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Секция № 2. Стилистический аспект речевых явлений
(кафедра экспериментальной лингвистики и межкультурной 

компетенции Института иностранных языков и 
международного туризма)

О.В. Гончарова

К теоретико-методологическим основам описания 
современных региолектов в зарубежной лингвистике
Одним из широко распространенных видений отношений регио-

нального языкового варианта и стандарта в Европейской лингвистике 
на данный момент является репрезентация диаглоссальной ситуации 
посредством конусообразной модели (см. рис. 1) немецкого лингвиста 
Питера Ауера (2005). Согласно Bellmann (1998), диаглоссальная ситуа-
ция характеризуется наличием промежуточных вариантов между лите-
ратурным стандартом и диалектами, для обозначения которых исполь-
зуется термин региолект (или региональный диалект): «В языковом про-
странстве между стандартным немецким и диалектом наблюдается еще 
один вариант, который можно назвать региональным диалектом. Тем не 
менее, этот относительно новый региональный диалект не является еди-
ным по площади, существуют различные ареалы его распространения с 
разной степенью «региолектности»» [3: 23].

Рисунок 1. 
В основании конуса расположен уровень базовых диалектов; на 

вершине конуса – литературный стандарт (вертикальная ось представля-
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ет дифференциацию по социальному статусу и контексту); региолект в 
данном случае представляет собой промежуточный тип речи в пределах 
трехмерного социогеографического континуума. Данная точка зрения 
на региолект, Kehrein R. (2005) в более поздней работе придерживается 
аналогичной точки зрения и дает следующее определение региолекта: 
«переходное пространство между диалектом и стандартным языком, в 
котором могут быть дифференцированы несколько стилей. На вопрос о 
том, сколько стилей можно дифференцировать в пределах региолекта, 
все еще должен быть дан ответ путем анализа дополнительных речевых 
образцов, взятых из других коммуникативных контекстов» [4: 94].

Возникновение региолектов континентальная Европейская лингви-
стика объясняет взаимодействием различных социальных сил, особен-
но процессами выравнивания диалекта (dialect levelling): койнеизации 
и стандартизации [5, 110] и намеренными, но лишь частично успешны-
ми попытками говорящих на диалекте изучить литературный стандарт 
[1: 25].

Hinskens, Auer, и Kerswill (2005) описывают формирование койне 
как «структурное сближение между тесно связанными языковыми си-
стемами, в конечном итоге приводящее к стабилизации некоторого ком-
промиссного разнообразия». [2: 11-12]. По данным П. Традгилла (2000), 
эта койнеизация не нивелирует все вариации, вариациям просто присва-
иваются новые функции [8: 37]. Таким образом, койнеизация приводит к 
перераспределению как лингвистических, так и экстралингвистических 
функций.

Итальянский лингвист А. Собреро в работе «Italianization and 
variations in the repertoire: the Koinai» (1995), анализируя современную 
языковую ситуацию в Италии, выделяет три вида койнезации, ведущей 
к образованию региональных разновидностей литературного стандарта 
(см. рис. 2): 

1. Активная койнеизация: распространение широко используемого 
койне одного из центральных городов на соседнюю территорию (напри-
мер, Миланский и Неаполитанский).

2. Пассивная койнеизация: диалектное разнообразие сглаживается 
под влиянием литературного стандарта (т.е. региолект стремится к стан-
дартному языку).

3. Усиление и расширение: интенсивное внутрирегиолектное сгла-
живание диалектных черт на местном уровне, а это приводит к тому, что 
региональные разновидности языка отличаются друг от друга больше, 
чем исходные диалекты [5: 110-111].
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Рисунок 2. Три типа койнеизации по А. Собреро (1995). 
Круги пунктирной линии представляют результат койнеизации 

[цит. по 5: 110-111].

Еще одним исследованием в свете вышеприведенной гипотезы о 
диалектном выравнивании и койнеизации является анализ немецкого 
регионального языка A.N. Lenz «Struktur und Dynamik des Substandards. 
Eine Studiezum Westmittel Deutschen» / «Структура и динамика субстан-
дарта: исследование западно-центрального германского языка (Виттлих 
/ Эйфель)» (2003), где языковой вариант определяется как подсистема 
языка, характеризующаяся внутренней языковой сплоченностью, чет-
кими системными границами (отделяющими его от других разновидно-
стей), четко определенными прагматическими функциями и эмическим 
статусом [5: 18-24]. Речь пятидесяти работников сферы услуг города 
Мозель-Франкони была проанализирована в соответствии различными 
экстра-лингвистическими характеристиками, дальнейшее сопоставле-
ние показателей региолекта в различных комбинациях информантов и 
контекстов выявляет, согласно автору, два уровня речи в пределах диа-
лектного разнообразия: базовый диалект, который по-прежнему вклю-
чает в себя по-настоящему локальные единицы и региональный диа-
лект, характеризующийся (суб) региональными особенностями. Также 
автором было доказано, что региональные особенности не обязательно 
происходят из исторического местного диалекта.

Таким образом, современный региональный язык может быть 
определен в свете исторического происхождения этих многообразных 
образований и их современного языкового статуса; он представляет 
собой совокупность языковых вариантов, объединенных различными 
процессами конвергенции и дивергенции, и ограниченных по горизон-
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тали структурными границами диалектных образований или регионов 
и вертикально своими различиями с национальными произносительны-
ми нормами стандартного языка. Данные промежуточные формы языка 
часто выполняют определенную социолингвистическую функцию, по-
зволяя своим пользователям действовать в соответствующих условиях 
и выражать идентичность, которая не может быть манифестирована по-
средством диалектов (которые могут иметь сельские коннотации) или 
через национальный стандарт (который может выражать формальность 
и ненатуральность и/или быть не в состоянии выразить региональную 
принадлежность).
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Э.Б. Иванюшина

Формирование эстетической культуры 
в студенческой среде 

(на примере воспитательной работы со студентами ПГУ)
Воспитание подрастающего поколения является одной из самых 

важных, приоритетных задач в любом обществе. От этого зависит буду-
щее всего государства. Молодые люди, так же как и пожилые, должны 
быть всесторонне развитыми, воспитанными, интеллигентными, умны-
ми. Это основной потенциал, который будет править страной, способ-
ствовать ее процветанию и ее независимости. Естественно, существуют 
определенные проблемы в воспитании молодежи, которые были всегда, 
и им постоянно уделяется особое внимание. 

Известно, что главной целью воспитательной работы с подраста-
ющим поколением является формирование всесторонне развитой лич-
ности. Она охватывает такие аспекты, как:

1. Патриотическое и поликультурное воспитание, которое вклю-
чает в себя формирование у студентов гордости за свою страну – Рос-
сию; толерантности к национальной и религиозной культуре других лю-
дей. 

2. Правовое воспитание включает в себя формирование знаний о 
законах страны в разных сферах жизни и деятельности человека и о его 
правах.

3. Духовно-нравственное и эстетическое воспитание включает 
в себя формирование положительного, доброго отношения к людям; 
чувства коллективизма; уважения к себе; формирование эстетической 
культуры; умение видеть и оценивать прекрасное, формировать эстети-
ческий вкус и творческие наклонности  у студентов, желание принимать 
участие в мероприятиях, развивающих эстетическое чувство [1: 62].


