американского (и вообще вся
кого «местного», периферийного) словообразования.
В канадском французском суф. -иге также получил
большое распространение и свел в одну унифицированную
модель те лексемы, которые в европейском французском
принадлежат к нескольким словообразовательным типам:
tissu (Франция) — tissure (Канада). Ср. также: enfoncement — enfon$ure, fond — fonfure, epaisseur — epaississure, froid — froidure 3G. Упомянутые выше infim are,
postum are в африканской латыни такж е характеризуют
36 Е. А . Реферовская. У каз. соч., стр. 122.
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«экстенсивный» способ образования новых слов. Этот
способ широко используется периферийным испано
американским как в глагольном, так и в именном словооб
разовании. Ср. глаголы oriar (от ого), pampear (pampa),
sabanear (sabana), poncliear (poncho), reyar (rey), raizar
(raiz) и многие другие. «Экстенсивность» проявляется
особенно заметно в тех случаях, когда из материально
различающихся корней-основ, возникших из одной фор
мы, выбирается один, обычно семантически более прозрач
ный. Так, в дублетной корреляции i'uer-----for- исполь
зуется в качестве словообразовательной основы элемент
i'uer- (fuerino, fuereno, iuerano и др.), связанный с широко
известным словом fuera; элемент Гог-, будучи по про
исхождению книжным, используется весьма редко.
Д ля европейского стандарта характерна разноосновность типа buey — boyero (El que guarda bueyes о los
conduce), тогда как в американском испанском распро
странен одноосновный тип buey — bueyero (например,
в Венесуэле). Ср. также: nariz — narigudo (Испания),
nai'iz — narizudo (Мексика); lluvia — lloviznar (Испания),
lluvia — lluviar (Эквадор); puerca — emporcar (Испания),
puerca — empuercar (Колумбия); escuela — escolar (Ис
пания), escuela — escuelante (Мексика, Колумбия, Вене
суэла), escuelero (Колумбия, Венесуэла, Гватемала), escuelista (Уругвай); p u e b lo — poblado (Испания), pueblo —
pueblada (Аргентина); cuenlo — contar (Испания), cuenlo — cueiilear (Гватемала).
Экстенсивный способ словообразования проявляется
в снятии ограничений, налагаемых литературной нормой
стандартного языка бывшей метрополии, что приводит
к созданию («тиражированию») новых слов по одной и той
же модели. Так, во франкоканадском прилагательные на
-able воспроизводятся от тех основ, которые не исполь
зуются литературным языком Франции по модели с эле
ментом -able: regardable, allable, vivable, disable, assechable, sacrable (^ d e te sta b le ), brisable, comluisable, contable, cousable, m achable, obtenable, rendable, endormable
(«les enfents qui не sont pas endormables»), m archable
(«passons par un chemin plus marchable»), coupable («cette
viande-la u ’est pas coupable»), partable («il fait un tem ps a
lie pas m ettre les chiens dehors, ce n ’est pas partable»)37.
37 Примеры взяты из кн.: Е. А . Реферовская. У каз. соч., стр. 128.
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Исследователи памятников африканской письменности
установили, что большая часть африцизмов состоит из
архаизмов, вульгаризмов, грецизмов и семантических
новообразований. Однако само понятие африцизма трак
туется нечетко, противоречиво, вследствие чего неясно,
что же следует понимать под обозначенными разрядами
лексики: архаизмы как элементы общего языка или как
стилистические элементы латыни Катона и Плавта, вуль
гаризмы, имеющие ограниченное обращение в африканском
ареале, или достояние всей народно-разговорной ла
тыни. Этот последний вопрос можно поставить в отноше
нии грецизмов и неологизмов. Д ля точного установления
того, что считать африцизмом, необходимы данные по
другим провинциям.
Примерно те же проблемы приходится решать при ис
следовании Новой Романии 38.
Формирование вариантов языка в складывающихся
новых обществах дает лингвисту и социолингвисту цен
ный материал в отношении процесса приспосабливания
язы ка к нуждам общественного развития, к закреплению
в языке частного исторического опыта конкретного наро
да, что в известной степени позволяет осветить механизм
отражения в языке общечеловеческого опыта. В отдель' ных языках процесс качественных изменений замечается
с большим трудом вследствие непрерывности языковой
эволюции. Современный срез может дать представление
о результате предполагаемого процесса развития, но не
о самом процессе. Сопоставление нескольких срезов «для
пробы» берутся наугад либо по тем экстралингвистическим вехам («по векам», «по писателям», «по королям»,
по событиям в области культуры, цивилизации, истории),
которые только предположительно могут быть связаны
с вехами внутриструктурных изменений.
Распространение языка «со стационара на периферию»
создает для лингвиста подобие гигантской лаборатории,
в которой можно вести наблюдение за поведением «старой»
языковой структуры в новой общественной (и языковой)
среде. Ряд изменений в лингвистической структуре вариан
та непосредственно связан с перестройкой функциональ
ной системы языка и его социальной стратификации.
38 Подробно см.: Г. В . Степанов. Испанский язык Америки в систе
ме единого испанского язы ка. Докт. дисс., т. I, II. J I., 1966.
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Формирование новых типов речи на осваиваемых тер
риториях происходило под знаком преимущественного
влияния устной формы языка. Римские колонизаторы и
колонисты не говорили на языке Цицерона; испанские
конкистадоры и переселенцы вряд ли ориентировались на
язык Хорхе Манрике и Сервантеса; то же самое можно
сказать и о португальской колонизации Бразилии и о
французском освоении Канады.
Испанский язык был завезен в Америку до периода его
наивысшего литературного расцвета, и в эпоху колониза
ции подтягивание языка колоний к языку метрополии
происходило с большим запозданием. Перерыв в литера
турной традиции и прямое запрещение (с 1543 г.) издания
и ввоза светской литературы привели к широкому распро
странению народно-разговорной речи, «отклоняющейся»
от письменно-литературной. В последующие периоды даже
в связи с появлением и развитием местной литературы оби
ходная речь оказывала на литературный язык весьма су
щественное воздействие. Если в области фонетики и мор
фологии известная часть расхождений между «колониаль
ным» языком и языком метрополии была в дальнейшем
упразднена за счет исключения «отклоняющихся» форм
из речи культурных латиноамериканцев, то в области
словаря следы влияния устной речи обнаруживаются
в местной литературной норме. Некоторые испанские сло
ва утратили (полностью или частично) в американском
испанском свой первоначальный смысл и стали обозначать
близкие понятия: candela (исп. лит. ‘свеча) вм. fuego
'огонь', Colorado ('цветной5) вм. rojo 'красный’, plata
('серебро’) вм. dinero 'деньги’ 39, pila ('чаша, купель’)
вм. fuente 'источник’, barriga ('утроба, внутренности’)
вм. vientre 'ж ивот’, pelo ('ворс, пух’) вм. cabello 'волосы’,
cascara ('скорлупа’) вм. corteza 'кора’, cacbete ('пухлая
щека’) вм. m ejilla 'щ ека’. Сходные явления наблюдались
в разговорном латинском языке эпохи империи: bucca
39 «В историческую эпоху римляне производили расчеты с сосед
ними народами, пользуясь серебряными денариями... и таким об
разом denarius припял у итальянцев и испанцев значение денег
вообще (danaro,[dinero); у французов, так же как и у самих римлян,
была в обращении серебряная валюта, и argentum , 1’argent
обозначает ‘любые деньги’, медные, золотые или бумажные»
{М. М . Покровский. Избранные работы по языкознанию. М.,
1959, стр. 50).
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('щека') вм. os 'рот’, соха (‘бедро’) вм. femur 'л яж к а',
focus (‘очаг') стал синонимом ig n is ‘огонь , causa (‘причи
н а ) стало употребляться вместо res ‘дело’.
Основная масса франкоканадцев периода колониза
ции — выходцы из различных провинций Франции; они
говорили па соответствующих диалектах и имели весьма
смутное представление о литературно-письменном языке;
литературным языком Франции владела лишь незначи
тельная часть населения: чиновничий аппарат и высшие
слои колонистов. Диалектный (и, следовательно, устно
разговорный) характер языка первых переселенцев на
ложил отпечаток на формирующийся канадский вариант
французского языка на всех уровнях, в том числе на ли
тературном. Оснований для идентификации современного
языка акадийцев с литературным французским языком
XVI — XVJ1 вв., по-видимому, нет, хотя некоторые иссле
дователи фрапкоканадского языка (например, Дж. Геддес) высказывали подобное суждение 40.
Народно-разговорный французский язык Канады но
сит название joual в соответствии с особенностью местного
произношения слова cheval (то есть тот же принцип наи
менования, что и в исторических терминах langue d ’oil,
langue d ’oc). Именно эта народная речь сельского населе
ния (habitants) легла в основу местного языка франкока
надцев, проникнув и в города провинции Квебек и частично
охватив культурных канадцев (intellectuels joualisants).
Отличительной особенностью «langue joual» является
наличие в нем значительного количества англицизмов (не
только в области словаря, но и в фонетике и в синтаксисе).
Английское влияние стало особенно заметным в период
индустриализации франкоканадских городов (особенно
Монреаля), которая усилила контакты франкофонов и
англофонов. Таким образом, устный английский язык
стал одним из источников формирования народно-разго
ворного joual 41. В настоящее время joual все больше и
40 Из старых французских диалектов в современный словарь франко
канадцев всех социальных и культурных уровней вошли такие
бывшие диалектизмы, как chalins летние зарницы1, enfergier
'заковывать’, rester (= dem eurcr, vivre, h ab iter 'обитать5), picote ‘оспа1, b utin 'белье, одежда’, m otive ‘ж атва’ и т. д. и т. п .—
См.: Е. А . Реферовская. Указ. соч., стр. 87 и сл.
41 5 . Losique. Le phenomene du joual au Quebec. «XIV Congresso
intem azionale tli linguistica e filologia rom anza. Riassunti delle
comunicazioni (Napoli, 1974»). Napoli, 1974, стр. 155.
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больше теряет свои качества общего языка франкоканад
цев, уступая место квебекской форме разговорного языка,
более близкой к литературному языку канадцев.
Формирование компонентов состояния в испаноязыч
ном ареале несмотря на некоторое сходство с положением
дел в европейских странах имеет свою специфику, вызван
ную причинами исторического порядка. В странах клас
сического пути развития (от диалектной дробности фео
дального периода к единому национальному литератур
ному языку) обобщенные региональные литературные
нормы сложились в рамках влиятельных диалектов и в
общем процессе языковой интеграции представляли и
представляют переходный тип. Складывающаяся амери
канская общественность получила литературный язык
в «готовом виде». Выражение в «готовом виде» нужно по
нимать в том смысле, что испанский язык ко времени ко
лонизации сложился как единый национальный язык и
приобрел те качества, которые позволили ему стать сред
ством наддиалектного общения. Грамматический строй и
лексическая структура были достаточно обработанными,
а стилистические возможности — достаточно широкими
для того, чтобы отразить тот уровень художественных
потребностей, научных и общественных запросов, которо
го достигла испанская нация в XVI столетии. Диалектная
и вообще локальная дифференциация в американском
ареале стала заметно проявляться только п о с л е коло
низации. Старые пиренейские противоречия между «духом
родной колокольни» и стремлением к языковой общно
сти возобновились в условиях формирования повой об
щественности, но материальный субстрат был здесь
другим. Другими были н социально-исторические усло
вия.
Униформированность разговорной речи, свойственная
колониальным диалектам, с одной стороны, и авторитет
Испании как регулирующего центра — с другой, были
причинами и факторами относительно слабой дифферен
циации испанского языка Америки в области его литера
турного применения. Процесс возникновения различий
между местным разговорным языком и литературной фор
мой речи, разумеется, наблюдался и н американских стра
нах, по отсутствие резкой дифференциации в разговор
ном языке делало не столь заметной вариантность на ли
тературном уровне,
Ш

В условиях складывающихся латиноамериканских на
ций и государств локальные различия, сколь бы малыми
они ни были, приобретали н а ц и о н а л ь н ы й харак
тер, и только вследствие субъективных причин могли низ
водиться до «диалектных» или «провинциальных». Эти
локальные особенности, как и всюду, наиболее заметно
окрашивали язык художественных произведений, причем
в прозе больше, чем в поэзии. Структурно организован
ная поэтическая речь на испанском языке сохраняет во
всех странах традицию кастильской поэзии не только
в жанровом отношении, но и в смысле традиционного ис
пользования звуковых возможностей пиренейского стан
дарта (например, рифмы, учитывающие различение / s / —
/ 0 /, / 11/ — /у/), при том, что фонологический состав испан
ского языка Америки все же изменился.
Иначе обстоит дело в Бразилии. «В связи с утвер
ждением бразильской литературной нормы,— пишет
Е. М. Вольф,— как самостоятельного и равноправного
варианта португальского языка, получает права и бра
зильская система стихосложения. До недавнего времени
в бразильских театрах читали стихи на португальский
манер, создавая впечатление высокопарности и неестест
венности. В 20-е годы нашего века по инициативе Одувалду
Вианна началось движение против норм португальского
стихосложения, которым пользовались даже авторы бра
зильцы... Сейчас бразильская манера чтения стихов полу
чила всеобщее признание» 42.
Специфика американского «двуязычия» литературного
уровня состоит в том, что писатели (и вообще культурные
латиноамериканцы) используют не только элементы ло
кальной литературной формы, но и соотносительные
элементы академического пиренейского стандарта. Аме
риканское «двуязычие» проявляется не столько в переклю
чении с одного типа речи на другой, сколько в сосущест
вовании признаков того и другого типа даже в речи одного
иттдивида.
Такое положение объясняется историческими причи
нами, обеспечившими высокий авторитет европейской
письменно-литературной нормы. Она больше всего при
ближается к идеалу единого для всех испаноязьтчпых
42 Е. М. Вольф. П ортугальский язык п Бразилии. «Нации Латин
ской Америки. Формирование, развитие». М., 1964, стр. 410.
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стран литературного язы ка, хотя и сама не лишена ло
кальной окраски 43.
Несмотря на ряд типологических сходств в формиро
вании языковых состояний и ситуаций в испаноязычных
странах и в португалоязычной Бразилии 44, все же можно
отметить и существенные отличия. Главное отличие со
стоит в том, что разговорная форма речи в Бразилии иг
рала более важную роль, чем в испанской Америке,
в результате чего бразильский вариант португальского
обнаруживает больше расхождений с европейским, чем
испано-американский с испанским языком Испании.
Бразилия в течение почти четырех столетий с начала
колонизации оставалась «деревенской» страной с редкими
и немногочисленными по составу городскими поселения
ми, располагавшимися главным образом на побережье.
Социокультурные модели, сложившиеся в провинции,
надолго определили облик страны в том числе и ее линг
вистические особенности. Бразильские центры городской
культуры — старая столица страны Байя и Рио-де-Жа
нейро — пе были столь мощными, как Мехико, Лима или
даже как Гавана, К аракас, Богота, Кито и Сантьяго, и не
могли сказать регулирующего влияния на стихию сель
ской разговорной речи. Известную роль сыграло и то об
стоятельство, что крупные города Бразилии (кроме СанПаулу) занимают маргинальное положение, тогда как ис
пано-американские — центральное (не составляет ис
ключения и Гавана, расположенная в центре американ
ского «Средиземноморья»).
Превалирование сельского населения способствовало
дифференциации бразильского варианта на уровне уст
43 Если снова обратиться к примеру молдавского и румынского
язы ков, то можно сказать, что ни ппсьмсппо-литературная норма
румынского, пи письменно-литературная порма молдавского не
отвечают (в современный перпод) требованиям, предъявляемым
к единой норме: наличие локальных элементов, а также различ
ные системы орфографии лишают их необходимого качества «иде
альной» нормы для обоих ареалов.
44 О португальском языке в Бразилии см.: S. da Silva Neto. In tro dugao ao estudo da lingua portuguesa no Brasil. Bio de Janeiro,
1951; R- Mendoza. О portugues do B rasil. Rio de Janeiro, 1936;
M . de Paiva Bolen. Brasileirismos. Coimbra, 1943; E. de Castro.
Geografia lingiiistica e cultura brasileira. Rio de Janeiro, 1937;
C. Monteiro. P ortugues de Europa с Portugues de America. Rio de
Janeiro, 1959,
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ной разговорной речи, которое совершалось в течение
четырех столетий. В XX в. положение изменилось. СанПаулу, который по переписи 1872 г. насчитывал 30 с
лишним тысяч жителей, ныне стал городом с пятимил
лионным населением. Рио-де-Жапейро примерно за тот
же период увеличился с 274 972 человек до 4 млн. Значи
тельно выросли такие города, как Белу-Оризонти, ПортуАлегри, Салвадор, Форталеза, Куритаба. Возник новый
город Бразилия.
Языковое состояние и языковую ситуацию в Бразилии
можно считать сходной только с положением дел в Арген
тине.
Причину (точнее, первопричину) различий следует
искать в особенностях лингвистической ситуации Порту
галии и Испании эпохи колонизации.
Португалия по сравнению с Испанией не располагала
столь многочисленными и столь мощными центрами го
родской культуры, которые могли бы привести в состояние
равновесия письменный литературный язык и разговор
ную форму речи. Пи Лиссабон, ни Порту, ни универси
тетская Коимбра не могли справиться с этой задачей.
По классификации языков португальский относят
к вокалическим. Это значит, что его фонетический строй
характеризуется (во всяком случае до определенного пе
риода) сохранением качества гласных и заметным ослаб
лением качества согласных. Эта основная, исторически
Сложившаяся тенденция сохраняется в бразильском ва
рианте, тогда как в европейском португальском обозна
чились прямо противоположные явления: неударенные
гласные подверглись ослаблению, а согласные усилились.
В соответствии с этими разнонаправленными процессами
современный португальский язык имеет две нормы произ
ношения — бразильскую и европейскую. Однако в Пор
тугалии проявляется стремление сдержать процесс ослаб
ления гласных, а в Бразилии — процесс ослабления со
гласных.
В Бразилии этими проблемами занимается Федераль
ный совет по обучению, они обсуждались па специальных
конгрессах, по результатов пока что не видно. Развившие
ся аффрикаты стойко удерживаются: noite
noitsi, odio
0 (17.П. а конечные [-г], [-11 либо сильно ослабились,
либо совсем исчезли. Так, например, звук [г 1 в районах
севернее Сан-Паулу и на юге провинции Минае, который
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в 20-х годах еще воспроизводился, в настоящее время
практически исчез из живой речи и сохранился только
п старых народных п е с н я х 45.
Вопрос об отдельности языка должен решать с уче
том сложного комплекса фактов внутриструктурного,
внешнесистемного, экстралингвистического характера.
В романистике вопросы подобного характера поднимались
неоднократно: является ли провансальский отдельным от
французского языком, не есть ли каталанский — вариант
провансальского, не следует ли считать галисийский
диалектом португальского, можно ли говорить об отдель
ности сардского, арумынского, мегленитского, истрорумынского, далматского, фриульского, имеются ли основа
ния считать молдавский язык самостоятельным нацио
нальным языком Молдавской ССР?
Дальнейшая разработка теории вариантности, несом
ненно, позволит строго научно подойти к проблеме от
дельности языка в группах близкородственных языков 4в.
При решении вопроса об отдельности языка или вари
анта (защита «со стороны») языковеды также используют
преимущественно экстралингвистические аргументы, ос
тавляя в тени лингвистические доводы. Так, специалист
по ретороманскому
языку
М. А. Бородина пишет:
«Хотя лексические и грамматические различия между
этими вариантами (верхнеэнгадипский и сурсельвск и й .— Г. С.) довольно большие, все же в силу полити
ческих, культурных, экономических и исторических
условий, а также отдавая дань самосознанию парода,
который считал себя единым ретороманским народом,
эти варианты следует признать единым литературным ре
тороманским языком Швейцарии» 47.
45 См. «Anais do primeiro congresso da lingua national cantada».
Sao Paulo, 1938; «Anais do primeiro congresso brasileiro da lingua
i'alada no teatro». Rio de Janeiro, 1958.— Общие вопросы развития
португальского язы ка обсуждались на V Международном коллок
виуме по проблемам лузитано-бразильских исследований (1963 г.)
и на I Лузитапо-бразильском симпозиуме по проблемам совре
менного португальского языка (1967 г.).
4й Этой цели была посвящена научная конференция «Типология
сходств и различий в группе близкородственных языков» (Ки
шинев, 1972 г.).
47 М . А . Бородина. Сравнительно-сопоставительная граммати
ка романских языков. Ретороманская подгруппа. Л ., 1973,
стр. 12—13.

115

1

Что касается молдавского язы ка, то, учитывая все
факторы социолингвистического (т. е. и социального и
лингвистического) 48 аспекта этой проблемы, он должен
рассматриваться, по нашему мнению, как самостоятель
ный — в смысле свободного независимого функциониро
вания и развития — язык молдавской социалистической
нации, имеющий типичную структуру любого развитого
языка нации (вроде национальных языков Франции, Ру
мынии, Испании, Португалии или любой испаноязычной
страны Латинской Америки), т. е. располагающий собст
венной нормой литературного языка 49 (в объективном и
аксиологическом плане), специфической формой литературно-разговорной речи (не обязательно совпадающей
с румынской), связанными с формами обиходно-разговор
ной, речи и с говорами молдавского национального ареала
(т. е. с говорами молдавского диалекта, бытующего на
территории Молд.ССР).
Оформление вариантов диасистемы в самостоятельные
социолингвистические единицы пе обязательно приводит
к различию в их названии: фрапкоканадский вариант
называется французским языком Канады, а португало
бразильский — португальским языком Бразилии и т. д.
Однако известны и такие случаи, когда объективно воз
никающая вариативность внутренней структуры и форми
рование самостоятельных внешних систем, которые реа
лизуются в разных социумах, находят отражение в раз
личии названий.^Пример тому названия «молдавский язык»,
«румынский язык».
Известную параллель названиям «молдавский», «ру
мынский» можно найти и в других странах Романии, в част
ности, в странах распространения испанского. Речь пой
дет не об экстремистских попытках обозначить каждый
48 По этому поводу см., например: Т. II. Илъяшенко. Русско-мол
давские языковые отношения в системе синтаксиса. Автореф.
докт. дисс. М., 1973; Она же. Унеле консидерацип привинд аспектул сочиолингвистик ал студиерий лимбий молдовенешть.
«Лимба ши литература молдовеняске», 1974, № 3, стр. 43—51;
Б. И. Ваксман. У каз. соч.
49 Д . Брозович считает румынский и молдавский двумя разными
стандартными языками, хотя в составе романской семьи язы ков
они занимают одну клетку, а сардинский и провансальский исклю 
чаются из списка отдельных стандартных языков (Д. Брозович.
Славянские стандартные языки и сравнительный метод.— ВЯ,
1967, № 1, стр. 14—15).
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национальный вариант испанского языка Америки (а
такие поползновения были): «аргентинский язык» (вм.
испанский язык Аргентины), «мексиканский язык» (вм.
испанский язык Мексики) и т. д., но об исторически скла
дывающихся различных наименованиях вариантов диа
системы типа «кастильский» — «испанский» 50.
Народно-разговорная латынь римских провинций на
зывалась словом rom anice, а неолатииские языки раннего
периода — romance. Спецификация типа gallicus sermo
имела целью обозначить место распространения латин
ского, так же как в дальнейшем бинарные термины ro
mance leones, romance ovetense, romance castellano и т. д .—
место распространения romance (в Испании).
В силу целого ряда исторических причин romance
castellano, т. е. язык Кастилии, оттесняет все другие мест
ные разновидности romance и выдвигается на роль общего
языка Испании.
Слово castellano продолжало использоваться учеными
для обозначения происхождения данной формы языка.
Н азвания языков отражали территорию их распростра
нения. Еще в 1528 г. итальянец Джанджорджо Триссино писал: «Если мы знаем, где натуральным образом ис
пользуется данный язы к, мы можем узнать, кому он при
надлежит и как его называть». Сам Триссино защищал
название «итальянский» применительно к литературному
язы ку Италии, отрицая правомерность наименований
«тосканский» или «флорентийский». Согласно этому прин
ципу тосканский должен называться итальянским, кас
тильский — испанским, langue d ’oil — французским (т. е.
языком, на котором говорят французы). Со времени по
явления слова «espafiol» в применении к единому язы ку
Испании название castellano стало использоваться «во
внутренних делах»: кастильский в противопоставлении
другим диалектам и языкам — леонскому, арагонскому,
галисийскому, каталанскому, баскскому, арабскому;
термин espanol встал в ряд названий таких языков, как
французский, итальянский, английский, немецкий и т. д.
Внедрение термина espafiol и определение сферы его
применения не привело к окончательному утверждению
статуса castellano. Противоречие состояло (и, пожалуй,
50 A . Alonso. Castellano, espanol, idiom a n atio n al. H istoria espiritual
de tres nombres. Buenos Aires, 1949.
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состоит) в том, что «испанский» не обозначает всех языков
Испании (галисийский, каталанский, баскский), являясь
в то же время с давних пор единственным официальным
языком государства; «кастильский» же, с одной стороны,
воспринимается как обозначение территориального типа
речи, с другой стороны, имеет смысл и значение надтерриториальной формы ( = «испанский»), не претендующей,
однако, па обозначение других языков Испании. Аноним
ный автор «Грамматики народного языка Испании»
(Gram atica de la lengua vulgar de Espana, 1559) следующим
образом старается снять возникшее противоречие: «Ныие
во ввей Испании говорят на четырех отличных друг от
друга языках. Первый зовется баскским... За ним следует
арабский... Третий — каталанский язы к... Четвертый —
ото тот, который я называю народным языком Испании,
ибо на нем говорят и его понимают повсеместно, особенно
же в королевствах Арагон, Мурсия, Андалусия, Старая и
Н овая Кастилия, Леон и Португалия, хотя португальский
язык имеет столько отличий в словах и в произношении,
что его можно считать отдельным языком... Тот, который
я называю народным, некоторые называли испанским,
что, по-моему, ошибочно, поскольку в Испании, как
известно, используется не один язык, причем другие язы
ки и старше по возрасту и более прославлены своими писа
телями. Иные называли его кастильским по имени провин
ции Кастилия, где он, как утверждают, более всего про
цветает, хотя без всяких преувеличений можно сказать,
что в таком названии отражается слишком большая пре
тензия, ибо ясно, как божий день, что у королевств Леон
и Арагон имеется больше прав на общенародность языка,
чем у Кастилии... Поэтому я и называю его пе испанским
и пе кастильским, а народным» 51.
Рекомендации анонимного автора «Грамматики» не
были приняты, и соревнование между терминами «кас
тильский»— «испанский» продолжается. Испанская де
ревня, однако, больше сохраняет старое, традиционное
название «кастильский», город же предпочитает название
«испанский». Испанские филологи (и вообще образованные
испанцы) пользуются термином el castellano для обозна
чения письменных памятников, созданных на кастильском,
и определенного типа речи, сложившегося на территории
61 Цит. по: A . Alonso. У каз. соч., стр. 49—50.
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Кастилии, общенациональный язык назвается словом el
espanol. Это различие в употреблениях сходно с тем, ко
торое используют французские филологи, противопостав
ляя термин francien термину franca is
Испанская академия поздно приняла термин «ис
панский» (Grainalica de la lengua espanola, 1924; Diccionario de la lengua espanola, 1925) и это новшество не встре
тило единодушной поддержки. Двуязычные каталанцы,
галисийцы, баски сочли несправедливым это название
только в применении к кастильскому, полагая, что и ка
таланский, и галисийский, и баскский также являются
«испанскими языками» ( т е. языками Испании): испан
ский каталанский, испанский галисийский, испанский
баскский наряду с испанским кастильским
Причисление каталанского, галисийского, баскского
к испанским языкам отражало политико- географический
и лингвистический аспекты реальной языковой ситуации;
использование же термина «испанский» только для обо
значения романского языка, сложившегося на базе кастиль
ского типа речи, подчеркивало в первую очередь лингви
стическую сторону проблемы: испанский идентифициро
вался как отдельный семиологический объект, отличный
от других семиологических объектов: французского, не
мецкого, английского и других языков, по участвующих
в испанской лингвистической ( социолингвистической) си
туации, а также каталанского, галисийского и баскского
языков, которые являются участниками этой общей ситуа
ции.
Исключение каталанского, галисийского и баскского
языков из исторически сложившейся ситуации превраща
ло чисто лингвистический аспект проблемы в политиче
ский. В связи с этим двуязычные каталанцы, галисийцы
и баски предпочитают употреблять термин «кастильский»,
отстаивая, таким образом, право своих родных языков
называться испанскими, подобно тому, как швейцарскими
могут называться французский,итальянский и немецкий,
французскими — каталанский и баскский па территории
Франции и т. д. Вне этих коллизий, вызванных субъек
тивными факторами, смена названий в речи одного инди
вида отражает реально существующие различия между
ними, хотя нюансировку значений уловить порой очень
трудно, особенно иностранцу. К акая разница существует
между двумя фразами типа ^Es que по liablo en castellano?
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и En este pais, ^entienden el espanol? Первая может быть
употреблена в ситуации, когда нужно выразить нечто
вроде «Русским языком вам говорят!», т. е. «Понятно я
говорию или нет?», при этом идея принадлежности к дан
ному национальному коллективу не подчеркивается, а
единство (однородность) языка само собой разумеется.
Вторая фраза означает примерно следующее: «Что, ис
панский язык уже здесь непонятен?» или «По-испански
здесь уже не понимают?», т. е. делается акцент на языке
как на показателе принадлежности к определенному на
циональному коллективу (нации), противопоставляемого
другому коллективу с другим (чужим) языком.
В Америке, как и в Испании, употребляются оба на
звания, однако предпочтение отдается термину el Castel
lano, причем не только в деревне, но и в городе. Впрочем,
американские города еще в недавнем прошлом представ
ляли собой поселения, которые по своему укладу больше
отражали деревенский образ жизни, чем городской. «Ар
хаизм» el Castellano достался нынешним городам по пря
мому наследству. Д ля конкистадоров и колонистов, дейст
вовавших во имя и от имени кастильской короны, основным
обозначением языка было слово el castellano. Индейское
население все испанское называло словом Castilla: un
traje castilla 'испанское платье’, hablar castilla ‘говорить
по-кастильски
(по-испански)’, un castilla ‘испанец’.
В настоящее время в некоторых местах Латинской Америки
и на Филиппинах среди индейского и креольского насе
ления употребительны выражения вроде hablar la castilla
‘говорить на испанском языке’, entender la castilla ‘по
нимать испанский язы к’.
Широкое распространение испанского языка за пре
делами Испании и опасения американцев традициона
листского направления по поводу возможного распада
языковой общности привели к утверждению el Castellano,
приобретавшему значение идеала «правильного» испан
ского языка, ориентируясь на который, можно было со
хранить языковое и культурное единство всех народов,
говорящих по-испански.
Важным фактором, определившим победу el Castellano
над el espanol, явилось чувство национальной самостоя
тельности американских народов, проявлявшееся в жела
нии подчеркнуть свою независимость от бывшей метропо
лии. В Испании (Espana) язык может называться испан
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ским (el espafiol), поскольку на нем говорят испанцы
(los espafioles), в Латинской Америке возникли самостоя
тельные государства и нации, не испанские, а американ
ские, вследствие чего и язык народов этих стран, имею
щий к тому же особые признаки, должен называться иначе.
El castellano, указывая на историческую связь американ
ского типа речи, вместе с тем не идентифицирует амери
канские нации с испанской. Попытки иначе обозначить
испанский язык Америки (lengua nacional, lengua ameriсана или lengua argentine в Аргентине, lengua mejicana
n Мексике) успеха не имели. Утверждение термина el
castellano позволило, между прочим, избавиться от дву
смысленности, которая возникала в сочетании типа Е1
espafiol en America, что может означать и «Испанский
в Америке» и «Испанец в Америке».
Стремление обладать собственным национальным язы
ком, отличным от языка других наций, относится к сфере
чувств, страстей и пристрастий, которые, хотя и прово
цируются объективными причинами культурно-истори
ческого, политического, психологического, социального
характера, все же замыкаются в узких рамках субъектив
ных ценностных ориентаций, противоречащих реально
складывающимся языковым ситуациям. Однако осозна
ние национального языка как собственного, независимо
от того, является ли тот же самый язык собственностью
других народов и наций, должно основываться на пони
мании возможности самостоятельного и независимого раз
вития собственного национального язы ка, хотя бы он и
относился к национальному языку другого народа, как
одна разновидность единого языка относится к другой
его разновидности. Это отношение вариантов должно ос
мысляться как паритетное и в социальном, и в культур
ном, и в политическом, и в лингвистическом аспектах.
Если не существует отдельного аргентинского языка, то
реальностью является испанский язык аргентинской на
ции. Аргентинцы владеют испанским языком как собст
венным национальным достоянием (точно так же, как два
десятка других испаноязычных наций).
Свойство языка варьировать свою внутреннюю струк
туру и функциональную систему создает возможность
представлять общую связь «язык — общество» в виде кон
кретных связей «один язык — разные социумы», «вариан
ты языка — разные социумы», «разные языки — разные
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социумы», «варианты языка — один социум» (о последнем
случае см. ниже).
Второй тип варианта языка мы обозначаем термином
«вариант национального языка». Среди романских языков
к этому типу можно отнести ретороманский.
Описание состояния ретороманского, одного из «ма
лых» романских языков, представляет известные трудно
сти вследствие недостаточной изученности истории носи
телей этого язы ка, его внутренней структуры и внешней
системы 52. Вариации названий языка — курский, рето
романский, ладинский, ретийский, руманшский, романшский, ромопшский, романский — равно как и отсутствие
согласованности по поводу его территориального членения,
социальной стратификации, функциональной вариатив
ности, репертуара форм и типов состояния требует значи
тельных усилий со стороны романистов, как «чистых»
языковедов, так и социолингвистов.
Ретороманский распространен в трех зонах: 1) запад
ный ретороманский (граубюидепский), занимающий часть
территории Швейцарии (в основном в кантоне \ ’раубюнден); 2) центральный ретороманский (тирольский, или
триентский), занимающий район горного Тироля в Ита
лии; 3) восточный ретороманский (фриульский), распро
страненный в итальянской провинции Удине (северовосточная часть). Таким образом, ретороманский является
участником двух основных социолингвистических ситуа
ций; швейцарской и итальянской.
Ретороманский в итальянской ситуации по типу при
мыкает к языкам нацменьшинств в условиях буржуазного
национального государства. Между положением тироль
ского и фриульского есть различия: значительное коли
чество говорящих на фриульском (340 тыс. против 12 тыс.
говорящих па тирольском), историко-этнографические
особенности формирования этого народа и связанное с
этим развитое народное самосознание, лингвистическая
специфика фриульского, имеющего свой диалек (Триест),
дают повод и носителям фриульского и некоторым лин
гвистам квалифицировать его как отдельный самостоя
тельный язык. Некоторые исследователи рассматривают
52 М . А . Бородина. Современный литературный ретороманский язы к
Швейцарии. JI., 1969; Она же. Сравнительно-соноставптельная
грамматика романских языков. Ретороманская подгруппа.
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его как диалект итальянского, либо как вариант, разно
видность или диалект ретороманского. Решение этого во
проса возможно только при учете структурных признаков,
особенностей внешней (функциональной) системы, в част
ности, наличия литературной формы, социальных и поли
тических факторов (так же, как в вопросе о галисийском
и в других подобных случаях).
Уникальность состояния и ситуации ретороманского
в Швейцарии состоит, во-первых, в том, что он является
одним из четырех языков страны в ранге национального
языка. Статья 116 Конституции Швейцарии звучит так:
«Немецкий, французский, итальянский и ретороманский
языки являются национальными языками Швейцарии.
Официальными языками Союза объявляются немецкий,
французский и итальянский» 53.
Второй уникальной чертой ретороманского языка
является обилие региональных вариантов национального
литературного язы ка, определенным образом взаимодей
ствующих в пределах одного лингвосоциума.
Швейцарский ретороманский имеет шесть вариантов
литературного языка: сурсольвский, сурмираиский, сутсельвский, верхнеэнгадинский, нижнеэнгадинский и мюнстерский. Все эти варианты представлены в художествен
ной литературе, на них ведется преподавание в начальных
школах, издаются учебники, транслируются радио- и
телепередачи.
Литература на ретороманском языке появилась
в XVI в., хотя письменные свидетельства датируются
X —XI вв. Введение письменного литературного языка
способствовало сохранению ретороманского, который не
однократно подвергался опасности перерождения под вли
янием германизации или полного вытеснения итальянским.
«Внешняя» история ретороманского есть история борьбы
ретороманцев за сохранение самобытности своего языка,
самостоятельности его общественных функций, начиная
с основания Швейцарской конфедерации (X III в.) и вплоть
до настоящего времени. Упадок ретороманского, обозна
чившийся в конце X IX — начале XX в., сменился пе
риодом расцвета языка и литературы. Оформление
территориальных вариантов ретороманского устного язы
ка нашло свое выражение в письменных памятниках
53 «Конституция буржуазных*государств Европы». Под ред. Г. С. Гу
ревича. М., 1957, стр. 1013.
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X V I—XV II вв., т. е. в период зарождения ретороман
ской литературы. Расхождения между вариантами ухо
дят своими корнями к очень дальнему периоду и являются
весьма значительными, в особенности если мы сопоставим
две группы вариантов: сельвскую (сурсельвский, сутсельвский и сурмиранский варианты) и эигадинскую (керхнеэнгадинский, нижнеэнгадинский и мюнстерский варианты).
В кантоне Граубюнден обучетше в школе ведется на
немецком, ретороманском и итальянском. Учебники и
учебные пособия созданы па всех вариантах ретороман
ского. В 16-ти из 39 округов кантона законодательные
акты издаются на ретороманском, а в некоторых судопро
изводство ведется только па этом языке.
Наличие шести литературных вариантов, придавая
полноту функциональной системе языка, действующей
в каждом регионе, вместе с тем ограничивает возможность
ретороманского функционировать в более широком госу
дарственном масштабе. Вероятно, отсутствие унифици
рованной языковой нормы и сравнительно небольшое ко
личество людей, говорящих на граубюнденском реторо
манском (50 тыс.), мешают ему уравняться с официальными
языками Швейцарии — немецким, французским и италь
янским. Отсутствие единого культурно-экономического
центра также пе способствует повышению статуса рето
романского.
В отличие от национальных вариантов языков, возник
ших в результате «романизации» Америки, где диалект
ная дробность минимальна, ретороманский язык Граубюн
дена чрезвычайно мозаичен в диалектном отношении. На
сравнительно небольшой территории существует более
двух десятков местных говоров.
Литературные варианты являю тся синтезированным
выражением языковых особенностей соответствующих ди
алектных групп. В данной ситуации литературные вари
анты, с одной стороны, пе отрываются от диалектного
уровня, а с другой, сглаживают на высшем уровне разли
чия между диалектными группами, что обеспечивает един
ство ретороманского. Наиболее «диалектным» литератур
ным вариантом является мюнстерский. Наиболее старый
литературный вариант верхнеэнгадинский и наиболее рас
пространенный сурсельвский являю тся вместе с тем и са
мыми устойчивыми и самыми сублимированными.
Варианты национального языка возникали в разных
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странах. «Наиболее характерной особенностью языковых
отношений современной Албании,— пишет А. В. Десницк а я ,— является существование двух исторически сложив
шихся вариантов литературного языка, один из которых
базируется на южном (тЬскском) диалекте, а другой —
на северном (гегском)» 54. М. И. Стеблин-Каменский,
освещая лингвистическую ситуацию в Норвегии, указы
вает на весьма важную и р и ч и н у возникновения
литературного двуязычия: «Борьба за устранение разрыва
между письменным и разговорным языком пошла с сере
дины X IX в. в двух различных направлениях, настолько
различных, что с течением времени стало возможным го
ворить о наличии в Норвегии двух форм литературного
языка, отличных от датского. Эти две формы — так назы
ваемые риксмол... и лансмол...» 65. М. М. Гухман на при
мере Германии показывает один из возможных путей пре
одоления вариантности литературной формы языка:
«Сущность этого процесса заключалась в том, что один
из конкурирующих областных вариантов стал постепенно
терять свой местный характер, все более и более приобре
тая в значительной части Германии характер общеобяза
тельного эталона, постепенно вытесняющего другие об
ластные варианты» 56. В. В. Виноградов на славянском
материале (сербохорватский) устанавливает сферу функ
ционирования областных литературных форм: «Специфика
этого явления,— пишет автор,— заключается в том, что
«областные» литературные языки функционируют только
в сфере художественной литературы, и то преимущест
венно в поэзии. Многие поэты «двуязычны» — они пишут
па общелитературном — штокавском — и на одном из
«областных: кайакавском или чакавском» 57.
64 А . В . Десницкая. Из истории образования албанского националь
ного языка. «Вопросы формирования и развития национальных
языков. Труды Ин-та языкознания АН СССР», т. X. М., 1960,
стр. 221.
66 М . И . Стеблин-Каменский. История скандинавских языков. М.—
Л ., 1953, стр. 78.
№ М . М . Гухман. Становление литературной нормы немецкого на
ционального язы ка. «Вопросы формирования и развития нацио
нальных языков», стр. 267.
8’ В . В. Виноградов. Различие между закономерностями развития
славянских литературных языков в донацпональную и нацио
нальную эпоху. «Доклады советской делегации. V Международ
ный съезд славистов (София, сентябрь 1963)». М., 1963, стр. 32.
125

При описании романских языков из поля зрения лин
гвиста не должны выпадать «креольские языки», сформиро
вавшиеся на романской основе 58. Тщательное изучение
этих языков дает возможность осветить целый ряд про
блем как лингвистического характера (языковое изме
нение, действие субстрата), так и социолингвистического:
языковые контакты, диглоссия, билингвизм, создание
письменности и т. д.
Особый вопрос возникает при определении принадлеж
ности креольского языка к той или иной диасистеме 59.
П режняя «классическая» теория о полигенетичности кре
ольского языка подвергалась критике. Новая точка зре
ния состоит в том, что эта форма речи должна рассматри
ваться не как результат взаимодействия базового языка
с местными языками, а в моногенетическом аспекте. Сто
ронники
моногенетизма
(У. Томпсоп,
А. Вальдман,
У. А. Стюарт и др.) исходят из основополагающих для этой
теории понятий релексификации и переструктуровки
одного языка (французского, испанского, голландского
или английского). Если принять эту точку зрения, то кре
ольский язык следует квалифицировать как языковую
модификацию, принадлежащую к единой, уже наличной,
диасистеме (диасистема французского, испанского, гол
ландского, английского и др. языков), а не к двум диа
системам (английской и китайской, испанской и голланд
ской, португальской и африканской и т. д.) и не к особой
диасистеме.
Полный перечень креольских типов речи (креольских
языков) еще не составлен, а из известных (часто по назва
нию) креольских языков не все хорошо изучены. Так, из
испанских креольских языков в лучщем положении с точ
ки зрения изученности (речь идет об описании, а не об
осмыслении структурных особенностей) оказывается так
называемый papiam ento (папьяменто), креольский испан
ский островов Голландской Индии (в первую очередь Кю
расао). Имеется некоторое количество описаний креоль53 Из новых наиболее интересных работ с обширной библиографией см.: М . F. Valkhoff. Studies in Portuguese and Greolo. Jo h an 
nesburg, 1966; G. de Granda. Sobre el estudio do las hablas «criollas»
en el area hispanica. Bogota, 1968.
611 А . Я. Долгополъский. Против ошибочной концепции «гибридных»
языков (о креольских наречиях). «Уч. зап. I МГПИИЯ», 1955,
т. 7,
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ского испанского на Филиппинах. Периферийность этих
языков, их экзотичность, симптомы исчезновения автома
тически выводили их из поля зрения исследователей:
диалектологи предпочитали классические центральные
(не маргинальные) стационарные диалекты. Моногенетичоская теория позволяет избавиться от представления
о креольских языках, как об изолированных и побуждает
изучать их как «фрагменты» единой диасистемы. Вместе
с тем эта теория нуждается в проверке.
Креольский язык стран Карибского бассейна (особен
но на о-ве Гаити) считается наиболее хорошо изученным.
Однако большинство американских лингвистов сразу за
числяют этот тип языков в разряд «стабилизировавшихся
жаргонов», правда, таких, которые стали родными язы
ками. Рассуждения Л. Блумфилда о формировании креолизованных языков сводятся к следующему. Первый этап
характеризуется «отчаянной попыткой» иностранца гово
рить на господствующем языке. Вторая фаза заключается
в том, что говорящий на господствующем языке «презри
тельно имитирует» неправильную речь подчиненных в на
дежде быть понятым (baby talk «детский язык»). Третья
ступень изменений связана с тем, что подчиненный неточ
но воспроизводит упрощенную, «детскую» речь господина,
внося в нее особенности своего родного языка. Креолизованпый язы к,— полагает Л. Блумфилд,— становится
таковым, когда жаргон превращается в единственное
средство общения в данном коллективе и ему приписы
вается статус низшего диалекта языка правящей группы li0.
Однако исторические факты полностью разрушают эту
трехступенчатую конструкцию. Колониальное общество
на Антильских островах складывалось таким образом, что
подавляющая масса рабов (ок. 95%) 111 вообще не имела
никакого контакта с плантатором, т. е. носителем гос
подствующего языка. Плантаторы-испанцы специаль
но подбирали разноплеменных и, следовательно, разно
язычных рабов, привозимых из Африки 62. Вместе с тем,
исторические факты свидетельствуют о Том, что никакого
“° Л. Блумфилд. Язык. М., 1968, стр. 519 it сл.
61 G. Etienne. Pour une gram m aire historique c!o la languo creole
aux Caraibes. «XIV Congresso internazionale di linguistica....»,
стр. 82—83.
62 S. Valdes Bernal. Caracterizacion linguistica del negro. «Anuario
L/L», 1971, № 2.
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«безъязыкового периода» в истории антильских рабов не
было. С одной стороны, они цепко сохраняли свои родные
африканские языки и наречия, с другой — поразительно
быстро овладевали европейскими языками, но не от план
татора, а от малоземельного колона. В газетах СантоДоминго начала X V III в. публиковались многочисленные
сообщения о беглых неграх, владевших французским, ан
глийским, испанским или голландским языками, причем
не только в устной, но и в письменной форме (несмотря
на то, что «Кодекс о черных» строжайшим образом запре
щал рабам читать и писать на европейских языках).
При таком положении дел плантатору пе нужно было де
формировать свой родной язык.
Изучение креольских языков требует, как мы полагаем,
последовательного применения исторического и сравни
тельного методов. Разумеется, составление свода старых
креольских текстов — дело чрезвычайно трудное, посколь
ку собственно креольские элементы подвергались литера
турной обработке и стилизации. В этих случаях необхо
дим тщательный критический анализ текста. Другим ис
точником изучения креольских языков является устная
креольская поэзия и другие виды словесного фольклора,
отражающие старо-креольские языковые особенности.
Третьим источником может служить современная креоль
ская речь как устная, так и письменная.
Локализация «больших» креольских языков, поиски
и локализация «малых» креольских идиомов 03 испанско
го, португальского и французского происхождения даст
возможность провести, используя исторические данные,
сравнительно-историческое исследование в его класси
ческом виде, проверить доказательность моногенетической
теории и использовать романские креольские языки в
сравнительно-типологических штудиях.
03 В работах М. Альвареса Насарио описывается нуэрторнканский
(«афронегроидный») креольский язы к, существовавший еще в
X IX в., колумбийский ученый Хосе Хоакин Монтес «открыл»
креольский язык в одном из департаментов Колумбии (г. Сан
Басилио де Паленке в департаменте Боливар). См.: М . Alvarez
Nazario. Notas sobre el habla del negro en Puerto Rico duran te el
siglo X IX . «Revista del In stitu to de C ultura P uertorriquena»,
1959; Он же. E l elem ento afronegroide en el espanol de P uerto Rico.
San Juan, 1961; J. J. Montes. Sobre el habla de San Basilio de
Palenque (Bolivar, Colombia). «Thesaurus», 1962, t. X V II.
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Диалектные различия 1? ролшюязычных странах не
одинаковы, как неодинаково и их количество. Наиболь
шее разнообразие диалектных форм характеризует италь
янский язык, наименьшее — молдавский язык (один диа
лект).
Итальянские диалекты сильно отличаются друг от
друга. С учетом главных особенностей их делят обычно на
три большие группы: северные, или галло-итальянские,
тосканские (с включением так называемых «переходных»)
н южные. В северных диалектах слабо развита морфоло
гия, что повысило роль порядка слов для передачи грам
матических значений и значение несамостоятельных (слу
жебных) слов, что сближает эти диалекты в типологиче
ском отношении с галло-романской разновидностью речи
и вообще приближает их к «современному европейскому
типу» (французский, английский). В других группах диа
лектов морфология хорошо сохранилась, что более тесно
связывает их с языком-основой, латыныо. Южные диалекты
тяготеют к латинскому типу в области лексики, а тоскан
ские — в области фонетики, т. е. отличаются фонетическим
консерватизмом и по этим признакам являю тся более а р 
хаичными.
Следствием редкого употребления общеитальянского
языка (по преимуществу в письменной форме) было появ
ление значительного количества параллельных граммати
ческих форм, сосуществование которых не оправдывалось
ни с функциональной точки зрения, ни со стилистической.
Полиморфия морфологической системы сохранялась ве
ками и редко характеризовалась целенаправленным вы
бором (формы fo и faccio, vo и vado, devo и debbo,
dovuto и debito были абсолютно однозначными). Еще боль
шая избыточность наблюдается в области лексики. Т ак,
французскому rivage соответствуют эквивалентные по
значению sponda, riva, ripa, lito, lido 64. Если некоторые
семантические поля характеризовались плеонастичностью,
то другие зияли «пустыми участками», которые заполня
лись в случае необходимости лексикой, заимствованной
из диалектов.
По сравнению с Италией диалектные расхождения
в Испании или Румынии представлены гораздо слабее.
04 Т . Д е М а у р о . Избранный язык. «Современное итальянское язы
кознание». М., 1971, стр. 262.
5
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«Между этйми «крайними») территориями, — пишет Р. А. Ёудагов*— располагаются и такие страны, диалектное
дробление которых оказывается как бы средним: не таким
резким как в Италии, но и не таким «вялым» как в Испа
нии или Румынии. К подобным «средним» (по диалектному
признаку) государствам относится Франция и отчасти
Португалия» 65. Совершенно особое место занимает мол
давский язык, имеющий один диалект с довольно «вялым»
дроблением на говоры.
По поводу диалектных различий в романских языках
за пределами Европы существует почти общее мнение
о том, что они (диалектные различия) менее заметны, чем
в соответствующих европейских странах 60. Это, безуслов
но, так, но вопрос этот нуждается в более внимательном
рассмотрении, что может быть сделано на примере уни
кального испано-американского ареала.
В испано-американистике с давних пор получил широ
кое распространение взгляд на испанский язык Америки
как на некий е д и н ы й «диалект», что породило, в свою
очередь, ошибочное представление о том, будто выводы,
полученные на основании анализа лингвистических фактов
ограниченной зоны (отдельгюй страны, провинции или
района), можно отнести ко всему американскому ареалу
в целом. Иными словами, испанский язык Америки был
уподоблен любому другому испанскому (пиренейскому)
диалекту, обладающему набором некоторых общих диф
ференциальных признаков.
Механическое перенесение традиционных методов ди
алектологии на своеобразный американский ареал было,
так сказать, внешней причиной, породившей ошибку.
Другие причины ошибочных представлений следует ис
кать в свойствах самого объекта изучения, т. е. в специфи
ке испанского языка Америки. Испанский язы к Америки
складывался как «колониальный» диалект и как всякий
смешанный диалект он приобрел ту степень униформированности, которой мы не наблюдаем в европейском аре
але (именно на диалектном уровне). Эта «разлитость»
65 Р. А . Будагов. Литературные язы ки и языковые стили, стр. 285.
66 «Португальский язы к Б разилии,— пишет Е. М. Вольф,— несмот
р я на огромную территорию, сохраняет относительное единство...
В маленькой Португалии различия между диалектами соседних
районов зачастую больше, чем в огромной Бразилии» (Е. М . Воль'р.
У каз. соч., стр. 408).
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одинаковых дифференциальных признаков по всему аме
риканскому континенту не могла не быть замеченной лин
гвистами, и утверждения о гомогенности американского
варианта стали общим местом. «В узких пределах Пире
нейского п-ва,— писал Р. Менендес П идаль,— от Астурии
до Кадиса, заключено такое количество языковых разно
видностей испанского языка, которое, как я полагаю,
в большей степени и большим количеством признаков
характеризует его дробность, чем на всем американском
континенте от Нью Мексико до Магелланова пролива» ®7.
Примерно в том же смысле высказывается известный
диалектолог Самора Висенте: «Различия, наблюдающиеся
на огромной американской территории, являются мини
мальными с точки зрения общей структуры испанской
речи. Между двумя районами необъятной Америки, сколь
бы далеко они ни отстояли друг от друга, различия го
раздо меньше, чем между соседними долинами Пиреней
ского п-ва. На всем континенте от Нью Мексико до Ог
ненной Земли повторяются одни и те же фонетические яв
ления. Некоторые районы обнаруживают предпочтение
к той или иной особенности, но точно такие же встречаются
и в других местах; а кроме того все они известны и полу
островному испанскому» 68.
Отсутствие сплошного обследования методом лингво
географического картографирования, если не всего испа
ноязычного американского ареала, то хотя бы некоторых
его частей, ставит под сомнение категорические утвержде
ния о гомогенности испанского языка Америки. Однако
было бы преждевременным делать заключение о том, что
«диалектная дробность американского ареала,— как пи
шет X. П. Р он а,— не меньше пиренейской» 69. Это не
сколько поспешное суждение противоречит словам Э. Косериу о том, что «диалекты существуют пе до, а после уста
новления ареалов, в которых регистрируются конкретные
языковые явления» 70, да и сам X. IT. Рона считает оши
67 R . Menendez Pidal. La lengua espanola. «La lengua de Cristobal
Colon». Buenos Aires — Mexico, 1944, стр. 110.
68 A . Zamora Vicente. D ialectologia espanola. Madrid, 1960, стр.
3 0 6 -3 0 7 .
69 / . P. Rona. E l problem a de la division del espanol am ericano en
zonas dialectales. «Presonte у futuro de la lengua espanola», I.
M adrid, 1964, стр. 216.
70 E. Cnseriu. La geografia linguistica. M ontevideo, 1955, стр. 53.
5*
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бочной позицию тех диалектологов, которые выдвигают
классификацию диалектов до опыта» 71.
Территориальный диалект есть историческая категория,
возникающая в период феодальной раздробленности; что
касается испанского языка Америки, то он не испытал
на себе в классической форме воздействия факторов,
свойственных феодальной формации, хотя административ
ное деление колонизационного периода, а позже нацио
нальная дифференциация во взаимодействии с другими
причинами могли возобновить процесс формирования
местных диалектов.
Отсутствие четкого представления о различиях соци
ального порядка в испанском языке Америки приводило
к тому, что унифицированность речи высшего, культур
ного уровня выдавалась диалектологами за свойство всего
испанского языка Америки, хотя отсутствие контактов
между носителями диалектов способствовало возникнове
нию территориальных различий.
Первым испано-американским диалектологом, наме
тившим классификацию диалектов по зонам в масштабе
всего американского ареала был П. Энрикес Уренья.
В одной из своих статей 72 он предложил предваритель
ную классификацию, а позже снова вернулся к этой теме
и в окончательном виде изложил свои соображения в кни
ге, посвященной испанскому язы ку в Доминиканской рес
публике 73.
По мнению П. Энрикеса Уреньи, американский ареал
может быть разбит на пять обширных зон: 1) риоплатская
зона, которая в свою очередь делится, по крайней мере,
на четыре поддиалектных района: прибрежный, охватыва
ющий наиболее заселенную часть Аргентины, весь У руг
вай, а также провинцию Куйо в старых своих границах;
южная часть старого Тукумана; северовосточная часть
Аргентины и Парагвай (причем парагвайский район, где
испаиоязычное население составляет меньшинство по
сравнению с носителями языка гуарани, могла бы быть
выделена в самостоятельную зону); 2) чилийская, состоя
71 J . P. Rona. Aspectos metodologicos de la dialectologia hispanoam ericana. Montevideo, 1958, стр. 22.
72 P. Henrlquez Urena. Observaciones sobre el espanol en America.
«Revista de Filologia Espanola», 1921, t. V II.
73 P. Henrlquez Ureha. E l espanol en Santo Domingo. «Biblioteca
de D ialectologia Hispanoamericana», 1941, t. V.
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щ ая из трех районов (северного, центрального и южного);
3) зона Анд с двумя основными «подзонами», которые
в свою очередь делятся на два района: территория, охва
тывающая центры древней культуры инка (северо-запад
Аргентины, Боливия, Перу, Эквадор) и территория, вклю 
чающая всю Колумбию и часть Венесуэлы; 4) мексикан
ская, включающая всю Мексику, Центральную Америку
и старые мексиканские территории, захваченные США;
5) карибская, которая включает Кубу, Доминиканскую
республику, Пуэрто-Рико, большую часть Венесуэлы и
атлантическое побережье Колумбии.
В числе факторов, вызвавших зональную дифферен
циацию, П. Энрикес Уренья называет особенности поли
тической истории, географической среды, распределения
центров культурной испанизации и субстратных воздей
ствий. Субстратный фактор (точнее, фактор контактиро
вания с индейскими языками) является для него опреде
ляющим, хотя он называет его в числе последних. Между
прочим, Б . Мальмберг в своей критике предложенной
схемы (принимая, однако, лингво-этнографический прин
цип классификации), считает нужным выделить Парагвай
и район распространения гуарани в Аргентине в отдель
ную, шестую зону 74.
Классификация П. Энрикеса У репьи была принята
многими лингвистами или, во всяком случае, не вызвала
особых возражений. Однако даже если отвлечься от во
проса о том, какой из перечисленных факторов имеет боль
ший удельный вес, а какой — меньший, классификация,
основывающаяся на чисто внешних по отношению к язы ку
факторах и игнорирующая реальные языковые факты, не
может быть признана удачной. Разумеется, в самом начале
20-х годов, когда П. Энрикес У ренья предложил предва
рительную классификацию, испано-американская диалек
тология пе располагала еще достаточным материалом для
определения диалектных зон с «внутренних позиций».
В последнее время классификация П. Энрикеса У репьи
подверглась критике со стороны X. П. Роны (1964 г.),
который считает, что выделение пяти диалектных зон
в соответствии с наличием пяти индейских языковых се
мейств неточно, хотя бы уже потому, что этих семейств
74 В . Malmberg. L ’espagnol dans le N ouveau Monde. Problfemes
de linguistique general. «Studia linguistica», 1947, t. I, стр. 14.
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значительно больше. Важно и то, что не все индейские
язы ки одинаково активно контактируют с испанским.
Вряд ли можно утверждать, что испанский язык Арген
тины, У ругвая и П арагвая взаимодействует только с гу
арани и минует контакты с кичуа, аймара и мапуче.
В качестве эксперимента по определению диалектных
зон X . П. Рона предлагает произвести операцию с четырь
мя изоглоссами: фонетической (zeismo, т. е. 11
(у)
z
или у
г), фонологической (yeismo, т. е. 11
у), синтак
сической (voseo), морфологической (четыре типа глаголь
ных окончаний с формой vos: А -----ais, -eis, -is; В —
-ais, -is, -is; С -----as, -es, -is; D -----as, -es, -es). Используя
накопленный фактический материал по географическому
распространению всех четырех явлений (X. П. Рона
не указывает источники) и рассмотрев возможные их комби
нации, он выделяет 23 зоны. В целом, эксперимент X. П. Ро
на можно оценить положительно, так как принципиаль
но он весьма перспективен, но по частнрму поводу можно
было бы сделать некоторые замечания. Так, например,
большее внимание к фонетическому аспекту явления позво
лило бы точнее наметить диалектные зоны.
Выделение диалектных зон в границах национальных
разновидностей испанского делалось и до работы П. Эн
рикеса Уреньи и после выхода ее в свет. К ак во многих
других случаях, Р. Ленц был первым испано-американистом, предложившим классификацию чилийских диалек
тов, разбив этот ареал на пять диалектных зон 75. Р. Орос
выделяет четыре зоны: северную, центральную, южную и
островную (Ч илоё)76. П. Бенвенутто Муррьета делит
перуанский ареал по фонетическим признакам (rcgiones
dialectales de pronunciacion) на северный прибрежный
диалект, прибрежные центральный и южный диалекты,
горный диалект 77. X. М. Лопе Бланч предлагает обратить
особое внимание на два мексиканских диалекта: диалект
низменных земель (tierras bajas), который характеризу
ется аспирацией конечного -s и диалект Ю катана с особы
ми признаками в системе согласных 78. Артуро Агуэро,
76 R . Lenz.

D ialectologia hispanoam ericana. — BD H , t. V I, стр.

28-29.

76 R . Oroz. E l espanol de Chile. «Prcscnte у futuro...», стр. 93.
77 P. Benvenutto Murrieta. E l lenguaje peruano. Lim a, 1936, стр. 109.
78 J . M . Lope Blanch. Estado actual del espanol en Mexico.
«Presente у futuro...» стр. 79.
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изучающий язык Коста-Рики 79, отмечает, что несмотря
на малые размеры страны, язык этого варианта диалек
тально дифференцирован. Можно назвать два наречия,
которые заметно отличаются друг от друга: наречие Цен
тральной долины и наречие Гуанакасте. Кроме того,
А. Агуэро называет следующие диалектные зоны: зону
Атлантического побережья со смешанным населением
(негры, белые, метисы) и с двумя языками (испанский,
английский), зону смешанного диалекта в провинции
Пунтаренас, где встречаются и диффундируют два основ
ных костариканских наречия, «банановую» тихоокеан
скую зону.
Существенным недостатком американской лингвогеографии, вызванным не столько слабостью методологиче
ской позиции диалектологов, сколько их ограниченными
«техническими» возможностями, является преимущест
венное использование косвенного метода обследования.
Латиноамериканские диалектологи, опять-таки по «тех
ническим» причинам, не могут избавиться и от недо
статков «французского» метода составления атласов, опи
рающихся на слишком редкую сеть.
В американской диалектологии наметились пути для
выхода из затруднительного положения. Комбинирова
ние анкетного обследования с прямой проверкой на мес
тах применила Б. Е. Видаль де Баттини для Аргентины 80.
X . П. Рона выдвинул идею создания частных вопросни
ков, которые касаются одного явления или небольшой
группы явлений и предназначены для анкетного обследо
вания в масштабе всего испаноязычного американского
ареала с густой сетью, особенно в местах предполагаемых
диалектных границ. С методом «одной изоглоссы»
должен комбинироваться, по его мнению, метод обсле
дования многих явлений на ограниченной террито
рии 81.
В 1957 г. X. П. Рона начал обследование одного из
районов северного У ругвая на границе с Бразилией. Р е
зультаты изучения фонетики «пограничного» диалекта,
79 A . Agiiero. E l espafiol de Costa Rica у su A tlas lm giiistico. «Presen
te y, futuro...».
80 В . E . Vidal de Battini. El espafiol de la A rgentina. Buenos Aires,
1954.
81 J . P. Rona. Aspectos m etodologicos..., стр. 21—22.
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образовавшегося в результате смешения испанского и
португальского языков, были опубликованы в работе,
к которой приложены три карты 82. В результате анализа
фонологических и фонетических данных, касающихся глав
ным образом согласных, X. П. Рона устанавливает типы
диалектных смешений и соответственно три поддиалектных зоны, которые характеризуются убывающим влия
нием португальской
фонолого-фонетической системы
(карта № 1).
В дальнейшем эта работа была продолжена методом
анкетного опроса учителей местных школ. Обычный ме
тод составления анкеты был изменен. X. П. Рона отказал
ся от намерений составить пространный вопросник, ко
торый мог бы сразу гарантировать оптимальный эффект.
Результаты обследования изложены X. П. Роной в неболь
шой брошюре «La frontera linginstica entre el psotugues
у el espanol en el N orte del Uruguay» (Porto Alegre, 1963).
Кроме описания новых приемов составления анкеты, обе
работы X. П. Роны интересны тем, что восстанавливают
равновесие между фонетическим и лексическим материа
лом, подлежащим обследованию, а также тем, что дают
импульс для совместной диалектологической работы испа
но-американских и бразильских ученых (возможность
совместного изучения «пограничных» диалектов Арген
тины, П арагвая, Боливии, Перу и Венесуэлы).
Метод картографирования, отличающийся единой тех
никой и гарантирующий сбор гомогенного материала, мож
но считать важнейшим, но не единственным способом
диалектологического исследования. Насущной задачей аме
риканской диалектологии является создание трудов мо
нографического характера. Отсутствие единых принципов
описания языка отдельных стран, провинции, районов и
зон, единых критериев отбора языковых фактов, а также
несоблюдение пропорций при описании различных я р у 
сов языка (фонетика, грамматика, лексика) делает за
труднительным их дальнейшее использование. Однако уже
82 J . P. Rona. E l dialecto «fronterizo» del N orte del Uruguay. M onte
video, 1959.— Публикации предшествовал доклад X. П. Роны
на 1-ом Конгрессе бразильской диалектологии и этнографии (Порту-Алегри, 1958), озаглавленный «Extension de isoglosas brasilenas
en territo rio uruguayo у el problem a de la frontera entre el p o rtu 
gues у el espanol en el N orte del Uruguay».
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в настоящее время в испано-американистике имеется ряд
первоклассных исследований этого жанра 83.
В этих исследованиях много внимания уделяется
вопросам истории (как «внешней», так и собственно ис
тории языка), культуры, ставится проблема субстратных
и адстратных влияний, в какой-то степени затрагивается
и социальная дифференциация речи. Все эти работы учи
тывают географию распространения описываемых явле
ний, хотя географический аспект не имеет в данном слу
чае строго научного смысла 84.
Некоторые испанские диалектологи, видимо, осозна
ли недостаточность противопоставления «язык — диа
лект». Мануэль Альвар, изучавший разговорную речь
Канарских островов, не решается назвать ее диалектом:
«Речь Канарских островов не является диалектом в том
смысле, который мы под этим словом разумеем... Она
принадлежит к сложному комплексу, который можно бы
ло бы назвать южно-испанскими говорами, объединяю
щими испанский язык Америки и каяарский с южно-эст
ремадурским, андалусийским и мурсийским типами ре
чи» 85. Из этого рассуждения следует, что и канарская речь
возводится М. Альваром в ранг некоего «культурного диа
лекта» наподобие достаточно влиятельного андалусийского.
Диего Каталан также считает, что «канарский испан
ский» занимает особое место в системе единого испанского
язы ка. Его нельзя назвать,— замечает он,— диалектом,
поскольку он лишен самостоятельных дифференциальных
признаков, ибо все так называемые «отличительные при
знаки» являются характерными и для других разновидно
стей испанского по обе стороны океана. Вместе с тем
ученый полагает, что у «канарского испанского» есть

83 См. об этом: Г. В. Степанов. Испанский язы к Америки в системе
единого испанского язы ка. Докт. дисс. JI., 1966 (т. I, гл. 1).
81 Если география лингвистических фактов в лингвогеографических
исследованиях вырастает из системы изоглосс, то в монографи
ческих работах представление о заданных границах (государствен
ных, административно-политических) предшествует самому ис
следованию.
86 М. Alvar. E l espanol hablado en Tenerife. M adrid, 1959, стр. 99.
См. также: Он же. H acia los conceptos de lengua, dialectos у
hablas. «Nueva R evista de Filologia Hispanica», 1961, t. XV,
N 1 -2 ,
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своя региональная форма культурной речи, отличная от
официальной пиренейской 8в.
Судя по фактическим данным, приводимым в исследо
вании М. Альвара, существо дела заключается в том,
что наиболее заметные локальные признаки канарского
типа речи характерны для всех социальных уровней 87.
Иными словами, здесь наблюдается та же ситуация, что
и в Андалусии. Престиж канарских локализмов носит
сугубо местный (провинциальный) характер и во всяком
случае заметно уступает территориально недифференци
рованной (или совсем слабо дифференцированной) раз
говорной форме литературного языка Испании. Изолиро
ванность канарских провинций от Испании (разобщенные
территории) создает, конечно, некоторые предпосылки
для автономного культивирования местных форм речи,
а случаи «двуязычия» (переключение на общеиспанский
разговорный стандарт) не столь типичны, как это наблю
дается в Андалусии (непрерывность территории). На при
мере «канарского испанского» можно видеть, что противо
поставление «язык — диалект» не охватывает всех типов
реально функционирующих форм единого языка. Между
«языком» и «диалектом», вероятно, существуют другие,
промежуточные, переходные типы 88, которые в большей
т D. Catalan. E l espanol de Canarias. «Presentc у futuro...», стр.
2 3 9 -2 4 6 .
87 Д ля объяснения случаев этого рода следовало бы учесть инте
ресное замечание В. М. Жирмунского по поводу швейцарского
немецкого: «Благодаря этой прочности диалекта в Швейцарии,
в отличие от Германии или Австрии, н е с у щ е с т в у е т г о 
родского
п олудиалекта
(разрядка м оя.— Г. С.)
к а к переходной ступени к поглощению местного говора нацио
нальным литературным языком, хотя городские диалекты Верна
или Цюриха и отличаются некоторыми, не очень значительными,
особенностями от своей сельской округи, отбрасывая отдельные
местные черты в пользу несколько более общей формы schwyzer
Tiitsch» (В. М . Жирмунский. Немецкая диалектология. М .— Л .,
1956, стр. 111).
88 Ср.: «Языковой аптитезе отвечает социальная: диалект— язы к
нижних слоев, испанский в его наиболее законченной и чистой
форме — язык господствующих классов. Но между этими край
ними социальными точками лежит целая социальпая лестница,
и мы вправе поставить вопрос о том, каковы отношения отдельных
се ступеней к обще-пспапскому и диалектам. Д ля капиталисти
ческой эпохи, углубившей социальные расхождения и обострив
шей борьбу классов, отношения эти представляют особый 'инте138

Или меньшей степени тяготеют то к одному, то к другому
полюсу.
Есть такие лингвистические объекты, состояние кото
рых располагает минимальным составом компонентов.
Так, сефардский испанский характеризуется только одной
формой существования (диалектной), отсутствием функ
ционально-стилистической дифференциации и одной фор
мой реализации: устной. Письменный сефардский el ladino в той форме, в какой он отражен в Феррарской Библии
(1553), уже обнаруживает глубокие различия по сравне
нию с устной испанской речью сефардов. По своему строю
он больше похож на испанский письменный язык X III
или X IV в., чем на язык XVI в. 8!1
В изданиях Библии после 1553 г. можно заметить по
пытки освежить язы к. Так, например, фраза u a’asimen
си положу их5 последовательно меняет свою структуру:
i ponerlose (1553), i ponerloge (1739), i poner loge (1811),
i log pondre (1841)', i io log pondre (1873). Однако к тому
времени, когда конструкция приобрела современный вид и
el ladino ликвидировал свое отставание от литературного
язы ка Испании, где уже в XVI в. доминировал тип у los
pondre, он фактически стал только языком памятников
сефардской письменности.
Итак, в испапоязычном ареале можно видеть следующие
типы языковой вариативности: «стационарные» диалекты
(например, леоно-астурийский, арагоно-наваррский), «ко
лониальные» диалекты (андалусийский), «островные»
(изолированные) диалекты (испано-еврейский), регио
нальные варианты (канарский, кастильский), националь
ные варианты (аргентинский, мексиканский, кубинский,
перуанский и другие разновидности испапо-американского
ареала, а также собственно испанский и испано-фи
липпинский). С некоторыми оговорками к особой разно
видности испанского языка могут быть отнесены «креоль
ские» языки, содержащие в своем составе элементы
фонетики, грамматики и лексики испанского языка (наприрес» (В. Ф. Шишмарев. Очерки по истории языков Испании.
М.—Л., 1941, стр. 187 — 188).
139 V. И . Sephina. D iaclironie du ladino (judco-espagnol caique).
«XIV Congresso internazionale di linguistica e filologia romanza.
R iassu n ti delle com unicazione (Napoli, 1974)». Napoli, 1974, стр.
2 22—223.
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Мер, папьяменто острова К ю р а с а о й тагало-йспанскии
язы к Филиппин).
Кастильский диалект в структурном плане может ква
лифицироваться как региональный вариант националь
ного (языка Испании; с функциональной точки зрения он
почти *ничем не отличается от классических «стационар
ных» диалектов.
Андалусийский диалект возник как колониальная мо
дификация кастильского, спроецированного на мосарабскую романскую речь, и в функциональном плане может
быть соположен с традиционными диалектами.
Канарская разновидность речи, возникшая на базе
«экспорта» андалусийского, является региональным ва
риантом национального языка Испании не только в струк
турном отношении, но и в функциональном, поскольку
местные особенности («канаризмы»)
окрашивают речь
культурных слоев населения и через художественную ли
тературу и официально-административные документы про
никают в стандартный испанский язык.
Испано-еврейская речь (сефардский испанский), воз
никшая в результате отрыва от испаноязычного массива
(конец XV в.), эволюционировала в условиях неиспан
ского языкового окружения (арабского, турецкого, сла
вянского, греческого и др.) в особую разновидность, ха
рактерными признаками которой является полный отрыв
от «стационарных» диалектов и литературного испанского
язы ка, а также отсутствие социально-функциональной
дифференциации.
Все обозначенные типы вариантивности, рассмотрен
ные в синхронном современном срезе, могут быть исполь
зованы для воссоздания не только ныне действующей
функциональной модели, но и для изучения развития
внутренней структуры язы ка. Изучение истории возник
новения сравнительно новых языковых разновидностей
(«колониальные» диалекты, национальные
варианты,
«креольские» языки) дают возможность более достоверно
моделировать сами процессы языкового изменения как
в структурном, так и в функциональном планах и, таким
образом, снять или, во всяком случае, частично ослабить
гипотетичность создаваемой лингвистами картины самых
ранних этапов развития изучаемого язы ка.
Хотя итальянский язык не располагает таким разнооб
разием типов состояний, как испанский, все же итальян
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ский языковой континуум является одним из самых Много
мерных среди романских языков и не сводится к соотно
шению «язык — диалект». Здесь по меньшей мере могут
быть выделены четыре «регистра» (Де Мауро): чистый
диалект, итальянизированный диалект, региональный ва
риант литературного язы ка, чистый литературный язык.
По мнению некоторых лингвистов, в применении к
итальянскому языковому континууму выяснение фактов
взаимодействия между языком и явлениями социальноэкономического, культурного и «регистрового» характера,
предполагает описание двух основных вариаций: «диалектирующего итальянского языка» и «итальянизирую
щего диалекта» 90.

80 А . М. Mioni. P er una sociolinguistica del veneto centrale.
«XIV Congresso internazionale di linguistica...», стр. 174—175.

ГЛАВА III

ТИПЫ Я ЗЫ К О В Ы Х СИТУАЦИЙ

Лингвистическая
с и т у а ц и я — содер
жательный базис жизни языка в социуме. Суть ее — в
проявлении языкового функционирования. Функциони
рование языка в социуме не только ситуационно опреде
лено, но и ситуационно оформлено. Разнообразие част
ных ситуаций, в которые вовлекаются компоненты состоя
ния языка в социуме, создает всю полноту бытия данного
язы ка. Включение в лингво-гомогенпую ситуацию иносистемных языков может привести к увеличению элемен
тов функциональной системы (реализация принципа вос
полнения).
В определенных ситуациях число функциональных эле
ментов может уменьшаться (дисфункция) 1.
Под влиянием ситуации одни классы лингвистических
объектов (например, диалекты, варианты) превращаются
в другие классы объектов (например, в разные языки);
функции, выполняемые несколькими объектами (например,
диалекты, используемые в обиходно-разговорной функ
ции), могут быть переданы другому объекту (единому ли
тературному язы ку в устной форме) и т. д.
Языковую ситуацию в функциональном отношении
можно рассматривать в двух аспектах: семасиологическом
(изучение функций, которые выполняет тот или иной иди
ом в разных социумах) и ономасиологическом (изучение
того, какими идиомами выполняются разные коммуни
кативные функции в данном социуме) 2.
1 Типичное свертывание функции произошло, например, в сефардской разновидности испанского.
2 В . Г. Гак. Проблема соотношения между родственными языковы
ми образованиями в функциональном аспекте.— Доклад на
научной конференции «Типология сходств и различий в группе
близкородственных языков» (Кишинев, 1972).
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Если состояние языка представлялось нами как пара
дигматический набор элементов, из которых черпаются
компоненты внешней системы язы ка, то языковая ситуа
ция рассматривается только в синтагматическом аспекте.
Она не может быть сведена к парадигме, во-первых, пото
му, что ее участниками оказываются не только разные
формы существования язы ка, но и разные языки как род
ственные, так и неродственные, а во-вторых, потому,
что она определяется также неязыковыми факторами,
которые никак не могут быть включены в парадигму язы
кового характера.
Основной тип ситуации в романских странах склады
вается, как это можно было видеть из описания основных
типов состояний язы ка, из отношения языка и диалекта,
хотя сопоставление этих отношений в различных странах
совсем неодинаково. Определяющим признаком характе
ра взаимодействий «язык — диалект» является, очевидно,
степень нормированности литературных языков, количе
ство диалектов, характер их дифференциальных различий,
иерархия престижности и т. д. 3
Культурно-исторические, социальные, политические
и иные внешние факторы могут свести в одну ситуацию
лингвистические родственные языки (например, фран
цузский и провансальский во Франции, ретороманский,
итальянский и французский в Ш вейцарии, испанский,
каталанский и галисийский в Испании). В одну ситуацию
могут сводиться и неродственные языки (например, б аск 
ский и французский во Франции, баскский и испанский
в Испании, молдавский, русский и украинский в М олда- I
3 Типы ситуаций исторически меняются. Д ля донацпонального
периода характерна ситуация, участниками которой являю тся
территориальные диалекты; для национального периода — от
ношение между диалектами, с одной стороны, и между диалектами
и единым литературным языком, с другой. Между этими двумя
основными типами ситуаций располагаются менее типичные,
характеризую щ иеся комбинацией язы ков, вариантов, диалектов
и иноснстемных язы ков в одном лингвосоцпуме. Но истории
итальянских ситуаций см., например: А . А . Касаткин. История
формирования нормы литературного итальянского язы ка (X V III—
XX вв.). Автореф. докт. дисс. JI., 1973; о современной ситуации
см.: Л . Г. Степанова. «Диалектная вспышка» и современном лите
ратурном языке Италии. Автореф. канд. дисс. JI., 1973; по исто
рии ситуации французского язы ка см.: Н . А . Катагощина. О
соотношении литературного языка и диалектов в старофранцузскнй период (до X III в.). Автореф. докт. дисс. М., 1955.
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вии, испанский и индейские языки в Латинской Америке,
французский и английский в Канаде, английский, тагалог и испанский на Филиппинах и т. д.) 4.
Каждый из приведенных типов ситуаций требует под
робного социолингвистического освещения. Мы ограни
чимся только несколькими примерами лингвистических
ситуаций в странах романской речи, причем таких, участ
ники которых неравноправны или ущемлены в функцио
нальном отношении, что имеет чисто лингвистические
последствия.
Одной из самых сложных проблем в романской социо
лингвистике является галисийская ситуация и вопрос о
галисийском языке 5.
Галисийское «Возрождение» (Rexurdim ento) начинает
ся в 50—60 годах X IX в. В 1863 г. Росалия де Кастро вы
пустила в свет сборник «Галисийские песни» (Cantares
Gallegos),
первую после длительного перерыва книгу
стихов. До этого периода галисийская публика (очень
4 Н а характер ситуации может влиять фактор сопредельности-не*
сопредельности социумов. Когда в ситуативные отношения всту
пают сопредельные социумы (лингвосоциумй), взаимодействие
их отличается активпостью и результативностью. Романисты
обращают впимание на то, что литература на langue d ’oc зароди
лась в Лимузине в соседстве с французским языком. Были такж е
попытки доказать, что немецкий литературный язы к образовал
ся на границе со славянскими языками (область Заале). Однако
ситуативные отношения могут возникать между языками (вари
антами, диалектами) в несопредельных социумах. Эти случаи
характерны, например, для развития национальных вариантов
литературных языков в странах Латинской Америки, в франко
фонной Канаде и т. д., где развитие этих форм речи происходит
под влиянием исходного, «исторически начального» язы ка (испан
ский язы к Испании, французский язы к Франции и т. д.). В по
добных обстоятельствах субъективный фактор играет первостепен
ную роль. Использование формы литературного «исходного ва
рианта» можно отнести к своеобразной реализации принципа
восполнения.
R X . Alonso Montero. Inform e dram atico sobre la lengua galloga.
M adrid, 1973; R . Carballo Calcro. G ram atica elem ental del gallego
comun. Vigo, 1966; V. Risco. H istoria de G alicia. Ed. 2. Vigo,
1971; P. Pineiro. C arta a don Manuel R odrigues Lapa. «R evista
Grial», 1973, N 42; P . Vdzquez Cuesta. Sobre la lira lu sitan a de
Curros Enriquez: poesias perdidas у nuevam ente halladas. «Revista
Grial», 1968, N 20; / . Roca-Pons. E l lenguaje. Barcelona, 1973,
стр. 463 (La linguistica gallega у portuguesa); В . Ф. Шишмарев.
Очерки по истории язы ков Испании. М.—Л ., 1941; О. К. Васильева-Шведе. К вопросу о галисийском язы ке. «Уч. зап. ЛГУ»,
1966, № 328, вып. 70,
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узкий ее круг) время от времени получала издания по
этических произведений средневековья, в дальнейшем по
являлись считанные сборники стихов авторов X I I I —
XV вв. (в их числе испанского короля Альфонса X).
«Возрождение» литературной (поэтической) традиции
возникло в Галисии (так же как Renaixenga в Каталонии)
под влиянием идей европейского романтизма, пробудив
шего в галисийском обществе интерес ко всему своему,
местному, народному: от устройства дымоходов и конь
ков на крышах домов до сокровищ средневековой галисий
ской поэзии и сокровищницы родного языка.
Т ак же как процесс Возрождения в великих европей
ских странах но сводился к воспоминанию о европейском
прошлом и в прогрессивном своем направлении не огра
ничивался слепым подражательством, галисийское Rexurdim ento должно было решать творческие задачи.
В первую очередь следовало обеспечить восстановление
утраченных галисийским языком общественных функций,
приспособить старый галисийский литературный язык к
выполнению новых, современных задач. На этом пути
вставали препятствия как субъективного, так и объектив
ного свойства. Нужно было разрушить опасный нигилизм,
выражавшийся примерно в такой стереотипной форме: «Ка
кая может быть польза от диалекта, па котором стыдно
изъясняться даже среди своих?» Испанский, который еще
столетие назад не занимал прочных позиций в разговорнобытовой речи и в других стилях, используемых в неофи
циальном общении, теперь проник в эти сферы. Положе
ние осложнялось тем, что испаноязычным стал тот слой
галисийцев, который потенциально мог принимать уча
стие в процессе национального возрождения. Не менее
трудной была задача использования галисийского пись
менного языка.
Первые памятники галисийской письменности дати
руются концом 20-х годов X III в. и носят характер дело
вых окументов. Примерно в это же время складывается
литературный (поэтический) язык на основе галисийскопортугальского литературного койнэ. Поэтические произ
ведения на галисийском (главным образом до середины
X IV в.) относились к куртуазному ж анру и успешно со
перничали с творчеством прославленных провансальских
и французских поэтов. Язык многочисленных галисийских
cantigas (с поджаирами: canliga de amigo, cantiga deam or,
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cantiga satirica), плачей и т. д. почти ничем не отличался
от подобных произведений, созданных на территории ны
нешней Португалии, хотя разговорная речь по обе стороны
Миньу, как это устанавливают исследования последнего
времени, имела различия. Высокий, поистине обще
европейский авторитет галисийской поэзии стяжал гали
сийскому славу «жанрового» языка. В качестве такового он
употреблялся за пределами Галисии — в Кастилии и дру
гих областях (так же как окситанский — в Каталонии)
и на севере Италии.
Функция воплощения произведений, по существу од
ного жанра, т. е. монофункциональность, одножанровость галисийского привели к его окостенению. Услов
ность тона, постоянная тематика приводили к созданию
формул и клише, которые, с одной стороны, определяли
его единство, устойчивость и неподатливость внешним
по отношению к поэтическому ж анру влияниям, а с дру
гой, все больше и больше отделяли его от народно-разговорной речи и от языка прозы. Время только увеличивало
этот разрыв. Прозаики чувствовали себя более свободно,
их язык отличался известным демократизмом, что вы ража
лось в достаточно тесной связи с разновидностями живой
речи северо-западного угла Пиренейского полуострова.
Однако проза не получила в Галисии заметного развития:
у нее не было для этого достаточной языковой базы. Н а
ходясь па административной и политической периферии,
не имея крупных городских центров, Галисия почти не
имела опыта в области официально-канцелярского язы 
ка, который в Кастилии, например, сыграл определен
ную роль в формировании других функциональных сти
лей в том числе и стиля художественной прозы.
К началу XV в. куртуазная поэзия стала анахрониз
мом, столь же анахроничным казался теперь и галисий
ский литературный (поэтический) язык. Первое «подду
вание» былой славы литературного галисийского языка
произошло в X V III в., очевидно, пе без влияния идей Рус
со, но никаких обнадеживающих признаков возрождения
при этом не обнаружилось.
В возрожденческий период количество книг
на
галисийском невелико, хотя можно назвать нескольких
авторов, чьи имена могли бы фигурировать в списке
писателей европейского масштаба: Росалия де Кастро,
Мануэль Куррос Энрикес, Дамас К арвахаль, Марсиад

Вальядарес. Их произведения, написанные на галисий
ском, не охватывают всех видов и жанров литературы.
Практика Возрождения не коснулась «серьезных» ж ан
ров прозы. Фактически деятели галисийского Rexurdimento были, по терминологии X. Алонсо Моитеро, «ди
лингвами», а вне литературной практики — монолингва
ми, поскольку пользовались только испанским языком.
Очевидно, процесс возрождения Галисии нельзя сводить
только к проблеме язы ка, хотя вопрос о языке тесно пере
плетался и с судьбой Галисии и с историческим (социаль
но-политическим) бытием Испании. Отсутствие четкого
понимания двойственного положения Галисии в составе
испанского государства не позволило деятелям галисий
ского Возрождения и их последователям трезво разоб
раться в лингвистической ситуации и сделать выводы
программного характера.
Язык провинции Галисия (о galego) называется то
«языком» (иногда с добавлением — «sui generis»), то «диа
лектом», «говором». Если в области лингвистики это про
тиворечие в использовании названий отражает либо не
внимание к проблеме соотношения «язык — диалект»,
либо непонимание трудной диалектики этого соотношения,
то вне специальной науки вопрос этот оказывается в сфе
ре чисто субъективной ценностной ориентации, опреде
ляемой, правда, объективными факторами исторического,
общественного, культурного, социального, политического,
идеологического характера. Пожалуй, только для галисийцев-монолингвов, жителей галисийских деревень, да
тружеников-эмигрантов единственное средство связи
в «одностратном» социальном коллективе, является «язы
ком», хотя он и называется словом fala («говор», «речь»).
Галисийский генетически связан с португальским
(близкородственная связь, определяемая единым источ
ником происхождения). В средневековый период вплоть
до X IV в. галисийско-португальский являлся языком
сложившейся в западной части полуострова народности.
Считается, что в письменной форме расхождений между
галисийским и португальским в это время нет или почти
нет, тогда как в разговорной речи различия должны были
обнаружиться гораздо раньше, поскольку земли на юг
от Миньу стали управляться самостоятельно, т. е. неза
висимо от Кастилии (1139 г.), что не могло не способство
вать процессу языковой дифференциации. В X IV в. пути
147

Португалии и Галисии резко расходятся, что приводит
уже к началу XV в. к значительным различиям во внут
ренних структурах и к разительным модификациям функ
циональных систем двух языков. Португальский идет по
пути формирования сложной функциональной системы,
свойственной национальному язы ку. Иная судьба ожи
дала галисийский. Включившись в государственную си
стему Кастилии, на базе которой формировалось нацио
нальное государство Испания, Галисия оказалась в по
ложении окраинной провинции, целиком зависимой от
центра. Галисийский попал в зависимость от испанских
диалектов (леонского и особенно кастильского) и, не имея
заслуг кастильского, уравнялся с другими неглавными
диалектами Испании. Особое положение галисийского
по отношению к близкородственному португальскому и
«чужому» кастильскому нашло отражение в португаль
ской и испанской литературах (галисийский элемент ис
пользовался в драме и в комедии для характеристики со
циально низких персонажей с расчетом на комический
эффект).
Начиная с XV в. литературный (поэтический) язы к Га
лисии прекращает свое существование, поскольку пере
стает использоваться в эстетической проекции — таково
общее мнение всех историков язы ка, всех гальегистов и
антигальегистов. Темпераментный гальегист X. Алон
со Монтеро пишет в связи с этим: «Любопытное совпаде
ние: наш язык исчезает как литературный в тот момент,
когда рождается его разговорная форма» ®. Д ля многих
галисийцев и особенно испанцев (т. е. уроженцев и жите
лей других частей Испании) литературный галисийский
язы к превращается в пережиток, в некий предмет стари
ны и, с одной стороны, противопоставляется разговорно
му галисийскому, а с другой — по чисто функциональным
признакам,— литературному испанскому.
Метафорическим обозначением второго вида соотно
шения (галисийский литературный — испанский лите
ратурный) являю тся, очевидно, парные противопоставле
ния вроде «хижина — небоскреб», «воловья упряж ка —
мотор трактора» и пр. Эта метафора у антигальегистов
распространяется и на соотношение «галисийский язы к —
испанский язык». Оспаривая правомерность подобной ме
* X . Alonso M ontero. У каз. соч., стр. 56-57,
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тафоры, можно было бы заметить, что и воловья упряж ка,
и трактор используются в сходной функции и в сходных
целях, что уравнивает с этой точки зрения их сущность.
Уничтожение всех каноэ только из-за того, что в мире
появились траулеры и лайнеры не только антисоциальная
затея, но и антигуманная. Сущность галисийского не за
ключается в его пережиточности, остаточности, архаич
ности и поэтому его нельзя приравнивать ни к духовным
ценностям, вышедшим из культурного обращения, ни к
материальным предметам, утерявшим в ходе истории свое
бытовое назначение.
Старый галисийский литературный язык, замкнув
шийся в узких жанровых рамках, не отличается от дру
гих жанровых литературных языков Европы. Своеобразие
его судьбы состоит в том, что, не успев развить ж ан
ровую универсальность, исчерпав свои функции одножан
рового поэтического язы ка, он попал в такую социальнолингвистическую ситуацию, которая не способствовала
его дальнейшему развитию. Означает ли это смерть лите
ратурного галисийского языка? Н а этот вопрос следует от
ветить отрицательно. И вот почему. В период его расцвета
были созданы не только индивидуальные поэтические
произведения, но сформировалась некая общая система,
некая общая сумма языковых формул и моделей поэтичес
кого воплощения важных для духовной жизни тем и
идей. И пока существует общественность, способная со
хранить этот исторический осадок, литературный галисий
ский язык не может считаться мертвым, тем более, что
основной набор формул и моделей не только сохраняется,
но и ж и в е т в фольклоре в виде cantigas, сказок, притч,
легенд, басен, пословиц, поговорок.
Если такие малые формы фольклора, как пословица и
поговорка, проявляют свою жизнестойкость в удивитель
ном свойстве приспосабливаться к имеющимся формам об
щественного бытия, то такие крупные формы, как песня,
сказка, легенда, обнаруживает свою жизненность в не
прерывном их варьировании. Состояние галисийского ли
тературного язы ка, в которое он впал начиная с XV в.
можно было бы сравнить не со смертью, а с анабиозом и
то только в одном отношении: располагая синхрон
ной системой XV в., выработанной в рамках узкого ж ан
ра, он мало приспособлен для создания новых моделей,
что, как известно, является высшим проявлением акта
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творчества и показателем развитости языка. Одпако ана
биоз отличается от смерти своей обратимостью. Возвра
щение из мнимой смерти к настоящей жизни может прои
зойти при возникновении (или создании) благоприятных
условий.
Н а вопрос о том, является ли галисийский самостоя
тельным (отдельным) языком (идиомом), следует отве
тить положительно. В лингвистическом аспекте, т. е.
с точки зрения индивидуальности его внутренней струк
туры он отличается от всех романских языков, вовлечен
ных в испанскую ситуацию, и уже поэтому не может быть
причислен к испанским диалектам. Его систему не удает
ся перевести в разряд подсистем испанского, с его участи
ем единая диасистема не выводится, хотя длительное влия
ние испанских диалектов (преимущественно кастильского
и леонского) способствовало процессу интеграции. Сбли
жение с испанским произошло в области лексики, но
особенно в системе согласных, в результате чего испан
ская орфография может применяться пишущими по-галисийски с большим основанием, нежели португальская.
Отличие галисийской орфографии от испанской ограни
чивается обозначением звука [ё] (х), отсутствующего в ис
панском, и велярного [п], изображаемого диграммой nh:
unha. Отсутствие носовых гласных также принадлежит
к конвергентным чертам.
В структурном отношении галисийский в современном
его виде отличается от португальского. Различия между
ними не столь велики, как между галисийским и испан
ским, но все же достаточно четко обозначены.
Галисийская система гласных проще португальской:
открытость и закрытость наблюдается только в ударенных
гласных; неударенные обнаруживают большую устой
чивость, чем в португальском. Н азализация гласных наб
людается только в некоторых позициях и не достигает фо
нологического статуса. В старом языке наблюдалась на
зализация гласной перед интервокальным -п-, который
исчезал. Современный галисийский либо полностью уп
разднил назализацию, либо сохранил ее в виде п: genuculu
xiollo, xionllo (ср. gado — gando, coello — coeiillo,
mollo — monllo). Суфф. -anu в некоторых местностях дал
-a (irma), в других -an (irman).
Система согласных, синтаксис и словарь обнаруживают
значительное сходство с кастильским, особенно в области
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консонантизма. В число наиболее примечательных явле
ний, сближающих галисийский с кастильским и отличаю
щих его от португальского, могут быть отмечены следую
щие. В галисийском имеется интердентальная фонема /0/,
составляющая оппозицию фонеме /а/, которая снимается
в западных диалектах /0/: /а/
/а/ (seseo). Ch звучит как
кастильский [сJ, а пе как португальский [§]. На диалект
ном уровне ge, gi, j звучат как he, hi, h, где аспирированпый [h] обнаруживает близость к кастильским ge, gi, j
(jota); 11 звучит так же, как в кастильском, хотя yeismo
(/у/
/11/) имеет широкое распространение. Альвеоляр
ный вибрирующий звонкий [г] и составляющий ему оппо
зицию [г] произносятся как в кастильском, тогда как в
португальском язы ке Лиссабона происходит веляризация
IFJ, что делает его похожим на французский [г], причем
:>то явление получает все большее и большее распростра
нение. Важно отметить, что галисийский |s| произносится
как в кастильском: то есть как апикально-альвеолярный
глухой (кончик языка касается верхних альвеол) в отли
чие от португальского и других романских языков (а также
в некоторых испанских диалектах и галисийских гово
рах), где произносится дентальный глухой предорсальный. В галисийском v и Ь не различаются в произноше
нии: лабиодентальный звук, известный в португальском,
отсутствует.
Языковое состояние галисийского характеризуется
наличием диалектов и форм речи выше диалектного уров
ня, что также отличает его от диалекта, который являет
ся одностратным и монофункциональным образованием.
Территориальная дифференциация в галисийском аре
але выражена довольно слабо, что дает основание квали
фицировать территориальные различия как поддиалекты.
Тем не менее, одни языковеды выделяют северные и южные
формы диалектной речи, другие — восточные и западные.
Большинство склоняется к тому, что единый гали
сийский диалект с небольшими вариациями распростра
нен в провинциях Л а Корунья, Луго, Оренсе, Понтеведра, а также в некоторых районах соседних провинций
Овьедо, Леон и Самора с заметным влиянием леонского и,
как следствие этого, с ослаблением дифференциальных
признаков галисийского.
Однодиалектность галисийского и близость к этому
уровню разговорной речи культурных галисийцев порож
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дают превратное суждение обо всем галисийском языке как
о диалекте. Поскольку между галисийским и португаль
ским существует близкородственная связь, то галисийский
квалифицируют как диалект португальского. Но если
оставить в стороне лингвистический аспект, то его нель
зя считать диалектом португальского по социолингвисти
ческим соображениям (не говоря уже о политических,
культурно-исторических, национальных, этнографичес
ких и психологических): он не входит в португальский
лингйосоциум, не является участником португальской линг
вистической ситуации, не взаимодействует с диалектами
Португалии, а его письменная форма не находится в со
стоянии функциональной дополнительности к литератур
ному португальскому языку. Впрочем, обладая собствен
ной письменной формой и возможностями ее литератур
ного применения, галисийский не может допустить «чу
жой» португальский в состав элементов своей внешней
(функциональной) системы, не рискуя нарушить ее линг
вистическую гомогенность, и оторвать живую разговорную
речь от языка литературы.
Специфика ситуации галисийского состоит в том,
что, будучи языком, он занимает положение диалекта,
а поскольку диалект есть явление пережиточное, то и
отношение к нему определяется противопоставлением ис
панского языка как языка культуры и цивилизации гали
сийскому «диалекту» как наследнику старой феодальной
раздробленности, не имеющему шансов стать национальным
языком.
Та часть интеллигенции, которая видит в галисийском
«язык» и не хочет замечать его фактического диалектного
состояния ищет решение вопроса в возрождении его былой
литературной славы, но при этом «гальегисты» либо вовсе
игнорируют исторически сложившуюся общеиспанскую
ситуацию как лингвистическую, так и социально-полити
ческую и культурно-историческую, либо резко противо
поставляют все галисийское (в том числе и язык) всему
испанскому (в том числе и языку).
С другой стороны, те галисийцы, которые правильно
оценивают ныне существующее д и а л е к т н о е
со
с т о я н и е галисийского, делают из этого обстоятельства
прямо противоположные выводы. Та часть галисийской
интеллигенции, которая приобщилась к испанской к у л ь
туре и подвизается на поприще этой культуры, считает,
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что возрождение галисийской самобытности, в том числе
и язы ка, есть противоестественная гальванизация малых
отечеств (patrias chicas) и неоправданное возрождение
диалектов, противоречащее процессу национальной кон
солидации. Д ругая часть стремится «вытянуть» галисий
ский из диалектного состояния и возвести его в ранг язы 
ка. И в этом последнем случае общая социально-истори
ческая, культурная, лингвистическая ситуация либо не
учитывается, либо принципиально игнорируется. Очевид
но, правильное решение вопроса о галисийском языке
следует выводить из этой общей ситуации и искать выход
на путях автономизации культуры и языка страны-провинции Галисия в составе единого многонационального
государства Испания.
Озабоченные судьбой своего языка галисийцы ищут
различные пути и способы его сохранения и дальнейшего
развития. Н аряду со сторонниками возрождения былой
славы письменной литературной формы галисийского сре
ди местной интеллигенции возникло течение, выдвинув
шее идею о возможности сохранения и приумножения
культурных богатств галисийцев путем переключения
н а... португальский литературный язы к. Аргументы за
щитников португальского пути развития сводятся к то
му, что не стоит тратить национальную энергию на вос
создание галисийского литературного языка, когда в
наличии имеется готовый португальский, представляю
щий как раз ту форму, которую принял бы галисийский,
если бы он не свернул с собственного пути. Слова одного
из галисийцев-«португалистов» «Нет, галисийский пе
умрет! Он будет жить в португальском!» вызвали справед
ливые возражения галисийцев-«гальегистов».
Во-первых, Галисия не собирается умирать. Д ля
сохранения Галисии как страны богатой и своеобразной
культуры необходимо во что бы то ни стало избежать
«культурного миметизма». Галисийцы никогда не говори
ли и не писали по-португальски. История выдвинула пе
ред галисийской нацией альтернативу: галисийский или
испанский, а не галисийский или португальский. При та
ком положении дел современный литературный порту
гальский язык не имеет никаких шансов заменить гали
сийский.
Во-вторых, галисийцы не желают отказаться от сло
жившейся литературной формы родного языка. Хотя
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местная литература в некоторых образцах носит провин
циальный характер и язык начинен диалектизмами, все
же есть произведения, которые но своим художественным
достоинствам могут быть поставлены в ряд достижений
европейского масштаба. Возможно, что такие талантли
вые писатели как А. Р. Кастелао или А. Кункейро сумели,
бы создать на португальском языке равные по силе произ
ведения, но эти произведения были бы фактами порту
гальской художественной культуры, а не галисийской.
В-третьих, нельзя считать убедительным утверждение
о том, что современный португальский литературный язык
являет собой естественный этап развития галисийского.
Собственный путь развития галисийского предполагает
непрерывное движение от средневекового его состояния
к современному. Случилось, однако, так, что в силу исто
рических причин литературная традиция была прервана.
Нет никаких оснований утверждать, что не будь этого пе
рерыва, современный литературный галисийский имел
бы форму португальского. Эти два языка возникли из еди
ного галисийско-португальского источника. Португаль
ский постоянно «дегальегизировался» в условиях Л узи
тании, а галисийский терял общие с португальским чер
ты, развиваясь в составе диалектов Испапни.
Полемизируя с «португалистами», сторонники само
стоятельного пути признают близкородственные отноше
ния между галисийским, португальским и бразильским —
наследниками галисийско-португальского. В связи с этим
развитие галисийского должно «кооперироваться» с раз
витием португальского, ибо только на этом пути возмож
но взаимообогащепие языков-братьев. Вопрос о взаимоот
ношении галисийского и официального испанского в этой
концепции не находит места.
Не определив теоретически свои позиции, «гальегисты»
действуют, так сказать, явочным порядком и в изоляции
от других общественных слоев, классов и групп. Галисий
ские анархисты, среди которых можно назвать Рнкардо
Мелью (1861 —1925 гг.), теоретика и практика анархизма,
вопрос о галисийском языке даже не ставили. То же
можно сказать о различных видах и типах народного (со
циалисты) движения. В программах и манифестах социа
листов вопрос о языке либо не ставится, либо он снимает
ся сам по себе в общей концепции культуры, ориентиро
ванной на наиболее высокий ее образец — на культуру

испанцев — что совпадает и с политикой официальной Ис
пании, которая старается пресечь автономистские тенден
ции, пуская в ход аргументы культурной и полити
ческой интеграции. Тот факт, что отдельный язык (ка
ким является галисийский) не укладывается в рамки
этой интеграции, заставляет поборников и исполнителей
политики централизации рассматривать его как помеху,
подлежащую устранению.
Изолированность
иптеллигентов-«гальегистов» про
является и в том, что, ратуя за создание литературы на
галисийском, они фактически могут рассчитывать только
на потенциальных потребителей печатной продукции из
среды местной буржуазии, но она почти сплошь испаноязычна и враждебно относится к идее культурной авто
номии. Крестьяне, рабочие, рыбаки, поденщики, в основ
ной своей массе неграмотные, малограмотные или — в
лучшем случае — полуграмотные (если они и обучались,
то кастильской грамоте) без кардинального решения со
циальных, политических и национальных вопросов вряд
ли могут в ближайшее время превратиться в читателей
галисийской литературы.
«Гальегисты» оказывались в изоляции даже в тех
случаях, когда создавали всякого рода местные союзы
с расплывчатой программой консолидации галисийцев,
с туманными призывами к мятежу и с безнадежными об
ращениями к центральному правительству «услышать го
лос Галисии». «Галисийская Лига» (Liga Gallega), «Лига
галисийского действия» (Liga de Accion Gallega) вообще
пе ставили вопроса о галисийском языке и вели свою про
паганду в манифестах и на митингах только по-испански,
соглашаясь как бы тем самым с общим мнением о непре
стижности галисийского.
Союз «Галисийская солидарность» (Solidaridad G alle
ga), созданный в 1907 г., в одном из первых своих мани
фестов обращался к галисийцам (на испанском языке)
со следующими словами: «В Каталонии язык живет пол
нокровной жизнью в литературе и в быту и является
мощнейшим средством сплочения и выражения националь
ной индивидуальности. В Галисии же он не имеет такой
силы, хотя на нем говорят пять шестых населения». Одна
ко во всей своей деятельности движение «Галисийская
солидарность» не обращалось более к вопросам языка.
Очень редко собрания и митинги проводились на гали
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сийском, а из печатной продукции только одна брошюра
была издана с параллельными текстами.
В 1906 г. была создана Галисийская королевская ака
демия. Она объединяла в своем составе представителей
различных специализаций — филологов, писателей, юри
стов, геологов, археологов, историков — чьи труды в той
или иной степени касались северо-западного угла Испа
нии — Галисии.
Секция язы ка не отличалась большой активностью. З а
думанный Галисийско-испанский словарь был составлен
до буквы «D». Вся документация оформлялась на испан
ском языке и вступительные речи академики произносили
по-испански. В 1916 г. в JIa Корунье было создано «Брат
ство друзей родного слова» (Trmandade dos Amigos da
Fala), первое объединение с галисийским названием, со
стоявшее из энтузиастов-любителей братьев Понте (Вилар, Антон и Рамон). По типу этого «Братства» в городах и
селах Галисии было создано несколько кружков, члены
которых собрались на асамблею «Братств» в г. Луго.
Впервые за всю историю галисийских обществ и ассоциа
ций галисийский язык использовался как средство про
паганды идей автономизма.
Вопрос о введении галисийского языка в школьное обу
чение был поставлен в начале X X в. Н а практике это бы
ли весьма робкие шаги: образование на галисийском огра
ничивалось чтением стихов какого-нибудь местного поэта;
иногда учителя позволяли себе переходить с испанского
на галисийский.
Важным событием в области культуры было появление
в октябре 1920 г. ж урнала «Мы» (Nos), который выходил
до 1935 г. сто сорок четыре раза. Н а страницах этого
ж урнала и, так сказать, на глазах у читающей публики
создавалась галисийская проза в жанре повествования,
эссе, драматургии, исторического очерка. Однако круг
читателей был невелик; журнал, вызвавший сочувствен
ные отклики за границей, не произвел никакого впе
чатления на местных буржуа: они продолжали изъяснять
ся на дурном испанском и не ж елали портить себе репу
тацию чтением произведений на деревенском диалекте.
Трудовые слои населения не были подготовлены к чте
нию журнала по причине малограмотности и неграмот
ности. Хотя в идейно-политическом отношении ж урнал
был далек от интересов основной массы галисийцев, ком
156

мунисты не могли не сочувствовать призывам к возрож
дению и развитию местной национальной культуры. В од
ном из номеров ж урнала (№ 26) появились такие строки:
«Нужно сказать по правде: в настоящий момент един
ственные люди, с которыми мы, настоящие защитники га
лисийской культуры и язы ка, можем достигнуть взаимо
понимания,— это коммунисты» 7.
В 1931 г., т. е. в начале Второй республики, сотрудни
ки ж урнала создали партию гальегистов, в программе
которой важное место занимали вопросы язы ка. Член этой
партии, депутат кортесов А. Р. Кастелао в одном из своих
выступлений сказал: «Многие обвиняют нас в антипатрио
тизме. Н а это мы, гальегисты, должны возразить следую
щим образом: мы желаем только одного — чтобы гали
сийский был признан если не государственным, то все же
языком Испании, каким является кастильский. Из этого
явствует, что мы не сепаратисты. Если считать сепарати
стом того, кто стоит за отделение, то настоящим сепара
тистом оказывается как раз тот, кто выступает против
причисления галисийского к языкам Испании» 8.
В июне 1936 г., т. е. за месяц до франкистского мяте
жа, состоялся плебисцит по вопросу принятия Статута
автономии. Статут был одобрен подавляющим числом
голосов. С приходом к власти франкистов даже разговоры
об автономии языка и культуры стали невозможными и
опасными. С 1936 г. по 1946 г. в самой Галисии не вышла ни
одна книга на галисийском, а с 1946 по 1951 г.
почти
н и ч ег о не выходило. Изгнанники-галисийцы
и эмигранты со времени образования галисийской
диаспоры переносят свою деятельность в Буэнос-Айрес, где
издается ряд значительных произведений на галисийском,
которые тайными путями попадали и в Галисию.
Только в 1951 г., преодолевая необычайные трудности,
удалось создать издательство (G alaxia), занявшееся пуб
ликацией оригинальной галисийской литературы и пере
водами. Среди последних следует особо отметить перевод
диссертации Хейдеггера, который может служить свиде
тельством высокой степени развитости язы ка, поскольку
переводчик должен иметь необходимые ресурсы интеллек

7 См.: X . Алонсо Моитеро. У каз. соч., стр. 94.
8 Там ж е, стр. 96.
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туальной лексики с многочисленными оттенками слов,
диалектичный синтаксис для построений мысли, основан
ной на тонкой игре слов-понятий, своеобразный нефор
мальный терминологический аппарат. Внимание писателей
к глубинному «бытию» галисийцев проявляется больше,
чем к их поверхностному «существованию», что также мо
жет найти адекватное отражение только в таком языке,
который имеет достаточно мощный культурный слой.
Начиная с 1960 г. в некоторых местах Галисии были
организованы круж ки по изучению галисийского языка
для галисийцев. В октябре 1965 г. в университете г. Санть
яго де Компостела была создана кафедра галисийского
языка и литературы и введена соответствующая дисцип
лина (факультативная). Однако в школах галисийский
не преподается и занятия па нем не ведутся. В законе об
образовании только в двух параграфах есть упоминание
о родном языке, не являющемся официальным: «§ 14.
Дошкольное обучение включает игры, ритмику, пластику,
а также развитие речи, включая, в отдельных случаях,
и местный язык», «§ 17. Деятельность общего начального
обучения предполагает: область развития речевых навы
ков путем изучения национального язы ка, усвоение од
ного иностранного языка и, в отдельных случаях, обра
щение к местному языку».
Усилиями первых «возрожденцев», их преемников в об
ласти литературы и филологии галисийский язык получил
некоторый импульс к развитию и совершенствованию,
к завоеванию не только лингвистического и культурного
авторитета, но и социального. С 1863 по 1915 г. в среднем
появлялись две-три книги в год; в 1925 г. —15, в 1935 г .—
13, с 1939 г. (т. е. с приходом к власти франкистов во
всей Испании) и по 1950 г .— две-три, в 1951 г. —12,
с 1953 г. по 1970 г. —163, в 1972 г .—76 (69 в Галисии, че
тыре в Барселоне, три в Мадриде).
Несмотря на все трудности и препятствия, чинимые
центральным правительством, враждебность или равно
душие чиновников центрального аппарата, сопротивление
галисийского буржуа и обывателя-испанофила, дея
тельность «гальегистов» поколения 60-х—70-х годов про
должается. В 1966 г. появилось несколько детских книг;
в 1968 г. в Сантьяго возник ансамбль «Новая галисий
ская песня» (Nova Cancion Galega); начали работать ко
миссии по уточнению галисийской топонимики; образова
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лись общества любителей родного слова и кружки по изу
чению галисийского язы ка и литературы.
Разумеется, будущее галисийского языка не может
определяться самодеятельной инициативой небольшой
кучки энтузиастов. Проблема галисийского и его судьба
неотделимы от социальной и политической структуры Ис
пании.
Время решить лингвистическую проблему галисий
ского в комплексе других проблем как общенациональ
ного и общегосударственного масштаба, так и внутригалисийского еще не наступило...
Вопрос о соотношении испанского, как официального
языка государства Испания и галисийского, как языка
большинства населения испанской провинции Галисия,
был поставлен в конституционном порядке уже в первый
год Второй республики (1931 г.). Обсуждение этого воп
роса в кортесах отразило его сложность и выявило проти
воречивость мнений по этому поводу. Следующий фраг
мент речи депутата кортесов, знаменитого философа, пи
сателя и общественного деятеля Испании, баска по проис
хождению, Мигеля де Унамуно очень характерен с этой
точки зреиия: «Господа депутаты! Текст проекта Консти
туции, составленный специальной комиссией гласит:
„кастильский является официальным языком Республи
ки, что не ущемляет те права, которые законы государст
ва признают за различными провинциями или районами*4.
Признаться я не понял, к каким ущемлениям может при
вести использование кастильского в качестве официаль
ного языка Республики... и предложил небольшую по
правку, хотя то, что я затем подписал, учитывая мнения
других депутатов, не совсем точно соответствовало моей
мысли. Первоначально текст с моей поправкой звучал так:
„Кастильский является официальным языком Республи
ки. Каждый гражданин Испании имеет право и обязан
ность признать его таковым, что не предполагает, однако,
ни навязывания, ни запрещения пользоваться любым дру
гим языком". После некоторых размышлений мы пришли
к соглашению учесть другую редакцию, которая с при
нятой поправкой в окончательном виде звучит так: „Ис
панский является официальным языком Республики.
Каждый гражданин Испании обязан знать его и имеет право
говорить на нем. В каждом районе, где местный язык яв
ляется языком большинства населения, он может быть объ
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явлен соофициальным (cooficial) языком. Однако никто
не Имеет права никому навязать употребление местного
языка". На практике эти два положения могут вступить
в противоречие. Признаюсь, что я не очень хорошо пони
маю термин „соофициальность“. Соофициальность так
же трудно понять, как согосподство (cosoberania). Эти
„со-“ формируют разряд таких понятий, которые оказы
ваются весьма опасными. Фраза „Однако никто не имеет
права никому навязать употребление местного язы ка11
существенно меняет смысл предыдущей, ибо это означает,
что ни один район не может навязать не только населению
других районов, но и населению данного района употреб
ление местного язы ка. Иными словами, если найдется
наш согражданин, галисиец или каталанец, который не
захочет, чтобы ему навязывали употребление родного
язы ка, то он может воспользоваться этим правом» 9.
Шагом вперед на пути автономизации галисийского
язы ка при учете сложившейся социолингвистической си
туации в масштабе единого испанского государства и роли
в нем национального испанского языка является приня
тие соответствующего положения, зафиксированного в
«Статуте Галисии» (E statulo de G alicia, 1936): «Считать
официальными языками Галисии кастильский и гали
сийский, но в офицальных сношениях данного Района
с властями других Районов и с властями Государства сле
дует непременно употреблять кастильский язык.
Всякий документ, представляемый в судебную или
административную инстанцию, составленный на галисий
ском, по просьбе заинтересованной стороны должен быть
сдублирован на кастильский. Это касается всех прини
маемых в данном Районе решений и постановлений.
Копии документов, первоначально составленных на
местном языке, которые соответствующие официальные
лица (fedatarios) рассылают на кастильском, будь то по
настоянию заинтересованной стороны или по сообра
жениям, чтобы они возымели действие за пределами
Галисии, должны сопровождаться текстом на галисий
ском.
Чиновники, назначаемые на какие-либо должности
в Район обязаны подтвердить свое знание галисийского
• Тексты документов приводятся по цитированной
X . Алонсо Монтеро.
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выше книге

языка». Однако с установлением режима Франко все на
чинания республиканского периода были отменены. Одна
нз листовок, распространявшихся фалангистами, недву
смысленно отразила официальную точку зрения: «Гово
ри правильно: будь патриотом, не будь чужаком. Если
ты настоящий кабальеро, то говори на государственном
языке, то есть по-кастильски. Это и значит быть патрио
том. Д а здравствуют Испания, дисциплина и Серванте
сов язык! Испания превыше всего!!!» В этих условиях вся
кое обращение галисийской общественности к централь
ной государственной власти было пустой затеей. Не имели
никаких реальных последствий и обращения в ЮНЕСКО,
которые составлялись, примерно, в таком духе: «В Испа
нии по некоторым причинам затруднительно пользоваться
местными языками, которые в прошлые периоды приме
нялись в школьном обучении, однако, большинство людей,
говорящих на местных языках, владеют также кастн.ттьским» (1954 г).
В том же 1954 г. в Ю НЕСКО было направлено письмо,
составленное более решительно: «К запрету издавать ж ур
налы и газеты на галисийском и каталанском прибавился
запрет печатать статьи и сообщения на указанных язы
ках. Газеты, выходившие в Галисии на испанском языке,
иногда помещали материалы, написанные по-галисийски.
Нынешний генеральный директор департамента печати
разослал циркуляр всем издателям газет в Галисии, в ко
тором решительно запретил печатать материалы на гали
сийском. То же самое было сделано разумеется, и в отно
шении каталанских газет».
Очерк о галисийской ситуации можно закончить сло
вами крупнейшего испанского филолога Америко Кастро,
сказанными свыше пятидесяти лет назад: «Самый мало
значительный говор («patois») сосредоточивает в себе столь
важные элементы психики, истории и языковой деятель
ности, что его сохранение и изучение является непремен
ной задачей всякого культурного народа. Я не говорю уже
о таких языках, как галисийский, баскский и каталан
ский, жизнь которых неотторжима от истории нашей ци
вилизации: они должны быть сохранены, их нужно куль
тивировать, насколько это возможно. Однако помните:
эти языки должны жить внутри гармоничного общеиспан
ского единения, высшим проявлением которой является
испанский язык и никакой иной...
6 Г. В. Степанов
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Как только все воспримут испанский язЬтк... Закечйтельной целью нашей цивилизации, я полагаю, было бы со
четание обучения местному языку с преподаванием испан
ского. Я ясно представляю себе трудность выполнения
этой задачи не только потому, что на это ушло бы много
времени, но из-за сложности самого предмета, который
надлежит преподавать. Например, какому галисийскому
следует обучать в Галисии в случае, если бы юноши и их
семьи проявили интерес к усвоению этого дополни
тельного элемента культуры? Галисийский язык морского
побережья (Marinas)? Районов на север от Луго? Условный
язык современных литературных произведений? А рха
ичный язык средневековых кансьонеро? Прямо скажу, за
дача пугает меня тем более, что необходимо выработать та
кие принципы, которые моглы бы удовлетворить всех» 10.
Лингвистическая ситуация провансальского сходна
с галисийской и отчасти с каталанской ситуацией в испан
ском ареале. «К началу XIV в. Юг Франции допел свои
последние песни» — так начинает В. Ф. Шишмарев свою
блестящую статью о Фредери Мистрале п . В древний пе
риод (эпоха раннего феодализма) провансальский язык
был распространен на обширной территории, охватывав
шей часть нынешней Франции (Аквитания, Тулуза), Ис
пании (Арагон) и старой Германской империи.
У Окситании никогда не было государственно-нацио
нальной самостоятельности (так же как у Галисии), что
не стало препятствием для возникновения здесь деловой
письменности и единого письменно-литературного язы ка,
на котором создавались великолепные образцы куртуаз
ной лирической поэзии, а также повествовательная и
дидактическая проза 12. Свидетельства однодиалектности
литературного провансальского языка отсутствуют. Воз
можно, что так же как галисийский и каталанский пись
менные языки, провансальский возник из концентрации
различных говоров, не имевших резких различий. Гипо
10 Цит. по: X . Alonso Montero. У каз. соч., стр. 173—174.
11 В . Ф. Шишмарев. История итальянской литературы и итальян
ского языка. Избранные статьи. JI., 1972, стр. 267.
11 М . С. Гурычева, Н . А . Катаеощина. Сравнительно-сопостави
тельная грамматика романских языков. Галло-романская группа.
М., 1964 (см. раздел, написанный Н. А. Катагощиной «Вопросы,
связанные с развитием провансальского письменно-литературно
го языка»).
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теза о лимузинской диалектной основе провансальского
общего языка возникла, вероятно, не без влияния того
обстоятельства, что Лимузин явился колыбелью прован
сальской литературы (знаменитый Бертран де Борн соз
дал свои произведения именно здесь).
Альбигойский погром в духовной сфере означал побе
ду культуры и литературы Севера. Литературная волна,
накативш аяся с севера Франции, превратила старую про
вансальскую поэзию в осадок истории, но не смыла окон
чательно литературный язык: он продолжал жить на стра
ницах прозаических произведений (религиозно-дидакти
ческая, политическая и сатирическая литература).
После издания ордонанса Виллер-Котрэ провансаль
ская литература и язык были низведены до положения ре
гиональных. Несмотря на то, что в X V I—X V III вв. от
мечались отдельные проявления творческого таланта
писателей-провансальцев, литература обнаруживала чер
ты постоянного умирания.
«Революция залила последние искры догоравшего ко
стра. В глазах передовых людей того времени диалект был
остатком старого порядка, пережитком средневековья;
южная литература таила в себе семена сепаратизма и тот
и другая угрожали Франции и ее язы ку, языку „Д екла
рации прав человека и гражданина11» 13.
В згляд извне отличался, однако, от взглядов изнутри:
часть провансальцев увидела в новом принципе райони
рования юга Франции (деление на шесть департаментов)
акт доверия со стороны Парижа и стимул к самостоятель
ному развитию различных частей перекроенного Юга 14.
Именно этим обстоятельством можно объяснить вспышки
национального самосознания революционной и послерево
люционной поры.
Подлинное возрождение провансальской литературы
и языка связано с идеями и творческой практикой европей
ского романтизма X IX в. и получило наиболее яркое вы
ражение в движении так называемых «фелибров». Как
и во всех европейских масштабных «возрождениях» (Ита
лия, Испания, Ф ранция, Португалия), вызванных иными
историческими причинами, в провансальском возрожде
13 В . Ф. Шишмарев. История итальянской литературы и италь
янского язы ка, стр. 268.
14 Ch. Camproux. Essai de geographie linguistiquo du Gevaurtan
Т. I. Presses U niversitaires de France. P aris, 1962, стр. 43.
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нии, сходном с каталанским и галисийским, обозначи
лись два течения, направленных в противоположные сто
роны: к прошлому ради прошлого и к будущему через
опыт прошлого. Движение фелибров было обращено к буду
щему и определялось деятельностью двух крупных возрожденцев — Ж. Руманиля и Ф. Мистраля. Ж. Руманиль представлял проторенессансный период, Ф. Мис
траль — зрелый ренессанс.
Если деятельность Ж. Руманиля направлялась в ос
новном на реабилитацию диалектной провансальской ли
тературы, а блеск ее прошлых достижений порою застилал
взгляд на будущее и мешал решительному обновлению
язы ка, стиля и жанров, то программа Ф. Мистраля отра
ж ала более реалистическую и перспективную концепцию
развития языка и литературы провансальцев. Гомер Про
ванса Фредери Мистраль был поэтом Франции. Он сам пе
реводил свои стихи на французский язык и получил са-*
мое широкое признание не только Парижа, но и всего
французского Севера. Чтобы провансалец мог превратить
ся в поэта французской нации, упразднение одного толь
ко языкового барьера не могЛо' решить дела: для этого
нужно было избавиться от духа родной колокольни. Этого
не мог сделать Ж . Руманиль. «Мои мелочи не выдержали
бы этого... Ф ранцузский язык слишком чопорен, чтобы
затрагивать подобные темы. Я не хочу снимать пушок со
своих персиков и золотую пыльцу с крыльев бабочек.
Пусть переводят меня, если хотят. В конце концов меня
понимают на моей родине, и я не претендую на то, чтобы
меня понимали по ту сторону Луары. Я пою для страны
провансальского язы ка, а не французского... счастливый
небольшим числом моих слушателей, которые достаточно
снисходительны, чтобы меня любить и ободрять» 1В.
Союзы, поэтические объединения, кружки, организа
ции и общества, возникавшие с самого начала 50-х го- .
дов X IX в., ставили своей задачей сохранение прован
сальского языка, нравов, обычаев, национальной чести
с тем, чтобы занять достойное место в сфере умственной
и эстетической деятельности Франции. Идея равенства
с французами Севера во всех областях жизни нередко на
ходила отражение в поэтических творениях М истраля.
15 Цит. по: В . Ф. Шишмарев. История итальянской литературы и
итальянского язы ка, стр. 274.
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В многочисленных своих выступлениях, устных и печат
ных, поэт развивал мысль о национальной автономии юж
ных областей (Прованс, Лангедок, Аквитания и Катало
ния). В программе фелибризма важнейшее место занимала
защита родного языка и литературы. Ф. Мистраль при
нялся за сбор лингвистического материала и в результате
тщательного описания речи самых различных районов
Юга появился его уникальный в провансалистике труд
«Lou tresor dou felibrige» (1879 г.), представлявший собой
провансальско-французский словарь и явившийся самым
крупным событием в истории изучения лангедокских
говоров.
По мере роста движения фелибров в их среде стали воз
никать разногласия по вопросам язы ка, политики и рели
гии. По мнению одних, основой общего провансальского
язы ка должен был стать диалект С.-Реми, по мнению
других — другие говоры. Сам Ф. Мистраль ориентиро
вался в своих произведениях на ронский диалект Авинь
она (le rhodanien). Эти разногласия помешали провести
в жизнь реформу грамматики и орфографии, основан
ную на единых твердых принципах. Более удачной была
их работа по очищению словаря от галлицизмов. Фелибры лишь отчасти сумели выполнить свою программу:
«Объединить и поощрить тех, кто своими произведениями
служат язы ку страны d’oc, а такж е ученых, которые тво
рят науку, и артистов, творящих для Прованса».
В современную эпоху на смену фелибризму пришел
так называемый «окситанизм». Оппозиция
особенно
сильна в Лангедоке. Вопрос о базе общего провансаль
ского языка ставится теперь иначе: не один диалект дол
жен стать основой провансальского письменно-литературного языка, но и другие, наиболее авторитетные, вро
де лимузинского и лангедокского.
По сложности нынешнего положения провансальского
с ним может сравниться лишь галисийский.
Золотой век литературы на langue d’oc совпадает с эпо
хой независимости Окситании. Но уже альбигойские вой
ны и последовавшие за ними союзы с Францией приводят
к тому, что окситанская культура и язы к попадают в за
висимое положение. Административный язык, который
еще в начале XVI в. активно функционировал, испыты
вает сокрушительный удар при Франциске I, который
предписывает (1539 г.) вести официальную документацию
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на французском языке. Однако в Тулузе язык и литература
на langue d ’oc не только сохраняются, но и развиваются
несмотря на неблагоприятные условия. Между политико
административным и культурным положением этой об
ласти возникает заметное противоречие.
Ситуация langue d ’oc с X V II до начала X IX в. харак
теризуется все усиливающейся деградацией этого языка
до момента возникновения движения фелибров.
До войны 1914 г. и после нее langue d ’oc находил
ся под запретом, н ой после 1951 г., когда на нем частично
разрешили преподавание (что подтверждено декретом
1970 г.), он продолжал преследоваться.
Двуязы чны е сит уации

К ак известно, явление билингвизма может исследо
ваться с социологической, этнографической, психологиче
ской, культурно-политической и лингвистической точек
зрения 16. Примером чисто лингвистического подхода
к проблеме двуязычия является книга В. Ю. Розенцвейга «Языковые контакты» (JL, 1972). В соответствии с по
ставленной задачей автор моделирует (и, следовательно,
идеализирует) процесс соотнесения двух контактирую
щих языков (родного и неродного), который реально сво
дится к явлениям интерференции (нарушение билингвом
правил соотнесения контактирующих языков) и конвер
генции (т. е. изменения контактирующих языков в сто
рону уподобления и обобщения их характеристик). По
скольку в обществе ведущим типом двуязычия является
субординативное, а не координативное, то внимание, есте
ственно, сосредоточивается на описании первого типа
и соответственно подробнейшим образом разрабатывает
ся методика лингвистического анализа.
В.
Ю. Розенцвейг правильно замечает, что вопрос
том, какой из контактирующих языков (или оба языка)
в акте коммуникации двух билингвов будет приспосабли
ваться и перестраиваться, а также размеры конвергентной
перестройки, зависят в основном от ситуации контактов.
Указание на ситуацию как на внеструктурную действи16 См. сборник статей «Проблемы двуязычия и многоязычия». М.,
1972; Е. М . Верещагин. Психологическая и историческая х а
рактеристика двуязычия (билингвизма). М., 1969.
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ТельноСгь, определяющую в конечном счете внутриструктурные перестройки, ценное в теоретическом отношении,
вместе с тем является важной методической (методологи
ческой) рекомендацией, суть которой я вижу в том, что
переход от абстрактной лингвистической модели процесса
контактирования языков к описанию конкретного про
цесса двуязычия должен предваряться изучением ситуа
ции контактов (в нашей терминологии — «внешней язы
ковой ситуации»).
Равноправие языков (координативный билингвизм) с
индивидуально-психологической точки зрения (в сознании
билингва, если не брать случаи лабораторной пере
водческой практики) и в общественном сознании коллек
тива часто оказывается фикцией. Иначе говоря, коор
динативный билингвизм чаще всего реализуется в «субординативной ситуации», что не может не повлиять (хотя бы
в какой-то степени) на своеобразие (типизацию) лингви
стического процесса приспосабливания одного языка
к другому.
При субординативном двуязычии (родной язык и не
родной) в результате воздействия ситуации (обычно «субордпнативной») лингвистическое поведение обоих языков
может претерпеть некоторые изменения: неродной язык
может потеснить или даже вытеснить из каких-то важных
сфер общения родную речь, что, вероятно, окажет влияние
и на интерференцию и на конвергенцию в чисто лингви
стическом аспекте.
В странах распространения романских языков встре
чаются разные типы двуязычия, многоязычия и диглоссии.
Наиболее интересными ситуациями являю тся такие, ко
торые связаны с двуязычием, умеющим форму диглоссии.
В лингвистическом плане они (эти ситуации) могут быть
разделены на два подтипа: 1) в ситуации двуязычия ока
зываются родственные языки (галисийский — испанский,
каталанский — испанский, провансальский — француз
ский и др.); 2) в одну ситуацию сводятся неродственные
языки (индейские языки — испанский, индейские язы
ки — португальский, испанский — английский в Мек
сике или Пуэрто-Рико, сефардский — немецкий, арабский,
турецкий или славянские языки и др.).
Официальный статут равноправия языков, который
предполагает, казалось бы, «координативное двуязычие»
(в социальном и культурном аспектах) в реальных ситу167

а Д н я х культурно-политического характера имеет тенден
цию превращаться в «субординативное» (ср. ретороман
ский и другие официальные языки Швейцарии, соотношение
испанского и английского на Филиппинах, француз
ского и английского в Канаде и даже испанского и гуарани
в Парагвае). Исключением является современная молдав
ско-русская ситуация, характеризующ ая координативность (социолингвистический аспект) в наиболее чистом
виде. Судя по хорошо аргументированной работе X. П. Ро
ны, концепция об идеальной координативной модели па
рагвайского двуязычия (полное совпадение функций ис
панского и гуарани) должна быть пересмотрена: ситуа
ция «гуарани — испанский» более сходна с диглоссивной
формой «галисийский —испанский», чем с координатив
ной «молдавский —русский» 17.
Галисию обычно относят к числу двуязычных стран.
Однако вряд ли можно адекватно описать процесс кон
тактирования, исходя только из общего представления о
господствующем здесь типе субординативного билингвиз
ма с родным галисийским и неродным испанским. Если бы
мы исходили из этого общего соображения, то паше опи
сание носило бы характер лингвистического моделирова
ния некоей идеализированной (абстрактной) ситуации
и в способ анализа, предложенный В. Ю. Розенцвейгом,
нам пришлось бы внести только некоторые коррективы,
связанные со спецификой генетически родственных язы
ков — галисийского и испанского,— из которых первый
в ходе истории уже претерпел конвергентное переустрой
ство под влиянием второго.
X. Алонсо Монтеро 18 выделяет следующие типы га
лисийского билингвизма.
1. Крестьяне и моряки, едва владеющие испанским.
В этой среде бремя контакта ложится на говорящего, по
нимание сообщения осуществляется легче.
2. Крестьяне и моряки (в основном молодежь, прожи
вающая вблизи городов, так или иначе связанная с пе
чатной продукцией), несколько лучше владеющие испан
ским. К ним можно присоединить городских рабочих и
других представителей городской бедноты.
17 См. J . Pedro R o n a . The Social and C ultural Status of Guarani in
Paraguay. «Sociolinguistics». Ed. by W . B right. The Hague —
P a ris, 1966.
18 X . A lo n s o M on te ro. У каз. соч., стр. 27— 46, 135—152.
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3. Вершина социальной пирамиды, т. е. зажиточные
слои таких, например, городов, как JIa Корунья и Зль Фер
ро ль, понимающие галисийскую речь, но не пользующие
ся ею. Использование галисийского ограничивается упот
реблением некоторых слов и речений, коротким расска
зом, шутливым анекдотом и т. д. Знание галисийского
сходно с уровнем знаний испанского представителями
группы (1 ).
4. Тоже высшие городские слои, которые не поль
зуются галисийским даже в семейном обиходе. Знание
галисийского сходно с знанием испанского в группе (2 ).
Вероятно, можно было бы выделить группу (5), вклю
чив в нее галисийскую интеллигенцию, одинаково хорошо
владеющую обоими языками и использующую их в зави
симости от ситуации общения, а не от тематики раз
говора.
Чтобы полнее описать особенности галисийского би
лингвизма, автор вводит понятие «установочного языка»
(lengua de instalacion). Установочным языком группы (1)
и (2) является галисийский, а в группах (3), (4) — ис
панский.
Но каков установочный язык преподавателя Института
литературы г. Луго, если он родом из сельской местности,
а галисийскому обучался только в семье? С ним можно
разговаривать на самые разнообразные общежитейские
темы по-галисийски, но он непременно переключится на
испанский, как только речь зайдет о научном сюжете.
В этом случае, очевидно, следует считать, что у подобного
индивида два установочных языка: галисийский для бы
товой тематики и испанский для науки и культуры. Эта
дихотомия возникла потому, что весь процесс приобще
ния этого преподавателя к культуре от обучения в школе
до защиты на степень доктора осуществлялся на испанском
языке. Однако и крестьяне, едва-едва владеющие грамо
той, не обращаются к родному галисийскому в переписке.
Представление о сублимации стиля, которую требует со
ставление письма, связывается у крестьянина с престиж
ным кастильским языком, хотя такой билингв чудовищно
«нарушает правила соотнесения контактирующих языков»,
давая богатейший материал лингвисту, занимающемуся
проблемой интерференции, поскольку письмо его пестрит
драматическими отклонениями от нормы за счет бесчис
ленных гальегизмов.
169

Если считать, что Галисия двуязычна, то следует об
ратить внимание на специфику подобного двуязычия.
В 1963 г. X. Алонсо Монтеро принимал участие в устрой
стве выставки галисийской литературы и в составлении
выставочного каталога. Поскольку во многих книгах
галисийских авторов фигурировали тексты на галисий
ском и на испанском языках, их следовало бы обозначить
в каталогах как билингвальные (bilingues). Однако это
особый билингвизм: тексты бытописательного характера
печатаются по-галисийски, а философского — только
по-испански. Д ля подобного неравного, «субординативного» распределения языков X. Алонсо Монтеро предлагает
термин «дилингвизм» (dilinguismo). Если в галисийском
романе знать, владеющая непрестижным галисийским,
предпочитает изъясняться по-испански, а провинциалы
разговаривают только по-галисийски, то в этом случае
мы имеем дело с диглоссией особого рода, которая только
внешне напоминает билингвизм. Эта особая ситуация
и отражена в термине «дилингвизм». Если галисийский
писатель А. Р. Кастелао, выступая на Кубе с докладом
на литературоведческую тему, говорит при этом по-ис
пански, а обращаясь к галисийской аудитории с критиче
скими и искусствоведческими работами, пишет их на га
лисийском, то он действует как билингв. Однако те пи
сатели, которые создают поэтические произведения только
на галисийском, а прозу пишут только по-испански (за
исключением костумбристской тематики), действуют как
дилипгвы.
Крестьянский ребенок в Галисии до шести-семи лет
говорит только по-галисийски. Затем он идет в школу
и здесь впервые слышит испанскую речь. Изучая испан
ский язык, он убеждается в высокой престижности чужого
языка и второсортности своего родного. Окончив школу,
юноша возвращается в свою среду, где престижный,
«культурный» испанский ему практически не нужен.
Единственными «иностранцами» в его деревне являются
доктор, учитель, аптекарь и ветеринар, которые обяза
тельно посылают своих детей в школу; что касается кре
стьян, то они либо с недоверием относятся к школе, где
учат на чужом языке, либо не видят в этом нужды, ли
бо — это чаще всего — не имеют для этого средств.
Средства массовой информации, которые, хотя и медлен
но, все же охватывают и галисийские деревни, неумолимо
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понижают интерес к родному язы ку, необратимо подры
вают его функции и культурный потенциал, испанский
же язык усваивается медленно и плохо. Драматизм ситу
ации состоит в том, что деревенская молодежь, принявшая
идею о неполноценности родного галисийского, не владеет
в достаточной степени испанским и фактически лишена
доступа к культуре и образованию.
История использования языка в галисийской церкви
(если речь идет о сельской церкви) обнаруживает движе
ние от монолингвизма к билингвизму (однако в форме дилингвизма). Сначала латынь, а потом галисийский были
языками богослужения предков нынешних галисийцев.
Однако современные прихожане и те, кто знают испан
ский язык, и те, кто его совсем не знают, читают Salve
и Credo только на испанском. В каком поколении совер
шился этот переход от галисийского к кастильскому (ис
панскому), сказать трудно. Очевидно, по времени он сов
падает с началом процесса «дегальегизации» во всех дру
гих видах деятельности (политики, культуры, идеологии).
Официальное разрешение Ватикана читать проповеди
и вести службы на местных языках (в том числе и на га
лисийском) последовало только в 1969 г. Однако такую
инициативу галисийские пастыри проявляли—правда,
очень редко — и раньше. К ак это ни удивительно, но
паства без энтузиазма встретила эту самодеятельную
инициативу. Рассказывают, что когда в одной из дере
вушек провинции Оренсе в конце 20-х годов священник
прочел проповедь по-галисийски, то прихожане сказали
ему, выходя из церкви, на ломаном кастильском (или кастилизованном галисийском): «Nos tam bien lie sabemos
о castellano» («Мы ведь и кастильский знаем»). Крестьяне
хотели слышать с кафедры не тот язык, которым они поль
зуются в быту, на котором они дружески беседуют или
перебраниваются, а чужой, едва понятный, но зато «зна
чительный» и «авторитетный». Уже после ватиканского
решения сложился обычай использовать для душеспаси
тельных надобностей два языка: кастильский звучит
с амвона, а родной галисийский только «внизу». Наруш е
ние этой диглоссии в пользу одного — галисийского —
вызывает резкие протесты со стороны верхушки деревен
ского общества: священника обвиняют в гальегизме, сепа
ратизме, называют его социалистом и — в особой запаль
чивости — коммунистом.
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L‘- В городах иногда можно наблюдать обратное соотно
шение языков. Галисийская интеллигенция с удоволь
ствием слушает почти забытую ими галисийскую речь
с кафедры, а покидая церковь, возвращается к своему
установочному язы ку — испанскому.
Молодое поколение священников, которые в бытность
свою в семинарии подвергались наказаниям за гали
сийскую речь, теперь получили возможность использо
вать ее в своих проповедях. Но делают это далеко не все:
одни потому, что помнят еще об эпитимьях, другие потому,
что не могут преодолеть укоренившуюся в языке прихо
ж ан диглоссию. Н асколько эта диглоссия укоренилась
среди паствы, можно видеть хотя бы по тому факту, что
крестьянин, слыша от сеньора вопрос по-галисийски, ста
рается ответить ему — как умеет — по-кастильски.
Иначе описывается лингвистическая биография жителя
города с университетским образованием. Предположим,
крестьянин с семьей полвека тому назад перебрался в го
род. Через несколько лет ему удается завести небольшую
лавочку. Скопив немного денег, он постарается отправить
детей в школу, где обучение ведется на испанском языке.
Родители между собой продолжают говорить по-гали
сийски, с детьми же стараются разговаривать только поиспански. Более того, старшие ревниво следят за тем,
чтобы дети не пользовались родным языком. Постепенно
у старших не оказывается больше поводов наказывать сы
новей или внуков за языковые провинности. Но вот их
отпрыск поступает в университет, через год приезжает
на каникулы и рассказывает, что некоторые его товарищиземляки разговаривают по-галисийски, поют галисий
ские песни и даже пишут на родном языке. Еще через год
универсант во время побывки дома старается разговари
вать по-галисийски, хотя при этом делает массу ошибок.
Деды и родители изумлены: отчего же их внук и сын
снова заговорил на языке рыбаков, землепашцев, горемыкэмигрантов, поденщиков, когда испанский давал ему
возможность выбиться в люди, отделиться от голытьбы.
Перейти на забытый родной язы к дело непростое:
так же как лингвистическая эмиграция из галисийской
языковой среды в испанскую не обходится без потерь, по
терями сопровождается и реэмиграция. Смена установоч
ных языков у представителей одного поколения означает
не только интерференцию и интеграцию, по приводит
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к потере смысловых оттенков, к обеднению идиоматики,
к возникновению формул и оборотов, чуждых обоим язы
кам, к косноязычию, к обходу сложных предметов разго
вора. Однако молодые галисийцы идут на эти неизбежные
издержки, полагая, что в следующих поколениях уже не
будет столь драматической ситуации. Если несколько лет
тому назад насчитывались буквально единицы студентовгалисийцев, говорящих на родном языке, то теперь, в
70-х годах — их сотни.
Основная масса галисийцев, хотя и рассматривает свой
язы к как непрестижный или малопрестижный по сравне
нию с государственным испанским, все же цепко за него
держится. Тот факт, что родной язык не изучается в шко
ле и обучение ему осуществляется в семье по прямому ме
тоду, тоже понижает его авторитет. Однако в самом про
тивопоставлении «языка рабов» (галисийского) «языку
господ» (испанского) современная молодежь склонна ви
деть социально-политическое содержание, и выбор родного
языка в качестве основной формы бытового общения яв
ляется своеобразным протестом против жесткого центра
лизма официальной Испании.
Галисийская интеллигенция, хотя и является в основ
ном испаноязычной, вместе с тем проявляет в настоящее
время огромный интерес к литературному галисийскому,
что становится признаком интеллектуального аристокра
тизма, своеобразной стоической позицией в условиях на
ционального и политического угнетения (движение «са
лон -*■ деревня»).
Пожалуй, только в буржуазных слоях общества,
в основном испаноязычного, наблюдается равнодушное
отношение к родному языку. Однако среди университет
ской молодежи из буржуазных семейств в последние годы
происходит некоторая переоценка ценностей: пользовать
ся галисийским в общении между земляками становится
модным.
Особая ситуация двуязычия приводит к сильному ка
стильскому облучению галисийской речи. Исконные гали
сийские слова вроде onte ‘вчера’, 1йа ‘луна5, lostrego
‘молния’ вытесняются кастильскими ауег, luna, relampago
(во всяком случае в языке молодежи). Действие рождает
противодействие. Ж елание уберечься от лавины «кастилизмов» (испанизмов) приводит к употреблению «псевдогальегизмов». Слово coello ‘кролик’ было вытеснено не
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испанским conejo, а гибридным испано-галисийским сопехо; точно так же parella ‘пара’ превратилось в рагеха
спара молодых (жених и невеста)’, при этом parella тоже
осталось в языке со значением ‘пара (быков в упряж ке)5.
Специфика значений в подобного рода дублетах свое
образно отражает социолингвистический аспект диглоссии
или субординативного билингвизма (дилингвизма): за
испанскими заимствованиями или испанизированными
формами закрепляется значение более «высокое», а за ис
конным галисийским «сниженное», бытовое (например,
lechuga 'латук, употребляемый в пищу людьми 5 — leituga ‘корм для скота’; muela ‘зуб человека’ — molla
‘мельничный жернов’). Соотношения значений в этих па
рах напоминают (типологически) испанские соответствия
«латинизм — испанизм» (voz culta — voz popular).
Стремление отделиться от испанского, «гальегизировать» облик слова приводит к возникновению форм типа
hourizonte (по типу touro, соответствующего испанскому
toro) вм. horizonte (ср. coseita вм. cosecha). Это явление
имеет достаточно широкое распространение в литературном
галисийском и почти не наблюдается в народно-разговор
ном. Знание исторической фонетики не позволило бы упот
ребить неологизм eiitoa (ср. исп. tono), поскольку процесс
выпадения интервокального -и- (lua < luna) давно за
вершился. Между тем, лингвистический дифференциализм, осуществляемый в нарушение законов фонетики
и словообразования, нередко можно наблюдать в языке
галисийских писателей.
Напротив, некоторые дифференциальные признаки га
лисийской речи (например, seseo, geada, распростра
ненные на западе Галисии) рассматриваются как непре
стижные именно в связи с тем, что они отсутствуют в об
разцовом испанском. Seseo наблюдается в западной части
Галисии с отдельными островками, где /s/ — /0/ разли
чаются. Есть зоны, в которых seseo известно только в кон
це слова: cerdeiro, но rapas (<С rapaz) и мн. ч. rapases.
В районе Лимия конечный [-s] (<С - z) слегка аспирируется, либо исчезает совсем, удлиняя предшествующий
гласный, оказавшийся в конечном положении.
Диграммы ge, gi не употребляются в современной га
лисийской орфографии. Старая орфография ge, gi, j пе
редавала соответственно [ze, zi, z].Фонема / z/ отсутствует
в современном галисийском. Она оглушилась и перешла
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в /§/ (на письме х). Те писатели, которые придерживаются
в орфографии этимологического принципа, сохраняют на
письме ge, gi, j. Произношение [g] как велярного фрика
тивного глухого [h ] (вроде немецкого [ h ]) или усиленного
варианта, близкого к кастильскому [х] (на письме j, ge,
gi) относится к числу диалектных черт и называется geada. Так же как seseo, явление geada известно в западной
Галисии, но имеет несколько большую зону распростра
нения, проникая в восточные области, охватывая провин
ции К орунья, Понтеведра и часть Оренсе. В провинции
Луго почти повсеместно звучит звонкий [z]. Seseo и «zeada», а также geada вытесняются под влиянием школы,
поскольку в кастильском академическом произношении
различие /я/ — / 0 / сохраняется, а фонема /г/ отсутствует.
Однако наличие в испанской фонетической системе /х/
(на письме ge, gi, j) не способствует упразднению geada
полностью: с одной стороны, это явление рассматривается
как вульгарное, а с другой — как престижное. Эта ситу
ация сходна с интерпретацией ([!-] как [§] или как [с]
в астурийском (например, в слове suna, соответствующего
кастильскому Inna). Молодежь предпочитает произносить
[сипа], ибо [с] более престижен, поскольку он есть в кас
тильском, тогда как [s] в кастильском отсутствует и по
тому кажется очень вульгарным, «деревенским».
Разбирая
проблему
билингвизма в Каталонии,
А. М. Бадия М аргарит 19 выделяет два типа двуязычия:
естественное (natural) и ситуативное (am biental). Есте
ственное двуязычие состоит в том, что дети «разноязыч
ных» родителей с раннего возраста одинаково хорошо
усваивают языки матери и отца. Этот тип характерен для
территорий, где контактируют два язы ка, и смешанные
браки — нередкий случай (например, Бельгия, швейцар •
ский кантон Берн). В чистом виде такое двуязычие можно
наблюдать, однако, не так часто: дети обычно опираются на
«установочный» материнский язык. В Каталонии проис
ходит то же самое: при смешанных браках (мать каталанка, отец кастилец или наоборот) установочным языком
для детей может оказаться либо каталанский, либо кас
тильский, если только родители сами не решили придер
живаться одного языка. В городах обычно каталанский
l* A . M .B n d in i Margarit. Llengua i cu ltu ra als pa'isos C atalans.
Barcelona, 1966,

175

уступает место кастильскому, в деревнях происходит
обратное: единственным языком в семье является каталан
ский и муж или жена оставляют свой родной кастильский.
Однако, оставив свой родной язык, мать или о^ец могут
разговаривать на нем с детьми, которые усваивают его
и в определенных случаях пользуются им.
Ситуативный билингвизм обычно характеризует среду
«малых национальностей» (нацменьшинств), в которой ме
стный язык контактирует с официальным государственным
языком или с каким-нибудь другим авторитетным языком
внутри государства. Позиция государства в отношении
язы ка нацменьшинств может быть благоприятной или
враждебной (во всяком случае неблагоприятной). В к а
честве примера первого случая А. М. Бадия Маргарит
приводит положение ретороманского в Швейцарии,
а Ф ранция, по его мнению, иллюстрирует второй случай:
местные языки здесь сведены до положения патуа. Н икак
не квалифицируя политику испанского правительства,
автор недвусмысленно пишет о тяжелом положении к а 
таланского язы ка, считая, что пример каталанского яв
ляет собой один из самых ярких примеров отчаянного
сопротивления малого языка. В самом деле, при полном
бесправии (он не преподается в школе, не используется
в массовой информации, не имеет периодической печати)
этот язык не только сумел противостоять напору кас
тильского в связи с постоянно возрастающим иммигра
ционным потоком, но дал возможность восстановить ли
тературную традицию, приобрел кодифицированную нор
мативность, проявил свои широкие возможности в области
художественной и научной литературы.
Развившееся в Каталонии двуязычие представляет со
бой сложное явление не только в лингвистическом, по
и в психологическом, в социальном, в культурном плане.
Идеальным случаем было бы ситуативное двуязычие,
развившееся из естественного двуязычия. Но и «материн
ский язык» и «отцовский язык» (их можно было бы обозна
чить как «два материнских языка») требуют сознатель
ного изучения, культивирования, знакомства с двумя
письменными культурами, усвоения идиоматического
фонда и т. д. и т. п. В Каталонии же практически «мате
ринским», т. е. родным языком является каталанский,
знание которого большинством населения не совершен
ствуется. Второй язык (кастильский), не впитанный с моло
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ком матери, изучается в школе, но обычно не настолько
хорошо, чтобы превратиться в инструмент, дающий воз
можность полного, свободного, естественного духовного
развития и самовыражения. Создается драматическая
ситуация: знания билингва не настолько полны и прочны,
чтобы уберечь материнский язык и избавить чужой (кас
тильский) от интерференции. Кастильский язык начи
нает «каталанизироваться» уже в школе, причем учащиеся
воспринимают множество калек от своих учителей, до
бавляя к ним огромное количество собственных. И это
при том, что в Каталонии заметно выражено стремление
научиться «хорошо говорить по-кастильски», в отличие,
например, от Андалусии, где неохотно отказываются от
родного диалекта.
С другой стороны, каталанский язык «кастилизируется» и тоже начиная со школы, что особенно заметно в об
ласти лексики (термины математики, физики, географи
ческие названия и т. д.). Социальное неравенство двух
языков приводит к важным лингвистическим послед
ствиям: носитель каталанского уступает напору кастиль
ского, начиняя свой родной язык кастилизмами.
Во многих случаях при выработке норм в области мор
фологии, синтаксиса и словаря каталанцы вынуждены
считаться с фактом значительного кастильского влияния.
Упорядочение нормы общего языка часто сводится к зап
рещению кастилизмов. Из трех форм, соревнующихся
в основных каталаноязычных ареалах jo camino (К ата
лония), jo camine (Валенсия), jo camin (Балеары) нор
мой допускаются две последние как «более катал ан 
ские».
Кастильский синтаксис, отличающийся значительной
свободой порядка слов, все больше и больше проникает
в каталанское предложение. В отличие от фонетических,
морфологических и словарных «кастилизмов», которые
очень заметны, синтаксическое влияние скрывается в
многочисленных вариантах построений предложения, сре
ди которых кастильские модели приобретают облик инди
видуально-стилистических или жанровых решений (напри
мер, в поэзии).
Примером очистки словаря от «чужой», кастильской
лексики является словарь II. Фабры.
Родители, ж елая помочь детям научиться «хорошо
говорить по-кастильски», переходят в семье па кастиль
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ский язык, который фактически оказывается «барселон
ским кастильским» («castella de Barcelona»). Тем не менее
выяснено, что каталанские дети в школе начальной сту
пени владеют словарем значительно более бедным, чем
дети родителей-кастильцев.
Ситуация билингвизма есть реальность и вопрос состоит
в том, как наилучшим образом использовать ее и избавить
ся от некоторых нежелательных явлений. А. М. Бадия
Маргарит предлагает следующую программу: 1) ребенок
дошкольного возраста должен научиться пользоваться
своим родным языком, поскольку в этот период форми
руется и быстро увеличивается его словарный запас, упот
ребление грамматических форм приобретает устойчи
вость; 2) ребенку в возрасте 7-8 лет следует постепенно
и в разумных дозах прививать навыки кастильской речи
(начать со звукового состава и словаря и продолжить вве
дением грамматических форм и моделей предложений);
3) обучение на кастильском (если будет выражено такое
желание) следует вести с 9-10 летнего возраста.
С точки зрения социальных функций билингвизм в Га
лисии и Каталонии при некоторых различиях следует от
нести к диглоссному типу. Примерно такое же соотноше
ние функций испанского и английскго можно наблюдать
в Пуэрто-Рико.
Язы ковая интерференция связывается с различными
видами неязыковой «интерференции»: проникновение из
вне идей, навыков мыслительной деятельности, жизнен
ного уклада, элементов социальной структуры и т. д. Ис
панский исследователь X. де Гранда сделал попытку рас
смотреть языковую интерференцию в Пуэрто-Рико 20
в рамках более широкой категории транскультурации
(исп. transculturacion, англ. acculturation, culture change),
которая является центральным понятием современной ан
тропологии на Западе.
Теоретической
основой
исследования
являются
следующие положения.
1.
Элементы, составляющие культуру данного обще
ства (продукты материального и духовного производства,
20 G. de Granda. T ransculturacion е interferencia linguistica en el
P u erto Rico contem poraneo (18°8—19fi8). Bogota, 1968; R . R . Lea
vitt. The Puerto R 'c in s culture change and language deviance,
U rbana, 1974.
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социальные институты, верования, знания и т. д.), связань!
между собой отношениями функциональной зависимости
таким образом, что изменение одного из них необходимо
воздействует на все остальные. Структурный принцип
анализа определяется не только понятийным аппаратом,
но может быть возведен на философский уровень, дока
зательством чего является «тотальное» рассмотрение всех
проявлений духовной жизни человека и коллектива, как
категории «конкретной тотальности», позволяющей ис
следовать конкретные социальные явления, которые диа
лектически взаимодействуют друг с другом в составе ор
ганической целостности и которую именно они определяют
как целостную структуру.
2. Рассмотрение различных элементов культуры об
щества как объектов, обладающих различной предраспо
ложенностью (proclividad) к изменению и как следствие
этого — различной скоростью трансформации в общем
процессе эволюции. Конкретно это различие находит свое
выражение в том, что скорость изменения элементов идео
логических отстает от изменения элементов социальноэкономической сферы. К наиболее подвижным элементам
социальной действительности относятся производительные
силы (fuerzas productivas), являющиеся таким социальным
фактором, который определяет движение всех других видов
человеческой деятельности.
3. Фундаментальное значение понятия «позиция» (асtitu d ) при рассмотрении процесса культурного изменения.
Учет этого фактора определяется как необходимое звено,
соединяющее в одну цепь изменения элементов «базиса»
и «надстройки». Позиция оказывает направляющее воздей
ствие на индивида в его отношениях с остальными членами
коллектива и по отношению к той ситуации, в которой он
оказывается.
4. Социальная деятельность («социальные действия»)
должна изучаться посредством вычленения из социального
континуума неких значимых совокупностей (conjuntos
significativos). Сложность индивидуальной психологии,
возникающей из переплетения психологий многочислен
ных социальных групп, трудно поддается структуриро
ванию. Введение в научный обиход понятия «социальная
группа» позволяет, по мнению представителей западной
социологии, выстроить структуру, поддающуюся адек
ватному описанию.
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Во всех этих положениях нетрудно заметить отдельные(!)
элементы марксистского учения о базисе и надстрой
ке, о роли производительных сил в общественном разви
тии, о неравномерности развития материального и духов
ного и т. д. Однако все эти категории и понятия «побы
вали» в чужих, часто чуждых марксизму теориях и теперь
возвращаются в таком преображенном виде, что узнать их
бывает трудно.
В истории развития пуэрториканской культуры вы
деляются два периода: 1898—1940 гг. и 1940 г .— по на
стоящее время. К явлениям, характеризующим первый
период, относятся: включение Пуэрто-Рико в орбиту се
вероамериканской экономики, распространение в стране
современной технологии производства и насаждение к а
питалистического способа производства.
В связи с этим все политические институты и культур
ные учреждения страны отражают стремление «северо
американского оккупанта» втянуть остров в процесс
культурной ассимиляции с целью искоренить сразу и
навсегда любое проявление пуэрториканской националь
ной индивидуальности.
Не последняя роль в этом процессе ассимиляции отво
дится языку, разумеется, английскому. В одной из амери
канских газет («New York Sun», 1899) журналист Фенслер
писал: «Одним из самых мощных средств социального и
политического преобразования, которое мы можем исполь
зовать в наших новых испанских владениях, будет введение
английского язы ка через обучение в системе народных
школ» 21.
Американцы полагали, что посредством массового
обучения английскому язы ку им удастся создать из пуэр
ториканского населения нечто вроде am erican citizens.
Все остальные формы обучения были подчинены этой
цели. Эта политика в области образования продолжалась
вплоть до 1930 г. Все просьбы и петиции о возможности
введения испанского язы ка неизменно отклонялись. Толь
ко с 1930 г. ориентация несколько меняется: в виде опыта
разрешено было ввести испанский язы к в начальной ш ко
ле. Однако опыт продолжался недолго: с 1936 г. снова
наблюдается ожесточение колониальной политики, кото
рая распространяется и на сферу образования. Общий
21 G. de Granda. У каз. соч., стр. 33.
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низкий уровень образования ^ не способствовал разви
тию двуязычия, на чем настаивала метрополия.
К явлениям, определяющим характер второго периода,
относится «Новый курс» Рузвельта в отношении ПуэртоРико, подъем экономики после Второй мировой войны и
победа Новой народно-демократической партии (частичная
в 1940 г. и полная в 1944 г.). Отмена обязательного обу
чения на английском языке последовала только в 1948 г.
Однако введение испанского осуществлялось медленно и
наталкивалось на значительные трудности. На англий
ском обучение продолжало осуществляться в частных
учебных заведениях и с молчаливого согласия властей —
на некоторых факультетах университета. Престиж школ
(в частности, католических) с английским языком был
очень высоким. Он определялся не только снобизмом, но
имел солидную социальную и психологическую основу:
желание повысить свой социальный статус, получить
возможность продолжить образование в американских
университетах и колледжах, почувствовать себя приобщен
ным к более высокой культуре, к американскому образу
жизни (хотя бы внешне) и т. д.
В этих условиях терял свое значение не только испан
ский язы к, но девальвировались все ценности националь
ной и испано-американской культуры, достижения рево
люционной, демократической Латинской Америки, добы
тые в ходе ее бурной и многотрудной истории.
Движение за возрождение национальной культуры
и язы ка имело ряд несомненных успехов, но довольно
часто принимало форму так называемого «paternalismo»,
т. е. узкого регионализма, вялого, аполитичного, куль
турнического.
Если до 1940 г. в Пуэрто-Рико наблюдались лишь
некоторые признаки двуязычной ситуации и пуэртори
канцы рассматривались как монолингвы, то после этой
даты билингвизм активно распространяется, захваты
вая самые различные классы, слои и группы населе
ния. Координативный тип билингвизма характерен для
«высших слоев», изучавших английский в школе и в уни
22 До 1940 г. в школах обучалось не более 50% пуэрториканцев,
а еще в 1946 г. около 35% населения в возрасте 25 лет никогда не
посещало школу; только 14,3% сумели закончить восемь классов.
См.: G. de Granda. Указ. соч., стр. 35.
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верситеТах, дома й заграницей. К ним присоединяются
представители разных слоев, «высших» и «низших»,— ото
реэмигранты, прибывающие из США. Долгое пребывание
в англоязычной стране нередко приводит к смене «уста
новочного» язьп.а и типа билингвизма: реэмигранты прев
ращаются в билингвов субординативного типа вследствие
лучшего знания английского, чем испанского.

Субординативный билингвизм охватывает все слои
населения, особенно молодежь. За 12 лет обучения на ан;
глийском языке молодые люди научаются читать, писать
и говорить по-английски, хотя их разговорная речь не
столь свободна, как на родном языке.
«Билингвизм начальной стадии» (incipient bilingualism )
известен в широком объеме среди взрослого населения
острова в сельской местности и в городах и характери
зуется минимальным знанием английского (неумение
конструировать фразы, вести даже самую простую беседу,
поддерживать диалог, что является обязательным призна
ком субординативного двуязычия). Большинство монолингвов можно причислить к билингвам этого последнего
типа, поскольку отрывочное знание английских слов и
оборотов характерно почти для всех пуэрториканцев.
Англоязычную часть населения составляет пришлый
(из США) элемент или пуэрториканцы-реэмигранты, почти
полностью забывшие родной язык.
Примерно 10% городских бурж уа, если предостав
ляется возможность выбора, предпочитают говорить поанглийски.
Н а всякого рода респектабельных собраниях и кон
ференциях считается хорошим тоном пользоваться анг
лийским языком.
Если в устной форме общения преимущество па
стороне испанского, то в письменном «аспекте» все больше
и больше превалирует английский. Во всех видах хо
зяйственной, управленческой, военной (армия, флот,
авиация), почтовой, таможенной администрации исполь
зуется английский письменный язы к (официально-деловой
стиль). Письменный английский, по существу, гос
подствует в технической литературе и документации
(«специальный» стиль) и в науке (научный стиль). В таких
правоведческих ж урналах, как «Revista del Colegio de
Abogados», «Revista Juridica de la lln iv ersid ad de Puerto
Rico», местные юристы предпочитают писать по-английски.
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В сфере образования английскому языку принадле
жит если не ведущее, то весьма заметное место. Н а анг
лийском языке разговаривают в правительственных уч
реждениях, в общении с семьями североамериканцев,
обосновавшихся в Пуэрто-Рико, в клубах.
В сферу художественной речи английский не прони
кает 23. Пуэрториканские писатели являю тся хранителями
испанской языковой традиции.
Следствием интерференции в испанском языке ПуэртоРико явились три процесса: процесс конвергенции в от
ношении английского языка, процесс упрощения-обед
нения, процесс диалектализации.
Процесс конвергенции является косвенным резуль
татом действия экстралингвистических факторов. Непос
редственные причины носят психологический характер, и
проявляю тся онн. во-первых, в отсутствии ясного пони
мания нормы и, во-вторых, в отношении к испанскому
язы ку как непрестижному по сравнению с английским.
Конвергенции подвержен не только язык образованных
пуэрториканцев, но и язык необразованных жителей го
родов и деревень. Многочисленные английские заимство
вания отмечались давно и квалифицировались как «не
опасные». Однако число англицизмов постоянно растет и
заимствуются они без строгого, разумного контроля и без
всякой мотивировки.
Семантические кальки с английского заметно меняют
внутреннюю форму слов, размывают идиоматику как
общеиспанскую, так и пуэрториканскую, ослабляют у
народа Пуэрто-Рико «память истории».
Интеграция проявляется и в том, что из системы ис
панского языка отбираются только те и такие элементы,
которые имеют соответствия (лексические или граммати
ческие) в английском. Таким образом, английский влия
ет на формирование узуса, а, следовательно, и испанской
23 При изучении билингвизма у писателей следует иметь в виду,
что знание двух (или тем более нескольких) языков не может быть
абсолютно одинаковым и всегда есть возможность установить,
какой язы к для писателя является основным (им может быть и
«материнский» и «чужой» язык) и какой — вторым, дополнитель
ным. См. А . В. Федоров. Иноязычные тексты русских писателей
к ак проблема стилистики и теории перевода. «Русско-европей
ские литературные связи. Сб. статей к 70-летию со дня рождения
акад. М. П. Алексеева». М .— JI., 1966, стр. 462—470.
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нормы (в аксиологическом аспекте); при этом идиомати
ческие расхождения устраняются за счет ослабления ис
панской специфики. Это уравнивание испанского с англий
ским происходит обычно без участия сознания, бесконт
рольно и незаметно.
Если слова дают нам знать, о чем думает народ, то
синтаксис — как он думает. Синтаксическая интерфе
ренция в пуэрториканском испанском признается весьма
значительной. К числу наиболее типичных синтаксиче
ских англицизмов относят следующие.
1. Употребление личного местоимения-подлежащего
при глаголе-сказуемом в тех случаях, когда местоимение
не должно нести логического ударения. Эта грамматиче
ская калька ослабляет выразительные возможности ис
панского языка, в котором используется оппозиция tengo —
уо tengo. Н ейтрализация этой оппозиции в пользу
уо tengo существенным образом нарушает синтаксическую
норму, поскольку в построении с местоимением (без эм
фазы) возникает избыточность, ибо идея лица и числа по
вторяются дважды.
2. Употребление перифрастической конструкции estar +
gerundio в перфективном значении подобно прогрес
сивной форме английского глагола.
3. Слишком частое использование пассива ser + рагticipio, тогда как в испанском предпочитается либо refleja pasiva либо построение с активной формой глагола.
4. Интеркаляция наречий между личной формой вспо
могательного глагола haber и причастием.
5. Употребление притяжательных местоимений вместо
артикля.
6 . Употребление указательных местоимений вместо
артикля.
7. Неверное употребление безличной конструкции с
НПО.
8 . Употребление предлога еп вместо de, рог, а.

Названные выше и некоторые другие явления англизации (калькирование конструкций let + местоимение +
+ глагол, to wait for, if possible, использование аналогов
английским who, well, then, how) не только сами по себе
размывают испанскую систему, но индуктивно создают
определенную психологическую атмосферу, в которой
говорящий, сам того не замечая, приспосабливается к
английскому языковому узусу.
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Отсутствие уверенности в правил ьиости/неправильности употребления тех или иных форм и оборотов при
водит к упрощению (обеднению) средств выражения,
к стереотипизации речи. Хотя географически пуэрторикан
ский ареал нельзя назвать периферийным, в социальном,
культурном, экономическом отношении он занимает «ок
раинное» положение, отрыв от испанской и испано-амери
канской литературной и языковой культуры делает его
периферийным и в лингвистическом отношении. Обедне
ние выразительных средств особенно заметно в лексике
и проявляется, в первую очередь, в утрате оттеночных
значений. Упрощение фонетической системы (например,
/ г / : / г / > / г /) вряд ли можно квалифицировать как обед
нение, вызванное маргинальным положением пуэртори
канского испанского.
Под диалектализацией X. де Гранда вслед за
X. П. Роной понимает постоянно увеличивающийся раз
рыв между идеалом нормы и местной культурной нормой.
Идеальная паниспанская норма существует как некая
тенденция, как некое идеальное задание, которые находят
свое воплощение и разрешение в лучших образцах испа
ноязычной литературы. Будучи идеальной, и в этом
смысле нереальной, эта норма почти не меняется, местная
же культура постоянно претерпевает изменения под вли
янием процесса интеграции и связанного с ним упроще
ния (обеднения) системы.
Высокий престиж английского языка и североамери
канской культуры, особенно в среде мелкой и средней
буржуазии, заставляет своеобразно оценивать социаль
ный и функциональный статут родного языка: теряя
социальную престижность, он лишается права на функцио
нальную универсальность. Возникают признаки двуязыч
ной диглоссии («дилингвизм»): английский рассматривает
ся как инструмент для выполнения высоких функций
(например, язык науки), за испанским остается сфера быта.
Иначе говоря, в функциональном плане испанский язык
диалекта лизуется.
Диалектализация местной культурной нормы проис
ходит еще и потому, что вместе с перемещением некото
рых слоев населения по социальной иерархической лест
нице «вверх» (рост числа мелких и средних буржуа) про
исходит передвижка лингвистического страта в том же
направлении. Это явление X. П. Рона удачно назвал
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vuigarizacion diastratica 24, что по смыслу означает вулЬ^
гаризацию культурного языкового страта. Явление вуль
гаризации нельзя смешивать с демократизацией языка.
Демократизация язы ка — процесс двусторонний и предпо
лагает два вида движения: проникновение культурной
формы речи в нижние социальные страты (социализация
высшей формы языка) и постояяный приток .элементов,
т. н. «народно-разговорной» и диалектной речи в высший
лингвистический страт, в литературный национальный
язы к (социализация элементов низовой речи). Вульгари
зация есть процесс замещения высшей формы речи низ
шими формами речи.
Демократизацию и вульгаризацию в чисто лингвисти
ческом плане можно сопоставить с явлением интерфе
ренции.
Однако в социолингвистическом аспекте это разнона
правленные интерференции; лингвистические и социолинг
вистические последствия их также различны. При демо
кратизации интегрирующей основой является литератур
ный язык со сложной функционально-стилистической сис
темой; структурные элементы низших лингвистических
стратов подвергаются в нем функциональному и стилис
тическому перераспределению. Вульгаризация характе
ризуется тем, что низшая форма речи, являясь основой
интеграции, включает элементы высшей формы в свою
подсистему, которая стилистически упрощает (обедняет)
их и функционально диалектализует. Крайним пределом
вульгаризации, осложненной иноязычной интерференцией,
является возникновение жаргонов вроде мексикано-амери
канского пачуко и др.
Английский язы к в устах взрослых образованных
пуэрториканцев, родившихся в этой стране, часто пре
вращается в смешанный англо-испанский, который полу
чил название Englanol (English + espanol, ср. franglais
из frangais + anglais) 25. Отличие от его английского со
стоит не в морфологии, фонологии или орфографии, а
главным образом в семантических кальках: Don’t molest
24 J . P. Rona. V uigarizacion о adaptacion diastratica de neologismos о cultism os. Montevideo, 1962.
26 R . Nash. Phantom cognates and other curiosities in Puerto R ican
E nglanol. «XIV Congresso internazionale di linguistica e filologia
rom anza. R iassunti delle comunicazione (N apoli. 1974)». Napoli, 1974.

186

me (Don’t bother me) опирается на исп. No me moleste;
I never use pants (I never wear pants) — на Nunca uso
pantalones; I ’m going to the Planification Board today
(I’m going to the P lanning Board today) — на Voy a la
Ju n ta de Planification hoy.
Формирование языковых состояний, возникновение
лингвистических ситуаций, происходящих в новое время,
дают возможность снять налет гипотетичности с теории
языкового субстрата.
Очевидно, имеет смысл (научный, теоретический) свя
зать субстратное воздействие с более широким понятием
языковых контактов и модель взаимодействия «субстрат —
суперстрат» строить, опираясь на данные контактиро
вания, результатом которого (одним из результатов ко
торого) является возникновение двуязычиц со всеми соп
ровождающими этот вид ситуации лингвистическими пос
ледствиями.
Теория субстрата в нынешнем ее виде, хотя и опери
рует историческим метериалом, лишена черт подлинпого
историзма, так как в основном держится на умозрении
и включает разрозненные, трудно проверяемые факты в
идеализированную схему. Выделение теории субстрата в
самостоятельную область вызывается не принципиаль
ными основаниями, а ограниченностью знаний, касающих
ся изучаемого предмета. В этой теории данными счита
ются два взаимодействующих языка, а искомым — ре
зультат воздействия субстратного языка на суперстратный. В переводе на понятийный аппарат теории языковых
контактов это значит, что искомым является результат
интерференции в одном из контактирующих языков (если
воспользоваться пространственной метафорой — в супер
с тр а т о м ). «Качество» интерферированных элементов за
висит от степени усвоения их воспринимающим (суперстратным) языком. Упразднение структурных несоответ
ствий заимствованных элементов элементам структуры
заимствующего язы ка, то есть превращение иноструктурных единиц во внутриструктурные — в этом, очевидно,
и проявляется высший качественный результат интерфе
ренции, который в частной теории языкового субстрата и
должен быть искомой величиной. Все другие степени ин
терференции свидетельствуют о принципиально ином ка
честве интерферированных элементов и могут квалифи
цироваться как заимствования. Обнаружение интерфери
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рованных элементов субстратного типа затруднено именно
в силу специфики их качества — потери признаков чужеродности, иноструктурности. Установить их иноструктурное прошлое возможно путем сравнения структуры
суперстратного язы ка с другими генетически родственны
ми структурами или вариантами структур. Отсутствие
сходных элементов в привлекаемых для сравнения язы 
ках является’важным показателем их инородности. Однако
только значительный диахронический разрез по стволу
сопоставляемых языков может уменьшить гипотетичность
выводов.
1 Поскольку моделирование' процесса интерференции
в рамках теории субстрата затруднено в силу того, что
резинка времени стерла детали этого процесса и мы име
ем только его результат, то принципиально важными
являются поиски типологически сходных процессов, раз
вивающихся в исторически обозримое время.
Развитие романских языков (испанского, португаль
ского, французского) на новых территориях дает лингви
сту и социолингвисту ценный материал для проверки дей
ственности субстрата как дифференцирующего фактора 26.
С убъект ивны й ф акт ор в оц ен ке я зы к а

Субъективный фактор (ценностная ориентация в от
ношении языка или какого-то элемента его внешней сис
темы) может оказывать существенное влияние на харак
тер ситуации, в отличие от языкового состояния, которая
является результатом действия чисто объективного по
рядка. Субъективное отношение к языкам, вовлеченным
в одну ситуацию (многонациональные общности) опреде
ляется не прямо как ценностная ориентация относитель
но субстанциональной природы того или иного язы ка,
а как производное от структуры национальных отношений,
которые в свою очередь определяются социальной струк
турой и уровнем общественного развития взаимодействую
щих наций и народностей27. Субъективное отношение к
28 Подробнее см.: Г. В . Степанов. Испано-американская речь и
субстрат. «Проблемы языкознания. Уч. зап. ЛГУ», 1961, № 301,
вып. 60.
27 «Для анализа социальной структуры национальных отношений
важно иметь в виду, что нация представляет собой, по существу,
локальное, этническое бытие разнородных и разнотипных социаль
ных сил и общностей» См.: А . Ф. Дашдамиров. Национальные
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элементам внешней системы единого языка в пределах
одной нации определяется социальной структурой и ха
рактером общественного (развития взаимодействующих
классов, групп и т. д., а также спецификой нациеобра
зующих признаков — национальной государственности,
единого территориально-производственного комплекса,
целостной социальной структуры, национального самосоз
нания, культуры.
Субъективное отношение к вариантам единого языка
или к разным языкам в пределах социума определяется
характером межнациональных и межгосударственных от
ношений.
Осознание огромной роли языка в развитии общества
(субъективный фактор) ярко проявилось в идеях и практи
ке защиты родного язы ка. История защиты языка в ро
манских странах начинается с Данте и имеет свою типо
логию.
1. В период становления буржуазных наций Европы
возникают идеи защиты народных романских языков,
находящихся в неравноправном положении по отношению
к латыни.
2. В связи с формированием латиноамериканских на
ций и самостоятельных государств развиваются идеи за
щиты самостоятельности национальных вариантов еди
ного языка по отношению к язы ку (варианту) бывшей
метрополии.
3. К ак реакция на централистскую политику буржу
азных государств возникают движения за свободное раз
витие языков национальных меньшинств.
Защита volgare в Италии началась с философского
трактата Данте «Пир» («Convito»). Неслыханная смелость
автора состояла в том, что он впервые в европейской
практике избрал местный язык в качестве инструмента
для создания научного произведения. Это был первый —
практический — шаг на пути защиты volgare, которое,
по выражению Бертони, было «голосом коммун, голосом
реформ, голосом народа, борющегося за внутреннее и
внешнее освобождение человека от политического и теок
ратического гнета» 28. Теоретическая защита volgare была
отношения как специфическая сфера социалистических обществен
ных отношений.— ВФ, 1973, № 4, стр. 132.
28 G. Bertoni. Lingua о pensiero. S tudi е saggi linguistici. Firenze,
1932, стр 25.
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изложена Данте на латинском языке в первом европей
ском лингвистическом трактате «De Vulgari Eloquentia»
(«О народном красноречии»), В этой смене языков вряд
ли можно усматривать только непоследовательность, ха
рактеризующую Данте как представителя переходной
эпохи. Может быть, как раз в этой смене языковых реги
стров — свидетельство того, что великий флорентинец
отдалился от средневековой традиции, избрав в качестве
предмета научных рассуждений плебейский язык и обле
кая их в формы царственной латыни, как и подобало всем
другим предметам, достойным ученого внимания всех
заинтересованных европейцев 29.
В последующее время дантов почин был продолжен
в самой Италии (Бембо, Толомей, Триссино, Джамбуллари, Джелли), в Испании (Небриха, Вальдес, Моралес,
Вильалон), во Франции (Дю Белле), в Португалии
(Ж. де Баррупг, Ф. д ’Оливейра, А. Ферейра).
Защита самостоятельности национальных вариантов
единого языка наблюдается в ряде бывших романоязычных
колоний и приобретает порой крайние формы. Н аи
более резкое выражение идея т. н. «языкового национа
лизма» получила в Аргентине. Идеологической предпо
сылкой и основой лингвистического сепартизма были
революционные события периода войн за независимость
(с 1810 г.) и возникновение аргентинской нации. Особую
роль в движении «за свободу языка» сыграло «поколение
1837 г.». В этот год в Буэнос-Айресе группа молодых
поэтов, писателей, социологов и юристов создала «Ассо
циацию исторических и социальных исследований». Позже
был образован «Литературный салон», л а основе которого
выросла организация, последовательно именовавшаяся
«Социалистическое учение», «Ассоциация молодого поко
ления Аргентины» (вроде «Молодой Италии» Мадзини) и,
наконец, «Майская ассоциация». Во главе ее встал Эсте
бан Эчеверрия (1805—1851 гг.), сторонник утопического
социализма, поэт-романтик и романтик в политике 30.
29 Когда Галилзй начал писать по-итальянски, это вызвало осуж
дение (например, Кеплера) и сожаление среди европейских уче
ных других стран в связи с тем, что эти труды не могли стать до
стоянием всех.
3J М . Garcia Piiertas. E l rom anticism o de E steban Echcverria.
Montevideo, 1957.— Подробности о перипетиях защиты нацио
нальных вариантов единого испанского язы ка см.: Г. В . Степа-
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Ё связи с тем, что активными деятелями «Ассоциации»
были такие крупные писатели-романтики, как Хуан Ма
рия Гутьеррес (1809—1878 гг.), Хуан Баутиста Альберди
(1810—1884 гг.), Бартоломе Митре (1821 —1906 гг.), До
минго Фаустино Сармьенто (1811 —1888 гг.), влияние ее
было
значительным. В отличие
от своих
отцов,
которые завоевали политическую независимость, но
придерживались идеи культурного и языкового единства
с Испанией, «поколение 1837 г.» выдвинуло в качестве
лозунга «антииспанизм» не только в политике, но
и во всех сферах культурной, духовной жизни, вклю
чая язык. X. Б. Альберди, ратовавший за «суверенную
народную речь», прямо говорил о том, что «революция,
совершившаяся в языке, на котором говорит теперь стра
на — это новый аспект социальной революции 1810 г.».
Примерно через столетие испанский философ Хосе Орте
га-и-Гассет скажет в связи с этим: «Американская рево
люция испанского языка началась в тот самый день, когда
испанцы впервые вступили на землю Америки. С того
самого момента в их устах появился новый акцент, а в
душе возникли новые ощущения». Ему же принадлежит
следующая формула: «Аргентинский язык не есть испан
ский, так же как аргентинская нация не есть испанская».
Одним из самых активных сторонников движения за
лациональный аргентинский язык был поэт X. М. Гутьер
рес. В местной прессе того времени развернулась ожесто
ченная полемика. Из школьных программ был исключен
термин «кастильский» и заменен выражением «нацио
нальный язык».
Попытка теоретического обоснования права «ар
гентинского языка на обособление» была сделана препо
давателем военной академии в Буэнос-Айресе Люсьеном
Абей 31. Слабо аргументированные доводы Абея вызвали
резкую критику ряда ученых (Морель-Фасьо, Груссак).
Его поддерживали главным образом политические дея
тели (Пеллегригш, Минарес) и особенно молодежь, причаст
ная к так называемому креольскому движению. Вокруг
креольского ж урнала «Е1 Fogon» («Очаг»), издававшегося
в Монтевидео, сгруппировались сторонники возрождения
культуры и искусства гаучо.
нов. Испанский язы к Америки в системе единого испанского
язы ка. Докт. дисс. JI., 1966.
31 L. Abeille. El idiom a nac-ional de los argentinos. Paris, 1900.
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Теоретической основой защиты языка явились гумбольдтианские идеи в своеобразной интерпретации Штейнталя и некоторых других сторонников этнической пси
хологии. Аргентинские этнопсихологи отличаются от
своих немецких предшественников тем, что, проявив ро
мантический волюнтаризм, они перенесли начала этни
ческой психологии из языковедения в сферу языковой
политики.
Значительное влияние языка иммигрантов (главным
образом итальянцев) на речь аргентинцев не вызывает
сомнений. И все ж е языковое смешение не было органич
ным и не привело к изменению структуры испанского язы 
ка, хотя этническое смешение явилось важнейшим факто
ром формирования самостоятельной аргентинской нации.
В начале X X в. в Чили получила широкое распрост
ранение идея чилийского национального языка, выдви
нутая Миррором, автором нашумевшей книги «Чилийская
раса» (Raza chilena), а также профессором X. Сааведрой,
выступившим со статьей «Наш родной язык» (Nuestro
idiom a patrio). Оба они полагали, что национальные
варианты испанского языка со временем обособятся и
разовьются в самостоятельные (отдельные) неолатинские
языки так же, как это произошло с латинским языком в
различных частях Романии.
Вне Аргентины и Чили «лингвистический национализм»
не носил столь резкого характера, а скорее приобретал
черты «защиты языка» в смысле отстаивания прав местной
речи на автономное развитие (т. е. без обязательной ори
ентации на языковую норму бывшей метрополии).
Идеи языковой независимости нашли своеобразное
отражение в работе перуанца Р. Пальмы (1833—1919 гг.)
«Неологизмы и американизмы» (Neologismos у americanismos). Он пишет о том, что во времена своей юности ему
и многим его товарищам (особенно в Перу, Колумбии и
Центральной Америке) было свойственно испанофильство. В своем отношении к языку Кастилии они были
«большими католиками, чем сам папа», но в 90-е годы
X IX столетия нельзя не обратить внимания на близору
кую политику Испанской академии, которая подвергает
остракизму все американские новшества. Почему, спра
шивает он, Академия охотно признает лексику провинций
Бадахоса, Альбасете, Саморы и Теруэля с населением
30—40 тыс. жителей и позволяет себе пренебрежитель
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но относиться к тому, что признано 9 — 10 миллионами
мексиканцев?
Р. Пальма сочувственно относится !к словам аргентин
ца X . М. Гутьерреса о том, что «немногого стоит полити
ческая независимость при наличии полной зависимости
от Испании в области языка». Дух язы ка, душа его, го
ворит он, заключена не только в словаре, но главным об
разом в синтаксисе, ибо в нем отражается то, как думает
народ, тогда как в лексике — то, о чем он думает. «Да
вайте говорить и писать по-американски». Новые поко
ления не должны будут справляться в Академическом
словаре, можно или нельзя употреблять слова, которые
слышатся на улицах американских городов.
Идеи защиты родной речи отразились в применении
новой терминологии для обозначения испанского языка
Америки. Еще в период войн за независимость в Латин
ской Америке употреблялось выражение «американский
язык». В 1826 г. колумбийская газета «Miscelanea» пред
ложила создать «Академию американского языка». В кон
це 80-х годов с таким же почином выступил аргенти
нец М. де Ведия. В официальных аргентинских декретах
80-х, 90-х и 900-х годов фигурировали термины «idioma
nacional», «idioma patrio». В Мексике термин «lengua
nacional» получил весьма широкое распространение. Одна
из книг Ф. X. Каррансы, вышедшая в 1939 г. в г. Мехико,
озаглавлена: «Как должен преподаваться национальный
язык в школе первой ступени». В Эквадоре наряду с обыч
ным названием «el castellano» употреблялись термины
«idioma nativo», «idioma patrio».
Движение за культурную, политическую и вообще на
циональную независимость Бразилии привело к созда
нию «школы бразильского языка», деятели которой стре
мились защитить не только тезис о самостоятельности
«бразильского языка», но и о его отдельности: Парентес
Фортес в своей книге «Язык, на котором мы говорим» (А
Lingua que falamos) настаивает на необходимости введе
ния термина «lxnguaj brasileira», которым он обозначает
вариант португальского языка как самостоятельный
язык.
Сходные проявления защиты местных форм речи
наблюдаются и в других американских странах с «импор
тированными» европейскими языками. Гаитяне предпо
читают называть местную французскую речь notre creole
7 Г. В, Степанов
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national, а некоторые из них призывают говорить и писать
«по-креольски», а не по-французски.
Весьма своеобразно проявилась защита местной фран-.
цузской речи в Канаде. Англо-саксонское окружение и
сильное влияние английского языка породили в среде
франкоязычной канадской интеллигенции идеи защиты
французского язы ка вообще, без акцента на его местных
особенностях. Д ругой тип защиты связан не только с
осознанием франкофонами своей принадлежности к фран
коканадской национальности, но и к канадской нации,
имеющей право на все виды национального развития,
в том числе и языкового 32. Одним из ярких защитников
самостоятельности развития канадского варианта фран
цузского языка является канадский филолог и писатель
А. Пеллетье, который отстаивал свою точку зрения до
статочно решительно: «Если французы хотят читать наши
книги, пусть они переводят их, как они переводят прован
сальскую литературу» 33.
В начале X X в. при университете им. Л аваля возник
ло «Общество французского языка в Канаде», которое
стимулировало и направляло работу по изучению канад
ского варианта французского языка (в частности, подго
товку нового словаря и лингвистического атласа Канады).
Деятельность общества, в которое входят писатели, уче
ные (филологи, лингвисты, историки, этнографы, геогра
фы), общественные деятели, работники культуры, направ
лена не только на сохранение самобытности языка канад
цев, но и вообще всех проявлений национальной культуры.
В защите языков народностей и так называемых «малых
наций» языковые вопросы тесно переплетаются с вопросами
политическими. В связи с сужением общественных и куль
турных функций ретороманского язы ка, обозначившимся
к концу X IX в., наступил тяжелый кризис в жизни этого
язы ка. Многие считали его погибшим и сравнивали его
судьбу с судьбой далматинстого или провансальского.
Однако усилиями многочисленных представителей рето
романского народа из самых различных социальных групп
31 По поводу национального вопроса в Канаде см.: В . А . Тишков.
К истории возникновения франко-канадского национального воп
роса. — ВИ, 1974, № 1.
88 См.: Е . А . Реферовскал. Французский язык в Канаде. Л ., 1972,
стр. 81.
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язык был не только сохранен, но и возведен в ранг офи
циального языка Швейцарии наряду с немецким и италь
янскимВ силу целого ряда исторических причин ретороман
ский был чрезвычайно раздроблен и в практическую
часть программы защиты включалось создание единой
нормы этого языка. Еще в начале X IX в. (1820 г.) была
осуществлена попытка сконструировать единый нацио
нальный ретороманский по образцу других националь
ных языков — на базе одного (сурсельвского) диалекта.
Созданный in vitro «рето-этрусский» язык обладал свой
ством единства, но не жизненности. Д ругая попытка
искусственного формирования единой нормы основыва
лась на исторически известных фактах образования на
ционального языка на основе концентрации и переплава
диалектов и говоров. И. Бюлер (J. Biihler) в 1864 г. соз
дал «Элементарную грамматику ретороманского языка»
(Gram m atica eleraentara dil lungatg rhaeto-romansch»),
скомбинировав различные сельвские говоры, в основу
второго варианта грамматики (1867 г.) были положены
энгадинские говоры. Наконец был испробован еще один
способ создания единого языка — латинизация реторо
манского. Ни один из предложенных Бюлером вариантов
не был принят его соотечественниками. Живой реторо
манский язык — образцовый пример единства в разнооб
разии — оказалось легче защитить, чем предложенные
на выбор искусственные языки 34.
Н а конгрессе в г. Манреса в 1892 г., на котором были
сформулированы основные принципы каталанизма, Н арсисо Вердагер говорил следующее по поводу неравенства
языков: «Любой иностранец, посещающий Каталонию,
может видеть, как самоотверженно трудится ее народ,
в поте лица добывая хлеб на полях, полотно на фабриках,
деньги в торговле; наряду с этим он видит свору тунеяд
цев в мундирах и фуражках, украшенных галунами и
кокардами, символизирующими власть. И заметив, что
те, кто трудятся, говорят на одном языке, на местном, а
те, кто забирают плоды труда, распоряжаются, коман
дую т,— на другом, он непременно сделает вывод: здесь
34 М . А . Бородина. Сравнительно-сопоставительная грамматика ро
манских языков. Ретороманская подгруппа. JI., 1973, стр. 11
и след.
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хозяйничают чужаки, власть здесь — не местная, она
принадлежит завоевателям. Каталония — порабощенная
страна» 35.
Защита местного языка иногда приобретает национал
листический оттенок: «Каталанский язык характеризует
ся точностью и компактностью фраз и оборотов, которые
позволяют прямо, без ненужных околичностей выразить
существо дела; напротив, кастильский со своей пышной
фразеологией и многословием заставляет попусту тратить
драгоценное время на выражение самой пустячной
мысли» зв.
Подводя итог сказанному по поводу различных форм
и целей защиты язы ка, можно сделать выводы о том, что,
во-первых, связь язы ка с социальной действительностью
интересовала не только и не столько языковедов, сколько
политиков, поэтов, писателей, государственных деятелей
и просто носителей языка; во-вторых, в оценке характера
связи языка и общества огромную роль играет субъектив
ный фактор, но не в смысле индивидуального почина (хо
тя бы он и был подхвачен многими субъектами), а в смысле
проявления сознания и воли говорящих по отношению
к родному языку; в-третьих, чисто языковедческие сооб
ражения в защите язы ка играют роль вспомогательную,
не главную и отнюдь не основную, на первый план вы
двигаются аргументы, взятые из социальной реальности.
Проблема региональной общности живо интересует
современных социологов романских стран. Немаловаж
35 Цит. по: Е . S a n z у Escartln. Indicaciones асегса del estado econom ico у social de C ataluna у principalm ente del catalanism o. Mad
rid, 1900, стр. 102.
38 E . S a n z у Escartln. У каз. соч., стр. 108 (слова Прат де ла Риба
из «Compendio de la doctrina catalanista»). В последнее время вы
двигаются идеи защиты романских языков, вынужденных вести
борьбу за существование (в международном масштабе) с англий
ским языком. В качестве аргументов называются следующие. Ро
манские языки во все времена отражали высокий уровень куль
туры. И х внутренние ресурсы (состояние внутренней структуры)
дают широкие возможности для передачи любых достижений
в области научно-философской и эстетической деятельности. Вли
яние английского языка отрицательно сказывается на внутрен
ней структуре романских языков, в связи с чем необходима куль
турная консолидация романоязычных народов н развитие всех
видов взаимопомощи в пропаганде произведений на неолатинских
язы ках. Ср., например: A . Alencastre. Los problem as p o lftico culturales de las lenguas romanas en el m undo actual. «X IV Con
gresso internazionale d i lin gu stica...», стр. 9 — 10.
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ную роль они отводят социологии языка региональных
общностей.
Из трех базовых понятий — пространство, региональ
ное сознание, организация общности — формирующих аб
стракцию «региональная общность», наиболее существен
ным для социологов, включающих в исследование языко
вые данные, является понятие регионального сознания.
Региональное сознание рассматривает пространство как
ареал, в котором члены общности тесно связаны производ
ством продуктов, относящихся к различным сферам чело
веческой деятельности, как непосредственную отнесен
ность культурных существований к некоему отличному
от других общностей типу. С этой точки зрения региональ
ное сознание исторично: обитатели пространства осознают
регион и себя в нем только с определенного момента и в
дальнейшем, в ходе истории, осознание этого единства
может меняться.
Социологические данные, устанавливающие наличие
региональной общности, единство регионального созна
ния (в том числе и в отношении регионального языка) часто
противоречат официальным политическим концепциям.
В качестве аргумента, выдвигаемого против уже сущест
вующих регионов и признания их прав на автономию в
любых формах, используется утверждение о несовременности, пережиточности региональных общностей в век
интернациональных объединений (вроде общего рынка в
Европе). Полемизируя с такой аргументацией, некоторые
испанские социологи определяют объединения, подобные
общеевропейскому рынку, как реализацию идей региона
лизма. В подобного рода региональных объединениях,
пактах и союзах Запада возникают острые противоречия
между исторически сложившимися «регионами» (нацио
нальными государствами) в том числе и в сфере язы ка.
Споры о функциональном распределении языков в рамках
этих надрегиональных объединений хорошо известны.
Каталония наряду с Басконией, Валенсией, Балеарами и Галисией вследствие развитого здесь регионального
сознания относится к «регионалистским регионам» (геgiones regionalistas) Испании.
Н а основании социологических исследований можно
подчеркнуть некоторые специфические черты региональ
ного сознания в Каталонии в части, касающейся языко
вого сознания. В каталанско-валенсийско-мальоркинском
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ареале, так же как в галисийском, практически все насе
ление понимает региональный язык, в Басконии — толь
ко половина населения. В Каталонии при 77% говоря
щих на местном языке (в Галисии — 92%, на Балеарах
91% , в Валенсии — 69% , в Басконии — 46%) наблюда
ется самый высокий процент читающих и пишущих (соответствнно 62% и 38% , в Галисии — 42% , 24% , наБалеарах — 51% , 10% , в Валенсии — 46% , 16%, в Б ас
конии — 25%, 12%). Процент читающих и пишущих в
Каталонии следует признать достаточно высоким, если
учесть, что как и во всех регионах, местный язык здесь
не используется в периодической печати, по радио, в
кино и на телевидении, а центры преподавания п рак
тически не существуют и книг издается мало.
Разрыв между числом говорящих и пишущих незна
чителен в Каталонии и достигает максимума на Б алеар
ских островах. Н а Б алеарах и в Каталонии — наиболь
ший процент опрошенных домохозяек, выразивших ж е
лание («мне очень хотелось бы»), чтобы их дети умели и
продолжали говорить на местном языке (соответственно,
78% и 70%), наименьший процент в Галисии — 32% и
в Басконии — 42% . Особых различий по социальной
принадлежности опрошенных при этом не было отмечено,
на основании чего делается вывод, что это желание от
ражает скорее культурный подход, чем социальный. С этим
трудно согласиться. Во всяком случае такого вывода
нельзя сделать для Галисии: 6 8 % не изъявивших желания,
чтобы их дети продоля{али говорить по-галисийски, сви
детельствует не только о культурном престиже кастиль
ского, но и о социальном. С другой стороны желание,
чтобы дети говорили на местном языке, не исключает ж е
лания, чтобы дети знали официальный испанский язык.
Данные ответов «очень хотелось бы» -f «хотелось бы»
повышают цифры: для Каталонии — 97% , для Галисии —
73% . Ответ на вопрос «Считаете ли вы необходимым,
чтобы дети говорили на региональном языке?» обнаружи
вает снижение процента «считающих необходимым» по
сравнению с выражающими желание «хотелось бы» и
увеличение по сравнению с данными в графе «очень хоте
лось бы»: для Каталонии — 87% , для Галисии — 49% .
Можно полагать, что более достоверный вывод и о «сенти
ментальной» («очень хотелось бы», «хотелось бы»), и о
«прагматической» («считаю необходимым») стороне дела
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удалось бы сделать на основе опроса по той же форме об
отношении к официальному испанскому языку. Здесь,
наверное, обнаружилось бы резкое различие «сентимен
тального» и «прагматического» подходов, что позволило
бы установить наличие «прагматического» элемента в «сен
тиментальном» и наоборот.
Каталанский язык относится к числу наиболее «пись
менных»: среди носителей этого языка — наибольший
процент читающих и пишущих. Этот факт следует особен
но подчеркнуть, поскольку до 1939 г. (т. е. до прихода к
власти Франко) обучение родному язы ку в школе не счи
талось нарушением закона и кое-где практиковалось,
тогда как после этого года кастильский стал единствен
ным легальным языком школы. Количество детей, «раз
говаривающих» в школе по-каталански, довольно значи
тельно. Важно также отметить, что каталанский более
прочно удерживается в семейном обиходе, чем мальоркинский или галисийский. И, наконец, только 15% ка
таланцев считают родную речь (idioma, lengua) диалектом
(на Балеарах — 77% , в Валенсии — 73% , в Галисии —
33% , в Басконии — 12%).
Использование каталанского в качестве языка бого
служения 37 характеризуется большим его распростра
нением в сельской, чем в городской церкви: в сельской —
81% (служба на баскском — 28% , на валенсийском —
2% , на галисийском — 6 %, на мальоркинском — 39%),
в городской — 50% (на баскском — 8 %, на валенсий
ском — 6 %, а на галисийском — нет, на мальоркинском —
42%).
Разрешение отправлять богослужение на новых язы 
ках породило ряд противоречий как идеологического,
так и «социолингвистического» характера. К числу идео
логических противоречий следует отнести сам факт вве
дения новшества, отразившего усиление роли и влияния
неотомизма с его позитивистскими устремлениями «в
лоне церкви», испокон веков конструирующей свою праг
матику на символе веры и незыблемости церковных догма
тов. С идеологической точки зрения латынь являлась
прекрасным орудием религиозного догматизма, будучи
37 А . М. Badia Margarit. La litu rg ia e n llengua popular a C atalunya.—
Отд. оттиск из.: «II C ongas liturgic de Montserrat», v. II.
M onestir de M ontserrat, 1967.
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языком универсальным, неменяющимся и специально об
работанным для церковных нужд 38.
Введение в богослужение новых языков вместо латин
ского означало существенную переориентацию в области
церковной языковой политики: место универсального
языка заняли национальные, неменяющийся — и в этом
смысле мертвый — язык был вытеснен меняющимися
живыми языками, которые должны были стилистически
приспособиться к новой для них функции. Ясно, что
национализация (индивидуализация) средств выражения
некоего универсального смысла христианского вероучения
должна была осложниться временной и территориальной
флуктуацией, которой подвержен всякий живой я зы к 39.
38 Папа Павел V I, обращаясь к победителям X I конкурса ученых
знатоков и пропагандистов латыни, организованного Ватиканом,
так объяснял смысл нововведения: «Благодаря силе и действен
ности латинского языка мы страстно ж елаем, чтобы он и впредь
выполнял свою надлежащую роль в формировании талантов
н в осуществлении серьезных исследований. Вместе с тем ни для
кого не является тайной, что, споспеш ествуя в д у х е доброй воли
предписаниям П -го Ватиканского Собора, мы всемерно старались
ввести в церковное богослужение новые языки. И если мы посту
паем подобным образом, то не потому, что небрежительно относим
ся к латыни, но только из сознания трудности нашей пасторской
миссии и исходя из тех нуж д, которые встают перед пастырями
человеческих душ , озабоченных тем, чтобы слово божье, питаю
щ ее литургию, полно, в простом и доступном обличии, вошло в
сознание верующих, способствовало пониманию религиозного
ритуала и содействовало ревностному соучастию в его отправле
нии». См.: A lo cu cio n d e S. S. Pablo VI a los ganadores en el X I
Concurso V aticano».— «N oticias culturales. In stitu to Caro у Cuervo»
(B ogota — Colombia), 1969, N 99, стр. 18.
38 Достаточно привести в связи с этим примеры временных вариантов
самого начала молитвы «Отче наш» на португальском: Padre nosso
que es nos c e eo s(X IV в.); Padre nosso que es en os ceeos (X V в.);
Padre nosso que estas nos Ceos (X V I в.); P a i nosso que estas nos
ceos (X V II в
Padre nosso que estas nos Ceos (X V III в.); Padre
nosso que estas nos Ceos (X IX в.); P ai N osso, que estas nos Ceus
(X X в.). Кроме фонетических (и фономорфологических) вариаций
следует отметить смену es (передает общ ую идею бытийности)
на estas (передает значение местопребывания). В полном тексте
X IV в.наряду с первым ceeos употребляется еще раз ceeos(«na terra
с о т о nos ceeos»), но уж е в текстах начиная с X V в. мы имеем др у
гое соотношение: форма мн. ч. ceeos (или Ceos, Ceus) — форма
ед. ч. сеео (или Сео, Сеи). Форма мн. ч. передает значение совокуп
ности созданных миров, форма ед. ч. — местопребывание бога
(в противоположность земле). О территориальных вариантах см .:
Е . M oreira. A orafao dom inical е a lin gu a portuguesa no tem po e
no espa$o. «А bem da lingua portuguesa. B oletim da Sociedade
de L ingua Portuguesa», 1973, t. IV, N 23.
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Противоречия возникли и в национальном масштабе:
наряду с официальным государственным языком в литур
гии стали применяться региональные языки, вступив
шие в сложные отношения с «надрегиональным» языком,
имитировавшим в церковном обиходе роль латыни.
Согласно новым требованиям церкви язы к богослуже
ния должен быть естественной и доступной формой, с
с помощью которой прихожанин смог бы понять смысл
сакрального ритуала и стать соучастником отправления
службы. Верующий должен «почувствовать себя в языке
хорошо». Вместе с тем этот язык должен быть правильным
и стилистически приспособленным к выполнению хотя
бы трех функций, соответствующих ж анру гимна
(хвала), проповеди (наставление) и молитвы (мольба).
Национальный (надрегиональный) литературный язык
как наиболее грамматически и фонетически обработанный
(«правильный»), функционально-стилистически расчле
ненный, больше, чем другие формы существования язы ка
(диалекты) и другие участники языковой ситуации (ре
гиональные языки), приспособлен к созданию сакрального
стиля и подстилей, однако далеко не все верующие «чув
ствуют себя в нем хорошо», поскольку не все его хорошо
понимают, а многие еще хуже говорят на нем. Носитель
диалекта — а к этому типу относится основная масса ве
рующих — лучше всего чувствует себя в диалекте, кото
рый, однако, не обладает качествами «правильности» и
стилистической дифференцированности. К этому прибав
ляется и субъективный фактор: воспитанные церковью
в духе «трепета», а не «понимания» верующие носители
диалекта видят престижный язык в языке ближайшего
города или столицы провинции, так же как горожане —
в официальном государственном язы ке, даже если он не
является для них родным. Статистические данные как раз
и показывают обычно резкое уменьшение числа служб на
местном языке в городе вообще и в столице региона в осо
бенности по сравнению с деревней 40.
Создание диалектных форм литургии противоречит
идее объединения народности, подрывает «коммунитарный» характер богослужения, и потому в Испании, напри
мер, эти формы не используются. В диалектально диф*° А . М . B a d ia M a r g a r i t. La liturgia en llengua popular a Catalunya,

стр. 211 — 223,
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ференцированном регионе в качестве языка литургии
обычно избирается наиболее престижный диалект, кото
рому отводится роль наддиалектной, общенародной фор
мы речи.
В каталанском ареале в соответствии с территориально
этнографической дифференциацией, имеющей давние,
исторические причины (Каталония, Валенсия, Б алеар
ские острова), функционируют три разновидности единого
каталанского языка (собственно каталанский, валенсий
ский, мальоркинский) и, соответственно, три языка ли
тургии.
Область распространения каталанского (catala) рас
падается в диалектном отношении на восточную и запад
ную. Но поскольку основой местных расхождений я в л я 
ется фонетика, то они стираются в письменном языке.
Различия в словаре и синтаксисе тоже не настолько ве
лики, чтобы они затрудняли понимание. А. М. Бадия
Маргарит приводит следующие примеры. Он, как барсе
лонец, не употребляет глагола llevar ‘нести’ (treure), тем
не менее, если бы он не был лингвистом, он понял бы его
значение, опираясь на знание грамматикализованной фор
мы llevat de и существительного llevadora. Слову patates
в некоторых местностях соответствует trum fes, а слову
mongetes — fasols. Если житель Сегре, в местном языке
которого вместо барселонских escombra, escombrar упот
ребляется granera и granar, прочтет в Евангелии от Мат
фея: «Hi va i la troba desocupada, escombrada i endere<?ada» (12 . 44), он поймет текст так же, как барселонец
поймет фразу с глаголом llevar: «Anyell de Deu, que lleveu el pecat del mon».
По поводу правильности/неправильности в употреб
лении языка существуют разные точки зрения. Одни по
лагают, что рассуждения о том, что считать правильным,
есть проявление языкового снобизма и что всякое огра
ничение, в том числе и в области грамматики, антидемо
кратично, разделение на «хорошо» и «плохо» ведет к разде
лению не только язы ка на два слоя, но и самих носителей
на два класса. Другие считают, что «лигвистическому
якобинству» должен быть противопоставлен «пуристский
террор»41. В оценках подобного рода ясно проявляется
41 Борьба за единство

вариантов испанского или португальского

приводит к концепции наднационального языкового единства.
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субъективизм, определяемый и направляемый идеями
руссоизма, романтизма и пр.
Шведский лингвист А. Норен (Noreen) рассмотрел три
возможных критерия определения правильности: историко-литературный, естественно-исторический и рацио
нальный. Согласно первому критерию правильным сле
дует считать языковое употребление писателей-классиков,
к какой бы эпохе они ни принадлежали.
Второй критерий (естественноисторический) основы
вается на представлении о языке как о живом организме,
который должен развиваться совершенно свободно, без
каки х бы то ни было помех и ограничений. При таком по
нимании языка вопрос о правильности/неправильности
вообще отпадает.
Сам А. Норен считает единственно возможным крите
рием оценки рациональный, суть которого состоит, при
мерно, в следующей формуле: «Лучшей нужно считать ту
речевую форму, которую наиболее точно и быстро воспри
нимает слушающий и наиболее легко воспроизводит гово
рящий» 42.
Эта формула вызвала резкую критику со стороны
О. Есперсена, который обвинил А. Норена в индивидуа
лизме и атомизме, поскольку лингвистическая общность,
согласно рациональному принципу, превращается в сум
му индивидов. Исключение из рассмотрения коллектива
носителей не позволяет объяснить, почему индивид дол
жен считать одну форму правильной, а другую неправиль
ной (например, исп. hube, а не hobe, порт, soube, а не
sube).
Сам О. Есперсен считал неудовлетворительными все
наиболее
«популярные»
принципы — авторитетности,
демократичности, аристократичности, или такие прин
ципы, как географический, литературный, логический,
эстетический. По его мнению, объективным критерием
Согласно этой концепции, диалектизмы и вульгаризмы подрыва
ют не только единство национального варианта, но и наднацио
нальную языковую общность. В связи с этим считается, что любое
иностранное заимствование, будь то галлицизм или англицизм
«лучше, чем языковой пуризм», поскольку последний приводит
к расколу наднациональной общности, тогда к ак иностранное сло
во, оборот или форма в силу своей космополитичности цементи
рует общий межнациональный (наднациональный) язык.
42 Цит. по: С. Cunha. L ingua portuguesa е realidade brasileira.
Rio de Janeiro, 1968, стр. 75.
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оценка для говорящего й слушающего является соотне
сение говорения-слушания с неким общим для всех эта
лоном, т. е. с языковой нормой, усвоенной индивидами
от речевого коллектива, общества, нации. Если мы хо
тим говорить правильно, необходимо подчиниться тем
правилам, которые общество приняло в качестве лингви
стически корректных. Все отклонения от этих предписа
ний будут считаться неправильными языковыми формами.
Иными словами, говорить правильно — это значит говорить
так, как требует от говорящего язы ковая общность, неза
висимо от внутренней значимости слов или форм. Оценка
речевых единиц сообразуется не с их субстанциональными
свойствами, а с неким языковым идеалом, для выработки
которого оказывается существенной формула «наиболее
легкий способ выражения есть тот, который обеспечивает
наиболее легкое восприятие».
Д ля объективного понимания правильности в каждом
конкретном языке необходима разработка методов адек
ватного описания культурного язы ка и его вариаций,
с помощью которых можно было бы установить, что я в л я 
ется обязательным или факультативным, допустимым или
недопустимым. Между тем описательная грамматика до
сих пор сталкивается с трудностями отбора «твердых»
норм, поскольку нормы оказываются достаточно эластич
ными и широкими, а сами исключения носят норматив
ный характер. В некоторых романских ареалах широта
нормы делает ее неопределенной и расплывчатой. Таково
положение в Бразилии. Показателен в этой связи сле
дующий лингвистический анекдот. Некий провинциал
приехал по делам в Рио де Жанейро. Ему предоставилась
возможность посетить цирк. Программа произвела на него
сильное впечатлением, вернувшись в гостиницу, он решил
написать об увиденном своей жене. Благополучно спра
вившись с «экспозицией» рассказа, он вдруг остановился
на фразе: Mas eu gostei mesmo foi dos dois anaos. К ак же
все-таки написать, подумал он, anaos или anoes? А может
быть, anaes? В новой редакции фраза выглядела так: Mas
eu gostei mesmo foi dos dois anaes. Что же правильнее:
anaos, an 6 es или anaes? И, наконец, решил написать так:
Mas eu gostei mesmo foi de urn anao e de outro anao 4S.
48 C . C uh na . У каз. соч., стр. 61—62.

ЗАКЛЮ ЧЕНИЙ

Хотя методы языкознания стали в последнее время
образцом для целого ряда дисциплин, в самой лингвисти
ке наука о языковедческих методах не оформилась в до
статочно определенный специальный раздел.
Представление о конкретном языке как о многосис
темном объекте требует критического пересмотра некото
рых методов описания и фрагментов языка и языка^ в
целом.
Методы описания язы ка, возникшие и опробованные
на стандартизованных языках или на классических ди
алектах, часто механически переносятся в качестве науч
ных «полуфабрикатов» на языки со сложной внешней
системой либо на варианты, имеющие кроме горизонталь
ных промеров еще и вертикальные. Между тем, хорошо
известно, что выбор исходной модели для описания языка
имеет принципиальное, а иногда решающее значение.
История романистики показала, например, какую де
формирующую роль сыграла латинская грамматическая
модель, использовавшаяся для описания неолатинских
языков. Этап трансцендентного развития дескриптивизма
вскрыл серьезные недостатки механического использо
вания моделей и методов, успешно опробованных некогда
при описании индейских языков. Испано-американистика долго не могла сдвинуться с места только из-за
того, что механически перенесла методы традиционной
диалектологии на принципиально иной социолингвисти
ческий объект, каким является национальный вариант
единого испанского языка.
Предварительное изучение внешней системы язы ка,
языкового состояния и ситуации позволит сознательно
выбрать фрагмент язы ка для описания, методы его анали
за и определить допустимые пределы идеализации (если
это необходимо) объекта. Так, например, романист дол205

жён представлять себе, что если французский язык до
статочно стандартизован (нормализован) в такой его фор
ме существования, как литературно-письменный язы к, и
вследствие этого допускает оперирование абстрактной
моделью, то ни итальянский, ни ретороманский не дают
таких возможностей. Н ельзя реализовать адекватное
описание итальянского языка в синхронном плане без
учета того обстоятельства, что «чистый литературный
язык» взаимодействует с региональными вариантами ли
тературного язы ка, итальянизированными диалектами и
чистыми диалектами и что все эти «регистры» соотносят
ся в сознании говорящего как разновидности одного язы 
ка, хотя фонетические, грамматические и лексические
различия между чистым общеитальянским литературным
языком и местными диалектами достаточно велики 1.
Романист, задавшийся целью дать адекватное описание
ретороманского литературного языка, должен учитывать,
что одна только швейцарская разновидность ретороман
ского имеет шесть литературных вариантов2. Испанист не
может игнорировать того уникального обстоятельства,
что испанский язы к является государственным языком
в двух десятках самостоятельных национальных государств,
а португалисТ не может отвлечься от факта значительных
различий, которые существуют, например, в фонетике уст
ной литературной нормы «собственно» португальского
и португальского языка Бразилии.
Условное упрощение данных, о котором говорил
Ф. де Соссюр, может иметь различную ш калу условности
и упрощения в зависимости от целей исследования.
Б . Мальмберг в свое время установил наличие во фран
цузском языке двух систем вокализма: системы-макси
мум, состоящей из 15 фонем и системы-минимум, состоя
щей из 103. Вторая система выделена с целью установить
минимальную парадигму, необходимую для того, чтобы
описать тот французский язык, «который понятен всем».
Первая составлена с намерением установить все возмож
ные отличительные особенности гласных. В противо
1 Т . Б . Алисова. Место итальянской школы в современной лингви
стике. «Современное итальянское языкознание». М., 1971, стр. 7.
2 М . А . Б о р о д и н а . Сравнительно-сопоставительная грамматика ро
манских языков. Ретороманская подгруппа. JI., 1973, стр. 11.
3 В . M a lm b erg . Synchronie et diachronie. «X Congres international
des lin gu istes. B ucarest, 1967». Bucarest, 1967.
206

поставлении fee: fait, de: dais речь идет о настоящих
оппозициях, альтернация /е/ — /е/ в словах quai, gai
зависит от случайности или от индивидуальных особенно
стей, тогда как в словах billet, chevet отражаются стили
стические, социальные или региональные различия в речи
говорящих.
Д ля установления языковой реальности необходи
мо перебрать все компоненты внешней системы языка. Н а
пример, описание можно проводить по социальным стра
там: высший, средний,. низший. Однако в отношении не
которых явлений принятое нами заранее деление может
не подтвердиться, поскольку какое-то явление одинаково
распространено во всех стратах.
С другой стороны, может оказаться, что лингвистиче
ские данные не укладываются в принятую трехстратную
шкалу: их может быть больше трех. Например, реализа
ция конечного s перед согласной начала другого слова
дает следующую картину в испанском:
I

S

И

Х\
S h 0
/ \

III
IV

h

геминанта

I

0

Социолект, стиль речи, стиль произношения, как и
территориальный диалект, обнаруживается не до иссле
дования, а после него. Оперирование понятием страта
довольно условно и мало отличается от понятий «данная
местность», «провинция» и т. д.
Исследование морфонологических особенностей раз
говорного французского языка провинции Квебек (район
Монреаля), реализованное с учетом социолингвистиче
ских данных, привело, например, к необходимости опи
сания шести стилей речи (фраза: c’est pour 5 а que je
n ’aim e pas cela):
1. se puR sa кэ ze nem pa sa
8 слогов
2. se puR sa кэ zem pa sa
7 слогов
3. se puR sak zem pa sa
6 слогов
4. se puR sa zem pa sa
6 слогов
5. spy sa 0 m pa sa
5 слогов
6 . pu sa m pa sa
4 слога
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Последний вариант [pu sa m pa sa] отличается от puia
ga j ’aime pas $a только одним элементом [pj sa m pa sa] 4.
Подобное «шестистильное» описание может служить
исходной базой для описания других фрагментов язы ка.
Эмилио Аларкос Л ьорак, приступая к описанию фоно
логической системы испанского язы ка, предупреждает:
«В этой второй части (первая часть книги посвящена об
щим проблемам фонологии.— Г. С.) мы попытаемся дать
фонологическое описание современного испанского языка,
понимаемого как система обиходного языка, свободного
как от диалектизмов и вульгаризмов, так и от строгих
ограничений литературного и академического харак
тера» 5. При таком подходе «плюрисистемность» испан
ского языка в расчет не принимается, вследствие чего ис
следуемый объект упрощается. Во многих случаях линг
вист не предупреждает об огрублении объекта и склонен
рассматривать упрощение-огрубление не как недостаток
метода, а как свойство исследуемых явлений.
В соответствии с принятой Э. Аларкосом программой
фонема /з/ описывается по ее дистинктивным признакам,
включается в соответствующую системную микрострук
туру! а затем устанавливаются ее оппозиции, типы комби
наций и т. д. Из позиционных вариантов/s/ упоминаются
два: [s], [z] ®.
Т. Н аварро Томас относит все варианты фонемы
/з/(кроме Es], [z]) к дефектам произнош ения7.
Описание фонемы /а/ и ее аллофонов («оттенков», «по
зиционных вариантов») в испанском языке У ругвая долж
но осуществляться иначе, если мы претендуем на описа
ние реальных форм ее проявления. Частотность фонемы /а/
в европейском и уругвайском ареалах различна: соответ
ственно 8 % и 10,9% . Больш ая частотность в испанском
языке У ругвая связана с упразднением противопостав
ления /а/ : /0/ в пользу /з/.
4 L . Santerre. R eduction m orphonologique en fran fais quebecois
populaire. «XIV Congresso internationale di lin g u istica e filologia
romanza. R iassunti d elle com m unicazione (N ap oli, 1974)». N ap oli,

1974, стр. 217.

5 E . A la rc o s Llorach.

стр. 137.

Fonologia cspanola.

E d.

3. Madrid,

1961,

6 E . A la rc o s Llorach. У каз. соч., стр. 156.
7 T . Na varro Tom&s. Manual de pronunciacion espanola. La H abana,
1968, стр. 110.
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Фонема /s/ представлена семью графемами: s, с, z,
sc, х, сс, хс (rosa, roce, roza, fascinante, extranjero, осcidente, excedar). В. Васкес дает следующие аллофоны,
достаточно легко воспринимаемые на слух (oido neutro).
[s]: solo, сего, oso, plaza, exceder и т. д.
[x]: mosca, bosque, mezcla, vasco, Oscar, Unesco, kiosco,
tosco, es que, los que, tres kilos, mas cuatro, los cuatro и
т. д. Подобное произношение характеризует представи
телей «народного» типа речи (А) и культурной речи (В).
! [у]: musgo, rasgo, los gatos, mas grande, dos gotas и
т. д. Это произношение характерно для медленного темпа
речи. В быстрой речи s аспирируется в [hi, а в эмфатиче
ской речи культурных людей происходит озвончение [z].
[h]: este, pasto, mismo, cosmo, extremos, respetar, esbozar, eslabon, esnobismo, eras, es muy bueno, antes bien,
mas nueve, los niflos, las madres, el estadio и т. д. Аспира
ция характеризует носителей речи типа А и В.
[z]: desde, es de, dos de и т. д. Озвончение наблюдается
в речи типа В при медленном или эмфатическом произно
шении.
[;>]: pues, eso, es, suave, cien, siete, ciego, suero, suegro,
cianuro и т. д. Этот звук сходен с [s] в таких словах, как
англ. shop, нем. Stein, порт, chura, фр. chat, русск. ша
лаш, только более слабый. Наблюдается в речи типа А и
В, особенно при медленном произношении.
[*]: las vacas, vemos, antes, sos vos, los dos, dos
goles, diarios, verdes и т. д. Этот звук едва слышится ли
бо не слышится совсем. Предшествующая гласная при
этом качественно или количественно изменяется: е, о ста
новятся более открытыми, а становится долгой (в речи
типа А). В связи с этим происходят существенные изме
нения в морфологической системе: вместо противопостав
лений по признаку числа la casa — las casas, verde —
verdes, diario — diarios возникает противопоставление,
базирующееся на различном характере гласных конца
слова: la casa — la casa, verde — verdg, diario — d ia ri^
To же самое происходит в глагольных формах: вм. gritab a — gritabas, ve — ves возникает новое противопо
ставление gritaba — gritaba, ve — v§. Появление e, 9 ,
а существенно меняет систему испанских гласных, кото
рая со времени образования испанского языка состояла
из пяти единиц, что отличало его от всех других роман
ских языков.
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Некоторые фонетисты не делают различий между ал
лофонами [х], [h], [7 ], объединяя их в один — [hi. Образ
цовое европейское произношение не допускает аспирации
s перед согласными. Произношение bosque как bohque
противоречит норме кастильского стандарта и при усло
вии соблюдения всех других правил образцового „ произ
ношения воспринимается как чисто индивидуальная осо
бенность говорящего. В данном случае эта особенность
не имеет никакого лингвистического значения и звуя
[h] не может трактоваться ни как «оттенок», ни как «по
зиционный вариант», ни как «аллофон». Иначе говоря,
он исключается из описания фоно-фонологической систе
мы кастильского стандарта.
В уругвайской разновидности (и в некоторых других)
испанского языка произношение bosque как bohque яв
ляется правильным («образцовым») с точки зрения мест
ной культурной нормы и свойственно всем стратам дан
ного лингвосоциума. Напротив, произношение bosque
как bosque противоречит фонетической норме испанского
языка У ругвая и воспринимается в уругвайской среде
как иностранное (неуругвайское) или чисто индивидуаль
ное (манерное, дефектное). Следовательно, [h] вм. [s] в
слове bosque является общезначимым для данной разно
видности, хотя в масштабе всех разновидностей испан
ского языка и носит «индивидуальный» характер (гео
графическое ограничение).
Удачным образом грамматики, учитывающей в какойто степени реальное состояние язы ка, степень его норма
лизации, основанной на понимании того факта, что язык
имеет пространственное и социальное измерение, является
«Каталанская грамматика» Антонио M r-Бадия Маргарит 8.
Автор ставит своей целью описать языковые навыки
барселонцев, относящихся к среднему и высокому уров
ню культуры. Однако он исходит из того, что характери
стика речи столичных жителей не полностью совпадает с
нормой литературного языка, каким он представлен писа
телями. Акцент делается на достаточно раскованную раз
говорную речь, не знающую тех ограничений, которые
свойственны письменному литературному языку. Так ав
тор понимает задачу описательной грамматики.

8 A . M . B a d i a M a r g a r it. Gramatica catalana, I —II. Madrid, 1963.
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Вместе с тем, грамматика имеет целью описать то со
стояние системы язы ка, которая должна найти отражение
в правильных конкретных ее реализациях.
Автор стремится избежать смешения двух перспектив:
лингвистической (филологической) и наставительной
(предписывающей) с тем, чтобы не зачислять в разряд
предписаний тех форм, выражений и конструкций, кото
рые, обладая жизненностью, вместе с тем противоречат
реально принятым нормам (в тексте используется указа
ния /п. а./, т. е. no adm itido 'не допускается5)
Исследуемый язык должен рассматриваться как кон
тинуум, в котором могут быть представлены различные
компоненты состояния языка («языковые образования»,
по JI. Б . Никольскому), определенным образом взаимодей
ствующие друг с другом (ситуация).
В основном исследователю современных романских
языков приходится иметь дело с ситуацией литератур
ный («стандартный») язы к — диалекты. Ее сравнивают с
«пост-креольской» ситуацией, в которой креольская речь
«подтягивается» к стандартному языку, так же как диа
лекты стремятся уподобиться своему литературному
(«стандартному») языку.
В подобной ситуации языковые навыки говорящих под
разделяются на различные вариантные формы. При этом
встает проблема совместного описания взаимодействую
щих вариантных подсистем. Видимо, с самого начала
континуум следует разбить на две части: стандартный язык
и диалекты, выделив в самостоятельное рассмотрение ме
ханизм интерференции. Разделение континуума предпо
лагает комбинированное описание единиц различных уров
ней (фонетико-фонологического, морфологического, син
таксического, лексического) каждой его части.
Изучение подсистемы языка (диасистемы, частной сис
темы и т. д.) и применение различных методик опреде8 Г. Ш ухардт, в свое время отметив, что «Стилистика» Ш. Балли
создана на основе научных методов и в научном духе, вместе
с тем не считает ее исследованием, поскольку задачей научной
грамматики является установление фактов и их описание, а не
предписание того, как надо говорить. Ш. Балли ж е не только
описывает, но и предписывает и в этом смысле его методика не
отличается от методики старой традиционной грамматики. См.:
Г . Ш ухар д т . О книге Ф. де Соссюра «Курс общей лингвистики».—
В кн.: Г . Ш ух ард т . Избранные статьи по языкознанию. М.,
1950, стр. 192.
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ЛЯеТсй наличием двух типов подсистемности: «диалектной»
и
стилистической. В
некоторых концепциях
язы
ка как совокупности подсистем различия между этими ти
пами не делается: либо «диалектные» подсистемы сводят
ся к стилистическим (пражцы, JL Флюдаль, В^ Брендаль),
либо наоборот'— стилистические к «диалектным» (например, К. Пайк) 10. Так, например, J1. Флюдаль, отме
чая, что в языке одновременно сосуществуют несколько
частных систем и различается временное, пространствен
ное и социальное их существование, устанавливает два
типа выбора между двумя вариантами: выбор из струк
туры индивидуального языка автор относит к интраструктурным явлениям, а выбор их вариантов, принадле
жащих к структурам различных частных систем,— к
интерструктурным. Суть стилистики, по мнению автора,
как раз и состоит в исследовании и описании «интраструктурализма» и «интерструктурализма» п . Нетрудно
заметить, что ученый, различающий стилистический и
диалектологический подходы, связал бы со стилистикой
явления «интраструктуральные», а с диалектологией —
«интерструктуральные».
Поскольку дифференциация языка связывается в пер
вую очередь с делением его на территориальные и социаль
ные подсистемы (диалекты), то и принципы описания этих
объектов опираются в основном на диалектологическую
методику. К диалектам приравниваются, как мы уже от
мечали, и стили, что частично оправдывается историче
скими фактами функционирования диалекта в качестве
стиля.
Любой конкретный язык убеждает нас в том, что он
существует как единый блок, состоящий из самых разно
образных малых блоков: единая система языка имеет
множество нормативных реализаций и задача исследова
теля (одна из задач) состоит в том, чтобы обнаружить ос
новные типы этих реализаций (малые блоки) и вывести
абстрактную структуру язы ка.
Социальное обследование язы ка, так же как террито-

10 К . L . P ik e . Language in R elation to a U nified Theory of the
Structure of H um an Behavior. Glendale, 1960, стр. 84.
11 L . F ly d a l. Remarques sur certains rapports entre le sty le et l ’eta t
de langue. «Norsk Tidsskrift for Sprogvidenskap», 1952, № 16,
стр. 252.
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рнальное, опйрается На индивидуальную речь й иа^йнается (практически) с индивидуальной речи.

Н а невозможность оперирования только идиолектами
(«индивидуальными говорами») указал еще в 1931 г.
Е . Поливанов, предложив в качестве объекта диалекто
логического исследования «коллективный говор» 12. Он
правильно заметил при этом, что введение новой единицы
(«коллективного говора») в диалектологический обиход
требует перестройки приемов сбора материала. Д иалек
толог не может непосредственно наблюдать «коллектив
ный говор» и тем более записать его, но он может дать
схематическую картину этого говора на основании обследо
вания речи значительного числа его носителей. Регистра
ции подлежат как «коллективно-диалектические черты»,
так и индивидуальные. Затем должен быть исчислен
процент распространенности различных индивидуальных
черт. Поскольку твердой границы между «коллективно
диалектическими» и «индивидуальными» чертами обычно
установить не удается, то все должно быть сведено к коли
чественным (статистическим) различиям в отношении рас
пространенности каждой из черт.
Х арактер объекта (диалект является частью языка и
не может представительствовать за язы к в целом), специ
фика его обнаружения (диалект вычленяется не до, а пос
ле исследования) и цель исследования (составить по воз
можности полное описание, а не огрубленную модель)
требует определенной техники исследования. Диалекто
логия, может быть, как никакая другая область языковеде
ния, не позволяет терять чувство лингвистической реаль
ности. Влияние диалектологии на общую концепцию языка
и на оценку методов лингвистического анализа огром
но, но, к сожалению, не всегда осознается и признается.
Всякий раз, когда исследователь попадает под облу
чение или обаяние чисто логических методов исследова
ния, он должен проявлять осторожность и осмотритель
ность, чтобы не потерять языковую материю. «Связь с
землей» и с социумом необходимо предполагает учет свя
зи диалекта с историей носителей диалектной речи в тер
риториальном и социальном пространстве.
Если техника сбора диалектного материала не претер
пела существенных изменений по сравнению с той, кото, 2 Е . Поливанов. За марксистское языкознание. М ., 1931, стр. 174—
176.
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рая была на вооружении диалектологов в первой половине
X X в. (хотя она тоже совершенствовалась) 13; то объяс
нение диалектных фактов обнаружило зависимость от
методов, выдвигаемых современными языковедческими
школами и направлениями.
Заслуги классической диалектологии общеизвестны.
Благодаря лингвогеографии изучение языка обогатилось
новым
измерением — пространственным, существенно
дополнившим исторический и статический аспекты опи
сания.
Национальные, региональные атласы, а в последнее
время и работа над международными атласами позволили
установить формы и типы распределения языковых фено
менов, обнаружить исходные, периферийные ареалы и
переходные зоны.
Уже появление лингвистического атласа Франции вы
двинуло перед языковедами ряд вопросов не только методико-технического характера (выбор пунктов обследо
вания, способы фонетической записи и т. д.), но и более
широкого теоретико-методологического плана (способы
анализа материала, принципы интерпретации карт). Пер
спективной и важной оказалась проблема определения
самого типа исследования и выбор идеального информа
тора.
Значение Атласа и других работ Ж ильерона, помимо
выдвинутых конструктивных рекомендаций, состояло в
подрыве младограмматической доктрины, утверждавшей
механический характер действия фонетических законов.
Идея об изменчивости диалекта и гОвора, в которых сло
ва имеют индивидуальную историю, где постоянно нару
шается фонетическая традиция и одни тенденции непре
рывно сменяются другими и носят противоречивый х ар ак 
тер, была плодотворной.
Резкость некоторых утверждений Ж . Жильерона, ве
роятно, оправдана логикой борьбы с младограмматиче
ской ортодоксией, но в настоящее время воспринимается
как явное преувеличение.
13 См., например: Н . Goebl. A tlas Linguistique et inlorm atique;
depouillem ent clectronique de l'A L F (Noram andie) «XIV Congresso
internazionale di linguistica...», стр. 109—111; В. Cazacu. Orien
ta tio n s actuelles dans la recherche d ia'ectale. Sinaia, 1972; «Strukturelle Sprachgeographie. E ine Einfiihrung und Ergebnisse». H eidel
berg, 1969, стр. 13.
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Отсутствие четких диалектальных границ не подор
вало идею о реальности существования диалектов, но тре
бовало перевести изучение этих «неконкретных реаль
ностей» на новые исследовательские пути. Материалы
атласов, подобных жильероновскому, подорвав веру в
фонетические законы, заставили размышлять над фонети
ческими мутациями, которые проявляются, однако, не как
слепая закономерность, а как сложный процесс эволюции,
происходящий в коллективе носителей диалекта. Фоне
тические изменения совершаются в словах, которые пере
даются от одного индивидуума к другому и относятся не
к физическим феноменам, а к социальным и культурно
историческим.
Выдвижение индивида в качестве языкотворца откры
вало путь для идеалистических концепций, но смысл
лингвогеографии не ограничивался только «индивидуализ
мом». Вполне реалистичными и диалектичиыми были та
кие идеи, как столкновение процессов дивергенции и кон
вергенции, уравнивание в правах аналогии и аномалии,
установление приоритета пространственного фактора над
временным, что положило начало новой отрасли языко
ведения — ареальной лингвистике. Терапия словесная ока
зала влияние на фонологическую терапию пражцев.
Возник новый взгляд на историю язы ка. Она перестала
быть историей какого-то объекта-монолита, пребываю
щего в идеальном пространстве и лишенного примет ис
торической конкретности, но предстала перед наблю
дателем как постоянная игра разнонаправленных тен
денций, как борьба новаторства и консерватизма, как акт
индивидуального говорения, в котором реализуется язык,
имеющий характер средства общения в коллективе лю
дей. Это понимание социальности языка ляжет в основу
того направления в лингвистике, которое попытается
учесть все экстралингвистические факторы языкового раз
вития. По своему теоретическому значению это учение
(или его элементы) может быть сопоставлено с совершенно
другим, но не менее важным учением, разработанным
Ф. де Соссюром и его последователями.
Между социолингвистикой и диалектологией есть оп
ределенные черты сходства. Практическая социолингвис
тика, так же как диалектология ориентирована на реаль
ное функционирование язы ка. Отсюда — сходство ме
тодов: и та и другая дисциплина пользуются полевым
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анкетированием. В обеих науках проявляется тенденция
к наиболее полному охвату языкового материала. И та
и другая охотно прибегают к историческим аргументам,
то есть не заинтересованы в резком противопоставлении
синхронии и диахронии. Диалектология принципиально
допускает учет социального измерения, частично исполь
зует его, однако она не выработала для этого необходи
мого понятийного аппарата и не создала специальной
строгой методики.
Однако между этими дисциплинами есть важные раз
личия. Иногда разницу между социолингвистикой и ди
алектологией (лингвистической географией) склонны ви
деть в том, что диалектолог изучает язы к (диалект) в его
естественной (натуральной) среде, а социолингвист за
нимается случаями перемещения одного типа речи (сель
ский диалект, говор) в другую социальную и лингвисти
ческую среду (язык города). Различия видят также в тех
нических приемах анкетирования и в понимании статута
говорящего (информанта). Эти различия подмечены пра
вильно, но они не исчерпывают существа дела.
Социолингвистика изучает языковой континуум в со
циолингвистическом измерении и самому факту террито
риального варьирования придает социальный смысл.
Отсюда задача этой науки: выработать понятийный ап
парат, с помощью которого можно было бы расчленить
социальное пространство и реализовать частное конкрет
ное описание фрагмента языка в его соотнесенности с фраг
ментом социальной действительности и в сопоставле
нии с другими сходными типами отношений. Хотя социо
лингвистическое исследование может преследовать цель
изучения любой части континуума от диалекта до стан
дартного языка со всеми промежуточными формами, этот
выбор частного объекта не освобождает ее от учета всего
социолингвистического контекста.
Диалектология изучает только часть языкового кон
тинуума — диалект — в его противопоставлении обще
народному (часто литературному) язы ку и’фактически толь
ко в пространственном аспекте.
Между социолингвистикой и лингвистической геогра
фией отношения более сложные." Социолингвистика и
лингвогеография обнаруживают черты сходства в том,
что эта последняя имеет дело не с «дурным пространством»,
а с пространством, насыщенным фактами человеческой ис216

торив, в связи с чем Чистая геометрия определенным
образом социализуется и вследствие этого преображается:
центры иррадиации языковых явлений не совпадают,
например, с геометрическими центрами, географические
препятствия могут преодолеваться за счет факторов куль
туры, цивилизации и проч.
Так же как лингвогеография оперирует фактами, на
блюдаемыми в переходных зонах, социолингвистика ус
танавливает стыки и контакты между социолингвистиче
скими стратами. Так, язык жителей пригорода является
в известном смысле промежуточной зоной между языком
города и деревни, а городской полудиалект — промежу
точной формой речи между диалектом и общим языком.
Географическая лингвистика включает три этапа ра
боты: 1) сбор материала методом анкетирования; 2) карто
графирование собранного материала; 3) анализ и интер
претация карт. Социолингвистика обнаруживает сход
ство с лингвогеографией по первому этапу исследования,
тогда как картографирование и интерпретация карт со
ставляют специфику лингвогеографии и определяют ее
самостоятельность в ряду других языковедческих дис
циплин (и отличает также от диалектологии в традицион
ном понимании этого термина).
Отличие лингвогеографии от социолингвистики состоит
в том, что она построена на противопоставлении синхро
нии и диахронии, в том, что она имеет дело с территори
альными вариантами стилистически нейтральной речи
в ее бесписьменных формах и наконец в том, что два ос
новных ее этапа реализуются в кабинетных условиях. Эта
последняя ее особенность, из которой в свое время был
сделан вывод о том, что понятие диалекта строится не на
реальном, а на словесном основании, но также и тот факт,
что третий этап работы давал возможность отчетливо
увидеть границы диалекта или поддиалекта, привлекли
внимание представителей структурального направления.
Структуральный метод сравнительно поздно стал при
меняться в приложении к диалектному материалу. На
чало этому направлению исследований было положено
статьей Н. С. Трубецкого «Фонология и лингвогеография»14,
в которой автор проводит различие между фонологиче
скими и фонетическими признаками говоров.
14 N . S . T rubetzkoy. P h on ologic und Sprachgeographie.— TCLP, 1931,
IV , стр. 2 2 8 - 2 3 4 .
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Этот метод предполагает использование его при ис
следовании языка (или его части) как единой (негетеро
генной) и замкнутой внутренней структуры, он ориенти
рован на выявление и описание элементов, составляющих
парные оппозиции, несущие определенные функции по
отношению друг к другу, и не рассчитан на учет явлений
внешней системы язы ка. Поэтому в реальной практике
исследования использованию структурального метода
должно предшествовать вычленение из «всего языка»
какого-то четко очерченного фрагмента его внешней
системы или элемента состояния: литературного язы ка,
территориального или социального диалекта. Если литературно-письменный язы к в силу своего единства являет
ся достаточно четко очерченным и в этом смысле «готовым
объектом», то диалекты не существуют как готовые объек
ты: они вычленяются в ходе исследования и границы их
определяются после исследования. У территориального
диалекта, например, часто отсутствуют не только четкие
границы, но и четкие языковые признаки, поскольку изо
глоссы отдельных элементов, входящих в определенные
корреляции, могут не совпадать.
Исследователи, применяющие структуральный метод
в диалектологии, вынуждены либо ограничиться рассмот
рением отдельных элементов, описывая их вариации в раз
личных говорах, либо выбором таких диалектов, которые
имеют четко очерченные территориальные и лингвисти
ческие границы, либо выведением средней изоглоссы ди
алекта. Во всех трех случаях языковая действительность
описывается неполно, либо вовсе искажается 1б.
Поскольку диалект «слишком гетерогенен» для струк
турального анализа, были предприняты попытки реду
цировать его до уровня идиолекта (который тоже ока
зывается гетерогенным) или сконструировать некую общую
модель, очищенную от неудобных частностей 1в.
У.
Вейнрейх в статье «Возможна ли структуральна
диалектология?» 17 выдвинул понятие диасистемы (супер
16 Р . Г . П иотровский. Структурализм и языковедческая практика
(Возможна ли структуральная диалектология?).— В Я , 1957, № 4 .
16 См. R esults of the Conference of A ntropologists and L inguists.
«Int. Journal of American Linguistics», 1953, v . 19, N 2.
17 U. Weinreick. Is a structural d ialectology possible? «Word», 1954,
v . 10, N 2 —3. См. также приложение к переводу этой статьи на
испанский язык, вышедшему в Уругвае: U. Weinreich. jE s ро-
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системы), с помощью которого, как он полагает, исследо
ватель может перейти от четко членимых и гомогенных
систем на более высокий системный уровень, объединяю
щий в диасистеме разные объекты с признаками частич
ного сходства. Центральной проблемой такого рода ис
следований является предполагаемая возможность пред
ставить диалектную реальность в своей непрерывности
при помощи прерывных (дискретных) общностей (диалек
ты и говоры) 18.
Успешное применение структурного метода возможно,
как это следует из работы У. Вейнрейха, при учете сле
дующих положений: 1 ) структуральная лингвистика пред
полагает определение признаков двух или нескольких
сравниваемых систем в терминах данных систем, посколь
ку формальные единицы разных систем не могут быть соиз
мерены; 2 ) параллельное изучение сопоставляемых систем
диалектов предполагает установление частичного сход
ства и частичных различий и связанные с ним изменения
в структуре; 3) частичные различия конкретно предпо
лагают различие в инвентаре фонем и в дистрибуции
фонем; 4) синхронический и диахронический аспекты
исследования должны дополнять друг друга: первый
призван вскрыть результаты частичных различий на фоне
частичных сходств, второй — пути развития частичных
сходств и различий в их взаимодействии.
Структуральная («не географическая») диалектология
резко отличается от классической. Диалектологу, рабо
тающему с конкретным материалом, не только конструк
ции структуралистов, принципиально исключающих все
внешние факторы (время, пространство, социальная сре
да, этнография, история материальной и духовной куль
туры), но и описания младограмматиков каж утся слиш
ком схематичными, поскольку они тоже оторваны от гео
графической (и социально-исторической) среды.
Решение вопроса о границах применимости струк
турального метода в диалектологии зависит от правиль
ного понимания соотношения диалектологии и структуsible una dialectologia estructural? «Cuadernos del In stitu to lin guistico latinoam ericano», N 14. Montevideo, 1966 (Apendice, 1965,
стр. 38—43).
18 Edw. Stantcicwicz. On Discretness and C ontinuity in S tru ctu ral
D ialectology. «Word», 1957, v. 13, N 1, стр. 44—59.
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рализма. Диалектология есть особый раздел науки о
язы ке, которая в ходе своего развития выработала собст
венный понятийный аппарат, выдвинула собственные
приемы исследования и описания 19.
Структурализм в отличие от диалектологии не является
наукой, а относится к числу направлений, возникших
в ряде наук (в том числе и в лингвистике) и в силу слож 
ности применения структуральной методики, характери
зующийся преимущественным вниманием к методу по
знания в рамках каждой конкретной области науки (в том
числе и в лингвистике). Следовательно, вопрос об отноше
нии структурализма к диалектологии есть вопрос об от
ношении метода исследования (его преимуществ и недос
татков) к объекту, целям и задачам науки диалектологии.
К ак показали опыты исследований, проведенных
структуральным методом, он более приспособлен к интер
претации добытых фактов, чем к их обнаружению, накоп
лению и адекватному описанию 20. Структурирование
диасистемы, безусловно, помогает определить границы,
в которых два или несколько территориальных диалекта
могут (или не могут) быть сведены в один класс. Струк
туральный анализ диалектов позволяет провести более
или менее четкое разграничение структурных различий
и внутриструктурных вариаций (уровень аллофонов,
алломорф и т.,д.) и, таким образом, установить принад
лежность диалекта к данной диасистеме, если различия
не превышают предела, допустимого для системы инва
риантов, или к другой диасистеме, если различия перехо
дят границы диасистемы. Структуралисты старались прео
долеть атомизм классической диалектологии и если изба
вились от него, то дорогой ценой: ценой перевода диалекта
из definitio rei в definitio nom inis, т. е. превратив
реальный объект исследования в абстрактную единицу.
Развитие теории порождающей грамматики и фоноло
гии (в ее трансформационном варианте) имело своим след]e М . A l v a r . E stado actual do los estudios de d ia lecto lo g ia rom anica.
«A ctele celu i de al Х П -lea Congres in tern a tio n a l de lin g v isticS §i
filo logie romanica», I. Bucure?ti, 1968.
20 Итальянский диалектолог-структуралист JI. Хайльмавн, пред
принявший работу по изучению моэнского наречия, осуществил
«слияние методов», сочетая традиционный исторический анализ
со структурально-синхроническим. См.: L . H e i l m a n n . La parlata
di Moena nei suoi rapporti con Fiemme e con Fassa. Bologna, 1955.
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ствием применение трансформационных приемов анализа
и в. диалектологии. Поскольку грамматическим чертам в
этой теории придается решающее значение, то сторонники
трансформационного анализа считают возможным пере
ориентировать всю современную диалектологию именно
в этом направлении 21. Традиционная диалектология, как
известно, основные свои выводы строила на фонетическом
и лексическом материале. В соответствии с концепцией
иерархии языковых уровней считается, что грамматиче
ские различия дают возможность установить типологию
расхождений высшего ранга (диалекты), тогда как фоне
тические позволяют выделить единства низшего ранга
(поддиалекты, говоры).
Понятие иерархической структуры правил порожде
ния используется генеративистами для идентификации
таких объектов, как язык, основной диалектный тип и
варианты основного диалектного типа.
Если структуральная диалектология может, вероят
но, искать пути к объединению усилий с так называемой
внешней диалектологией 22, хотя это и трудно сделать без
изменения понятийного аппарата 23, принятого в струк21 Н азову несколько работ по романистике, выполненных в духе
трансформационной грамматики: Е. Vasiliu. Towards a generative
phonology of D aco-R om anian D ialects. «Journal of Linguistics»,
1966, v. 2, N 1; Он же. Considerations typologique sur la phonologie transform ationnelle des parlers dacoroum ains. «Cahiers de
linguistique theorique et appliquie», 1967, IV; /V. B. Vincent. La
fonologia generativa e il perfetto forte nelle lingue romanze. «XIV
Congresso internazionale di linguistica...».
22 Попытки такого рода можно видеть, например, в работах Р . Г. Пи
отровского, который стремится учесть факты язы ковой и стили
стической вариативности: Р. Г. Пиотровский. У каз. соч.; Он же.
Сосуществующие фонетические системы и стилистические корреля
ции в молдавском языке. «Проблемы структурной лингвистики».
М., 1962.—Г. Сальвадор подчеркивает, что структурная семантика,
применяемая в диалектологических исследованиях, должна цели
ком опираться на лингвогеографические данные и на методику этой
дисциплины. Х отя каж дая карта отражает лексический, а не се
мантический аспект слова, сам вопросник должен строиться по
семантическому принципу и анкетирование предполагает движе
ние от одного семантического поля к другому. См.: G. Salvador.
E studio del campo sem antico «Агаг» en A ndalucia. Oviedo, 1965.
См. такж е: JI. Хайлъманн. В защ иту структурной диалектологии.
«Современное итальянское языкознание». М., 1971.
23 У . Вейнрейх, сообщая о начатых в 1959 г. работах по составлению
атласа идиш (ICAAJ), отмечает, что он строится на структураль
ных принципах, хотя и предполагает внесение корректив в теорию
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туральных исследованиях, то методы порождающей грам
матики принципиально исключают учет временных, про
странственных и социальных факторов.
Сторонники трансформационного метода вряд ли мо
гут рассчитывать на достаточно корректную формулиров
ку всех диалектных расхождений в терминах порождаю
щей структуры.
Дифференциация языка является реальным фактом н
операции лингвистов с фрагментами языка — диалекта
ми, поддиалектами, стилями, подъязыками, регистрами,
кодами, субкодами, стратами, социолектами, технолектами, полудиалектами, локализмами, вариантами, идиолек
тами и т. д. — вполне оправданны. Однако не следует
забывать, что все эти «подъединицы» не составляют отдель
ных языков, а являю тся частью единого языка и само
дробление, реализующееся в языке, становится предме
том изучения лингвистов под каким-нибудь одним углом
зрения с целью увидеть конкретный язык во временной
перспективе, в пространственной, в социальной.
Существует представление (на наш взгляд неверное),
будто в связи с усложнением форм общественной жизни
увеличивается дифференциация язы ка. Функционально
стилистическая дифференциация язы ка, на первый взгляд,
подтверждает этот тезис. Однако в развитом обществе со
сложной структурой жизни при определенных условиях
многокодовость становится общим достоянием членов кол
лектива, отдельные производственные подъязыки про-,
являю т тенденцию к переплаву их в едином научно-техни
ческом стиле. То же самое происходит (опять-таки при
благоприятных социально-политических и культурно-ис
торических условиях) с территориальной и социальной
дифференциацией. Развитие «общих» национальных язы 
ков, если и не упраздняет территориальной дифференциа
ции, то создает мощные предпосылки для языкового объе
динения хотя бы через этап «двуязычия». При благоприят
ных условиях снимаются и различия «по вертикали»:
низший социолингвистический слой (речь необразованных
классического структурализма, поскольку составители сосредо
точивают внимание на переходных диалектных зонах, т. е. имеют
дело с гетерогенным языковым материалом и обязаны учитывать
функциональный аспект взаимодействующих диалектных струк
тур. См.: U. Weinreich. ,;Es posible цда dialectologia estructural?
(Apendice), стр. 41—42,
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членов коллектива) постоянно подтачивается за счет ухо
да носителей этого типа речи в «культурный слой».
Таким образом, можно сказать, что усложнение форм
общественной жизни стимулирует большее единство язы 
ка, нежели замкнутый коллектив носителей языка с от
носительно простой структурой жизненного уклада..
Идиолект носителей диалектной речи менее сложен сам
по себе, чем идиолект носителя высшей формы националь
ной речи — литературного языка. Однако идиолйкты пер
вого типа могут быть в принципе более разобщены и инди
видуальны, чем идиолекты второго типа, в каждом из кото
рых отражаются разнообразные виды функционально
оправданной дифференциации, что связывает его со мно
гими нитями с другим идиолектом. Дифференциальные язы 
ковые признаки, характеризующие различные страты, сти
ли, коды и регистры, перекрещиваются, создавая единство
многообразных форм язы ка.
Идиолект, сколь бы индивидуален он ни был, всегда
входит в состав языкового коллектива, который определяет
все самые общие и самые существенные признаки инди
видуальных говорений. Если речь идет о включении дан
ного идиолекта в коллективный говор какой-то социальной
группы города, то групповой говор вливается в языковой
коллектив города. Говор города отличается от: говора де
ревни (или другого городского говора) и вместе с тем все
эти отдельные говоры входят в состав более крупных
единств: областей, провинций, стран, т. е. в конечном сче
те составляют язык в целом (весь язык).
Лингвистический макрокосмос должен быть более
нивелирован, чем микрокосмос. Чтобы удержать язык
сложного социального коллектива в состоянии коммуни
кативной пригодности, необходимо наличие таких норм,
возвышающихся над малыми блоками, которые объединя
ли бы в одну систему все дифференциальные признаки
групповых языков. То же необходимо и для лингвистиче
ского микрокосмоса, но в меньшей степени, поскольку здесь
возможна большая замкнутость отдельных подгрупп.
Конвергенция языковых подсистем в истории развития
конкретного языка есть необходимое проявление его ком
муникативной функции в соответствующем социуме, так
же как конвергенция языков есть естественное проявле
ние коммуникативной функции язы ка. Вся история ро
манских языков доказывает, как нам каж ется, этот тезис.

ОГЛАВЛЕНИЕ

П р ед и сл о ви е..................................................................................

3

В в е д е н и е ........................................................................................

5

Глава I
П онятие внешней системы язы ка, состояния и ситуа
ции ...................................................................................................
Роль социального фактора вварьировании язы ка . .
П онятия, необходимые для описания внешней системы
я з ы к а ..................................................................................................
Внеш няя система и внутренняя структура язы ка . .

29
42
61
63

Глава II
Типы языковых с о с т о я н и й ....................................................

81

Глава I II
Типы язы ковы х с и т у а ц и й ......................................................
Д вуязычные с и т у а ц и и .......... , . , ........ .............................
Субъективный фактор в оценке я'зыка ............................

142
166
188

З а к л ю ч е н и е ................................ ............................ ... ..................

205

Георгий Владимирович Степанов
Типология я з ы к о в ы х состояний
в ситуаций в странах романской речи
Утверждено к печати Институтом языкознания АН СССР
Редактор издательства Залесковская Р. М.
Художник И. Е. Сайко
Художественный редактор Т. П. Поленова
Технические редакторы В. В. Волкова, Р. Г. Грузинова
Корректоры Ti И. Борисова Н. И. Кодыкова
Сдано в набор 6/II 1976 г. Подписано к печати 14/VI 1976 г.
Формат 84xt08Vn. Бумага Jft 1. Уел. печ. л. 11,75. Уч.-изд. л. 12,6.
Тираж 2150. Тип. зак. 433. Цена 79 коп.
Издательство «Наука». 103717 ГСП, Москва, К-62, Подсосенский пер., 21
2-я типография издательства «Наука». 121099, Москва, Г-99, Шубиаский пер., 10

