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Статья представляет собой обзор направлений, занимающих-

ся изучением региональных вариантов французского языка на со-

временном этапе его развития. Новейшие тенденции связаны с 

систематизацией существующих данных в рамках единого фран-

кофонного пространства, составлением региональных словарей 

и панфранкофонной лексикографической базы данных, а также с 

социолингвистической интерпретацией явления.   
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Со времен возникновения лингвистической географии и лингвогеогра-

фического метода (к. XIX – н. XX вв.) интересы исследователей разных 

стран мира сфокусированы на изучении регионального варьирования со-

временного французского языка. Появлению лингвистической географии 

наука обязана, прежде всего, Ж. Жильерону (J. Gilliéron) и Э. Эдмону 

(E. Edmont), которые внесли весомый вклад в романское языкознание и ис-

торическую лингвистику, благодаря составлению 17-томного Лингвисти-

ческого атласа Франции (ALF). Работа над атласом продолжалась 8 лет, 

с 1902 по 1910 год [1]. Этот труд стал отправной точкой для многолет-

них исследований, имеющих целью сбор и систематизацию региональных 

особенностей французского языка на территории Франции и за ее преде-

лами.  

Начиная с 40-х гг. XX в. другой известный французский ученый А. До-

за (A. Dauzat) разработал методику исследования и организовал проведе-

ние анкетирования в разных регионах страны для сбора регионального ма-

териала. Результатом работы стал выход в свет нескольких словарей ре-

гиональной лексики. Ученики А. Доза продолжили развивать данное на-

правление, и уже к 1990 году в библиотечных фондах насчитывалось около 

50 региональных глоссариев [2].  

Какова же ситуация сегодня? В настоящее время проводится масштаб-

ный проект по составлению панфранкофонной базы лексикографиче-

ских данных (BDLP – La Base de données lexicographiques panfrancophone). 

Цель – собрать и классифицировать базы данных всех франкоязычных 

стран и регионов [3]. Этот проект был начат по инициативе профессора 
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Б. Кемада (Bernard Quemada) в 80-ые годы прошлого века, когда он был 

назначен научным руководителем подразделения, занимающегося состав-

лением большого 16-томного словаря французского языка XIX–XX вв. 

«Trésor de la langue française» (TLF). Базы данных TLF сформированы так, 

чтобы можно было найти регионализмы по отдельному франкоязычному 

региону или использовать их как единый корпус, служащий приложением 

к электронной версии словаря (TLFi – Trésor de la langue française 

informatisé), разрабатываемой Центром автоматизированного анализа и об-

работки лексики французского языка ATILF, который находится в г. Нан-

си, Франция [4].  

Другим местом изучения регионализмов является Центр диалектологии 

и регионального французского языка университета г. Нёвшатель, в Швей-

царии. Совместно с коллегами из Франции (г. Нанси), Бельгии (коллектив 

VALIBEL под руководством М. Франкара, Лувенский католический уни-

верситет) и Квебека (университет г. Лаваль), швейцарские ученые занима-

ются сбором региональных особенностей французского языка и их анали-

зом в контексте географического варьирования. Эта работа осуществляется 

в рамках словаря «Trésor des vocabulaires français» (TVF), в котором фик-

сируются современные регионализмы Романской (французской) Швейца-

рии [5].    

С течением времени франкофонное пространство претерпевает неиз-

бежные изменения. В связи с этим, работа по сбору регионализмов фран-

цузского языка идет постоянно: существующие справочники и словари по-

полняются соответствующими картотеками, проводятся новые исследова-

ния, результаты которых публикуются в форме научных статей и моногра-

фий.  

Наряду с лексикографическим, перспективным направлением исследо-

ваний региональных вариантов следует назвать социолингвистическое на-

правление. На наш взгляд, можно выделить два пути для интерпретации 

явления регионального варьирования современного французского языка с 

позиций социолингвистики.  

Во-первых, региональный вариант может быть рассмотрен как «языко-

вой рынок» (термин П. Бурдье). Региональный «языковой рынок» пред-

ставляет собой область применения регионального варианта языка. Регио-

нальный вариант интернализирован региональной франкоязычной «социо-

лемой» (термин Ю.Д. Дешериева) под воздействием социального и терри-

ториального фактора. Носители регионального варианта действуют в рам-

ках «языкового габитуса» (П. Бурдье), т.е. набора интернализированных 

схем, которые активизируются неосознанно. Более подробно данный во-

прос обсуждается в нашей работе «Региональный вариант как “языковой 

рынок” (на материале регионального французского языка)» [6].  
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Во-вторых, в последнее время интерес исследователей сфокусирован на 

таком явлении как глоттофобия, обсуждаемом в современной социолин-

гвистике. Под глоттофобией понимается  презрение, ненависть, отторже-

ние по отношению к человеку, использующему формы языка, восприни-

маемые как неправильные, низшие (диалекты, варианты и т.д.) [7]. Явле-

ние возникло на фоне культивирования «правильного» французского язы-

ка, характеризующегося строгим соблюдением норм: грамматической, 

лексической, орфографической. Сам термин «глоттофобия» говорит о том, 

что критике подвергаются не только данные языковые формы, но и инди-

вид, который их использует [7]. Полагаем, что глоттофобия может прояв-

ляться и по отношению к носителям региональных вариантов. Стоит 

вспомнить, что еще совсем недавно регионализмы считались не просто от-

клонениями от нормы, а искажениями, деформациями языка, с которыми 

надо бороться. И сегодня многие ученые отмечают, что защита француз-

ского языка на современном этапе имеет два вектора развития: защиту 

французского языка от другого языка (прежде всего, английского) и защи-

ту французского языка от его неправильного употребления, а значит, в оп-

ределенной степени, и от носителей «неправильного» французского.  

При рассмотрении данной проблемы также возникает закономерный 

вопрос: влияет ли негативное отношение к другому идиому (языку, диа-

лекту, региональному варианту) на отношение к носителям этого идиома? 

Приведем цитату из статьи Ж. Ардитти (Университет Париж 8) и Ф. Блан-

ше (Университет Ренн 2) «“Плохой язык” “лингвистических гетто”: фран-

цузская глоттофобия, ксенофобия, которая игнорируется», опубликован-

ной в 2008 г. в журнале социальных и гуманитарных наук «Asylon(s)»: 

«D’un point de vue épistémologique, lorsque l’on veut parler de la langue des 

autres, l’empathie est un atout aussi indispensable que la distanciation nécessaire 

à la description» [7] (С эпистемологической точки зрения, когда говоришь 

о чужом языке, эмпатия – такое же важное преимущество, как и дистанци-

рование, необходимое для описания. – Перевод наш). По сути, это наблю-

дение означает, что отношение к языку формирует отношение к его носи-

телям. Тогда закономерен следующий вывод: изучение и сохранение ре-

гионального своеобразия французского языка – один из путей формирова-

ния эмпатии к региональным вариантам, а значит, эмпатичного отношения 

ко всем представителям франкофонного пространства.        
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ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ ПОНЯТИЙНОЙ ОБЛАСТИ 

«РЕЛИГИЯ И НАРОДНЫЕ ПОВЕРЬЯ» 

 

Н.В. Шатрович 

 
На материале оригинальной авторской картотеки рассматри-

ваются фразеологические единицы, относящиеся к понятийной 

сфере «религия и народные поверья», в итальянском газетном 

тексте, приводится их лингвокультурологический анализ и осо-

бенности внутренней формы, рассматривается связь фразеоло-

гизмов и языковой картины мира с точки зрения взаимосвязи 

языка и культуры. 

Ключевые слова: фразеологизм, языковая картина мира, внут-

ренняя форма фразеологизма, лингвокультурная специфика. 

 

Сложность культур в условиях современной жизни сопрягается с циви-

лизационными процессами, например, с глобализацией экономической 

жизни, сопровождаемой унификацией, стандартизацией культуры. Как ни-

когда ранее культуры вынуждены активно сталкиваться, пересекаться, 

контактировать и конфликтовать. Глобализация неизбежно ставит перед 

носителями конкретных культур вопросы сохранения этнической иден-

тичности и культурной самодостаточности. В последнее время одним из 
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