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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Реферируемая работа посвящена проблеме русско-французского би
лингвизма, который был важным аспектом языковой культуры российс
ких дворян первой половины X I X века и оказал определенное влияние на
развитие русского литературного языка.
Многоаспектность двуязычия и его постоянная актуальность породи
ли большое количество исследований указанного феномена в рамках раз
личных направлений (лингвистического, психологического, сощюлогического, педагогического и др.). Однако, несмотря на обширный список ра
бот по постижению данного явления, многие вопросы, относящиеся к
рассматриваемой проблеме, до сих пор не имеют однозначного решения
или недостаточно изучены (таково, например, само определение билинг
визма и его критериев).
Русско-французский билингвизм дворян России X I X века, несомнен
но имевший определенное значение для развития русского литературного
языка, тоже не получил, на наш взгляд, должного освещения в научной
литературе. По нашим сведениям, данному феномену посвящены лишь
единичные работы (или упоминания) лингвистического (А. Карлинский),
социолингвистического (А. Швейцер, И. Паперно, Н. Мечковская), лите
ратуроведческого (Я. Левкович, И. Семенко и др.) характера. Между тем
культура дворянства - явление, представляющее интерес как с культуро
логической, так и лингвистической точек зрения.
Изучение речи российского дворянства первой половины X I X века на
материале писем предполагает рассмотрение широкого круга вопросов,
связанных со спецификой культурно-языковой ситуации того периода, с
развитием и особенностями эпистолярного жанра, с проблемами воспи
тания и быта дворян указанного времени. Кроме того, частная переписка
очень ярко отражает социокультурные процессы, характерные для разви
тия общества на определённом историческом этапе. Многотемность, мозаичность, относительно свободная композиция и открытость для измене
ний стилистической и жанровой структуры письма приближает его к уст
ной речи и делает ценным источником информации о традициях обще
ния, характерных языковых чертах различных социальных групп и об ос
новных особенностях языка конкретного периода в целом.
В данной работе круг дворян, чье эпистолярное наследие анализирует
ся, сужен до столичной аристократии, поскольку особенности русскофранцузского двуязычия провинциальных дворян, вероятно, являются не
сколько иными. Это связано с различной степенью владения французским
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языком, разными пропорциями в употреблении обоих языков в коммуни
кации столичных и провинциальных аристократов и с другими фактора
ми. Однако в наши задачи не входит изучение уровня знания французско
го языка, степени влияния его фамматической системы на грамматичес
кую систему русского языка (и наоборот). Нас интересуют, в первую оче
редь, особенности функционирования обоих языков в речи представите
лей столичного дворянства.
Исходя из всего вышесказанного, актуальность данного исследования
может быть представлена следующим образом:
1. Актуальным представляется коммуникативный подход к изучению
русско-французского билингвизма представителей российской аристокра
тии первой половины X I X века, позволяющий наиболее корректно объяс
нить этот феномен как результат удовлетворения коммуникативных потреб
ностей столь высокообразованного и культурно развитого социального
слоя, как дворянство.
2. Русско-французский билингвизм русского дворянства по традиции
рассматривался, как правило, лишь на материале художественной литера
туры и воспоминаний современников (за редким исключением), в то вре
мя как в письмах он отражен зачастую более объективно и непосредствен
но. Письма, по нашим данным, практически не привлекались к подобного
рода исследованиям, поэтому их изучение может способствовать глубо
кому и детальному изучению билингвизма в дворянской среде в России в
первой половине X I X века и, следовательно, более многоаспектной харак
теристике данного этапа в истории русского литературного языка.
3. Частное письмо как жанр, наиболее близкий к устной разговорной
речи, позволяет полно и всесторонне проанализировать коммуникативные
ситуации билингвизма, создать их типологию, выявить основные черты ре
чевого этикета и речевого поведения дворянского сословия того времени.
Цель исследования - выявить и описать своеобразие русско-француз
ского билингвизма российского столичного дворянства первой половины
ХГХ века на материале писем и установить социолингвистические характерис
тики, определяющие особенности функционирования и выбор русского и/или
французского языков в коммуникативном континууме указанного сословия.
Объектом нашего исследования являются письма представителей сто
личного дворянства России первой половины X I X века, поскольку нам пред
ставляется несомненным тот факт, что в речи (как устной, так и письменной)
столичных дворян в наибольшей мере отразились передовые тенденции в
развитии различных форм русского и французского языков, обслуживавших
как ареал высших коммуникативных функций, так и ареал непринужденного

повседневного общения. Эти особенности, естественно, нашли отражение
и в эпистолярном наследии названного сословия.
Представленная в работе хронология является условной, так как анали
зируемые нами письма относятся не к пятидесятилетнему периоду, а, в
основном, - к 1810 - началу 1840-х гп Однако известно, что по своим осо
бенностям и культура, и язык Российской империи до 1810-х годов еще
тесно связаны с X V I I I - M веком, а 1840-е годы знаменуют собой уже со
вершенно особый этап развития.
В качестве предмета исследования выступают проявления русскофранцузского билингвизма в указанных источниках:
а) переключение с одного языка на другой в пределах одного эписто
лярного текста (переключение кодов);
б) интеркаляция (включение в текст на одном языке слов, словосочета
ний или отдельных предложений на другом языке);
в) характер используемой лексики и его обусловленность коммуника
тивными ситуациями, речевым этикетом, тематикой и т.д.
Гипотеза исследования заключается в следующем:
Поскольку речевое поведение билингва - это, как правило, выбор того или
иного языка для построения соответствующего ситуации и нормам высказы
вания, то можно предположить, что данный выбор детерминирован опреде
лёнными факторами. Так, выбор языка общения и переключение с одного
языкового кода на другой в письмах российских дворян зависит от пола ком
муникантов, от степени близости их отношений, от норм употребления язы
ка, закреплённых речевым этикетом. Интеркаляция в письмах дворян связа
на с тематикой речи, с эмоциональным состоянием адресанта, с отсутствием
необходимых слов в первом языке, с обозначением реалий, закреплённых в
сознании коммуникантов за другим языком, и иными факторами.
Научная новизна работы заключается в социально-психологическом
обосновании функционирования двух языков в коммуникативном конти
нууме великосветского общества России в первой половине X I X века и в
описании характерных особенностей данного явления на материале част
ной переписки, в выявлении роли социолингвистических и психологртеских факторов при переключении с русского языка на французский и на
оборот (в пределах одного речевого произведения) и при включении слов
одного языка в речь на другом языке в зависимости от коммуникативного
ареала и коммуникативных ситуаций.
Теоретическую значимость исследования мы видим в рассмотрении
явления билингвизма, его типичных черт и ситуаций в историческом ас
пекте с учетом социолингвистического и коммуникативного подходов, в

объяснении и интерпретации с помощью названных подходов феномена
так называемых «смешанных текстов» как одного из характерных призна
ков континуальности коммуникативного пространства российских столич
ных аристократов, в определении типов интеркаляций в дворянских эпис
толярных текстах рассматриваемого периода и объяснении особенностей
их функционирования.
Практическая значимость работы, на наш взгляд, заключается в том,
что результаты её могут быть включены в теоретические курсы по соци
олингвистике, психолингвистике, спецкурсы по истории русского литера
турного языка и т.п.
В исследовании используются методы лингвостилистического анали
за, сравнительный, а также исторический, предполагающий изучение ис
торической информации, связанной с контекстом эпохи, и метод систем
ного лингвистического описания.
Теоретической базой диссертации послужили социолингвистические иссле
дования билингвизма (У. Вайнрайх, А.Д. Швейцер, В.А. Аврорин, В.Ю. Розенцвейг, А.Е. Карпинский, А.П. Майоров, Ю.А. Жлуктенко и др.), языковых ситуа
ций (Л.Б. Никольский, Б.А. Успенский, ГА. Хабургаев, В.И. Белиюв, Л.П. Кры
сий, Н.Б. Мечковская, Г.П. Нещименко и др.), речевого поведения и рече
вого этикета (Н.И. Формановская, И.А. Стернин и др.), особенностей эпи
столярного жанра и определенных видов писем (Я. Левкович, И. Паперно,
А. Белова, И. Семенко, У. Тодд и др.).
В качестве практического материала исследования были избраны эпис
толярные тексты представителей столичного дворянства России первой по
ловины X I X века. За основу для анализа была взята переписка А.С. Пушки
на в силу ее полноты и включения в академическое собрание сочинений
писем на языке-источнике и приложения к ним переводов. Переписка
П.А. Вяземского, Е.А. Баратынского, К.Н. Батюшкова, А.О. СмирновойРоссет, А.П. Керн и некоторых других авторов анализируется выборочно
(так как представлена не полностью, зачастую дается уже в переводах), в
основном для более убедительного доказательства существования опре
деленных тенденций при написании разного рода корреспонденции.
На защиту выносятся следующие положения:
1. Русско-французский билингвизм российского дворянства первой
половины X I X века был обусловлен, в первую очередь, коммуникативны
ми потребностями данного сословия, а также тенденцией разработки раз
говорного (некнижного) языка под влиянием французской языковой ситу
ации (то есть языкового обеспечения коммуникации в социуме).

2. Взаимодействие русской и французской культур и языковых стихий
выражалось в создании так называемых «смешанных текстов», в которых
ярко отражалась континуальность коммуникативного пространства россий
ских аристократов-билингвов. Тексты подобного рода имели распростра
нение не только в ареале непринужденного повседневного общения, но и
на периферии ареала высших коммуникативных функций. Например, около
20% дворянских официальных писем, несмотря на весьма строгие каноны
оформления официальной корреспонденции, представляют собой смешан
ные тексты, в разной мере насыщенные интеркаляциями.
3. Интеркалирование в дворянские эпистолярные тексты иноязычных
элементов и переключение кодов, как правило, было обусловлено экстра
лингвистическими (психологическими и социолингвистическими) причи
нами. Так, в континууме официальных посланий цитаты на другом языке
чаще всего о&ьясняются эмоциональным состоянием адресанта, в конти
нууме дружеских писем они обычно создают культурный фон и т.д.
Апробация работы. Основные положения работы были изложены на
международных научных конференциях: «Антропологическая парадигма
в филологии» (Ставрополь, 2003), III Международная конференция в рам
ках реализации Федеральной и краевой программы «Русский язык» «Куль
тура русской речи» (Армавир, 2003), а также на ежегодных научно-практи
ческих конференциях преподавателей, аспирантов и студентов «Универси
тетская н^ка - региону» Ставропольского государственного университета.
Структура диссертационного исследования включает введение, три гла
вы, заключение, библиофафический список, включающий источники (17
наименований) и литературу (182 наименования).

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во Введении обосновывается актуальность и научная новизна диссер
тационного исследования, устанавливаются основная цель и конкретные
задачи работы, формулируются объект, предмет, указываются теоретичес
кая и практическая база, методы исследования, перечисляются источники
анализируемого материала, характеризуется теоретическая и практичес
кая значимость, описывается структура работы.
Первая глава «Билингвизм как культурный феномен» посвящена
особенностям двуязычия как феномена культуры.
В первом параграфе данной птавы «Билингвизм и культурные связи»
билингвизм рассматривается как часть культуры, которая по происхождению

представляет собой явление социальное, поэтому основной причиной
появления билингвизма также являются социальные факторы. Одним из
основных условий возникновения двуязычия являются культурные контак
ты между определенными языковыми сообществами. Степень активности
подобных взаимодействий определяет появление индивидуального билин
гвизма (при ограниченных контактах) или группового (массового) (при
широких и интенсивных контактах). Особое внимание в данном параграфе
уделено анализу предпосылок массового двуязычия в целом и двуязычия
российской аристократии первой половины X I X века в частности. Груп
повой (то есть свойственный социальной группе) билингвизм может быть
вызван многими причинами (завоевания, соседствующее положение го
сударств и др.). В среде дворян России в рассматриваемый период это
явление было связано с «культурным влиянием определённой социальной
фуппы одной языковой общности на соответствующую социальную груп
пу другой языковой общности» [Верещагин, Психологическая и методи
ческая характеристика двуязычия (билингвизма), 1969, с.40], то есть рус
ские дворяне усвоили французский язык под «языковым давлением» (тер
мин Э. Хаугена) французской аристократии. Все перечисленные факты
подтверждают обоснован1юсть и необходимость анализа двуязычия в со
циолингвистическом аспекте.
Второй параграф данной главы «Проблематика билингвизма в линг
вистике» посвящен истории изучения языковых контактов и сопровожда
ющих эти контакты явлений. Исследование функционирования двух язы
ков в пределах одной этнической общности, а также процессов, возникаю
щих в результате их взаимодействия и взаимовлияния, издавна является
актуальной проблемой мирового языкознания, но, несмотря на активную
разработку, многие проблемы теории билингвизма до сих пор остаются
спорными. Это касается и такого фундаментального вопроса, как терми
нология (начиная с терминов «билингвизм» и «двуязычие», которые в
нашем исследовании употребляются как синонимичные, хотя некоторые
ученые вообще исключают термин «двуязычие» из научного обихода).
Психолингвистический и лингвистический подходы к исследованию
двуязычия, получившие наиболее широкое распространение и разработ
ку, стали причиной того, что, по словам А.П. Майорова, «при определе
нии социального характера билингвизма, как правило, сохраняется психо
лингвистическое определение ... с добавлением чисто количественных
критериев» [Майоров, Социальный билингвизм и языковое пространство,
1998, С.5], и, следовательно, в онтологию объекта не включаются условия,
в которых формируется и существует билингвизм.
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Среди исследователей нет единого мнения и относительно определе
ния критериев билингвизма. Согласно одному взгляду, билингвом счита
ется индивид, умеющий успешно осуществить коммуникацию на втором
языке (А.П. Майоров, К.Х. Ханазаров и др.), согласно второму, к билинг
вам причисляют людей с идеальным владением обоими языками (М. Сигуан, У. Макки и др.); и хотя идеальное двуязычие возможно представить
только теоретически, такое строгое определение остаётся характерным для
собственно лингвистического взгляда. Мы в нашем исследовании исходи
ли из социолингвистического понимания билингвизма, при котором би
лингвом считается «человек, принадлежащий к двум языковым общнос
тям, причём степень вхождения в каждую из них может быть различной»
[Карлинский, Основы теории взаимодействия языков, 1990, с.58].
Много внимания уделяется учёными и проблемам интерференции, то
есть ошибкам в речи билингвов на одном языке (а иногда и на обоих),
связанным с частичным отождествлением и смешением систем двух язы
ков. Однако в литературе по данному вопросу весьма немногочисленны
исследования по проблематике интеркаляции, то есть вклинивания в речь
на одном языке двусторонних единиц и их сочетаний из другого языка,
поэтому в данном параграфе первой главы нами приведена типология
интеркаляции А.Е. Карлинского, которая послужила базой для определе
ния типов интеркаляции в эпистолярных текстах российского столичного
дворянства первой половины X I X века.
Третий параграф главы «Коммуникативные ситуации и речевой
этикет в условиях русско-французского билингвизма русских дворян
начала XIX века» посвящен описанию коммуникативного пространства
дворян-билингвов с позиций коммуникативного подхода, согласно которо
му коммуникативное пространство в целом представляет собой контину
ум, границы которого очерчены двумя коммуникативными ареалами (по
нятие введено Г.П. Нещименко) - ареалом высших коммуникативных фун
кций и ареалом непринужденного повседневного общения.
Ареал высших коммуникативных функций отличается установкой на
публичное официальное общение, опосредованное, сниженное взаимодей
ствие с адресатом, регулируемое речевое поведение. Для данного ареала
более характерен монологический характер организации текста, селектив
ный отбор языковых средств, наличие автоцензуры.
Языковым обеспечением ареала высших коммуникативных функций
является главным образом литературный язык, в рамках которого созда
ются тексты, как правило, однородные, ориентированные на установлен
ные нормы и образцы.

Ареал непринужденного повседневного общения охватывает неофициаль
ное, непубличное, непринужденное общение в семье, коллективе и тп., прежде
всего прямое, непосредственно выраженное взаимодействие с адресатом,
нерегулируемое или с ослабленной регулируемостью речевое поведение. Этот
ареал предполагает диалогический характер организации текста, спонтанный
отбор языковых средств и отсутствие или ослабленность автоцензуры.
Языковым обеспечением ареала непринужденного повседневного об
щения является разговорный язык, в том числе и социально маркирован
ный, в рамках которого создаются преимущественно смешанные тексты,
являющиеся одним из проявлений континуальности языковой системы и
коммуникативного пространства.
Использование данного подхода для описания эпистолярного наследия
российских аристократов требует некоторых замечаний, связанных с
особенностями письма как жанра. Тот факт, что письмо фиксируется на бу
маге, уже в какой-то мере исключает спонтанность, непринужденность,
поскольку автор такого послания имеет возможность сосредоточиться, сфор
мулировать свои мысли, откорректировать их в черновом варианте, но в то
же время среди писем дворян первой половины X I X века немало таких,
которые писались сразу набело, о чем свидетельствуют и замечания самих
авторов. См., например, в письме А.С. Пушкина П.А. Вяземскому от 28
января 1825 года из Тригорского: Пишу тебе в гостях [за] с разбитой ру
кой - упал на льду не с лошади, а с лошадью: большая разница для моего
наезднического самолюбия [Пушкин А.С. Сочинения, Т. 13,1937, с. 137].
Доказательствами отсутствия черновиков у некоторых писем служит
также их оформление. Таково наличие исправлений, различных вариантов
слов и выражений, даже расположение текста в разных направлениях, как
в письме А.С. Пушкина князю Вяземскому, написанному в конце января
1825 года из Михайловского, в котором сам поэт замечает: «Лист кругом;
на сей раз полно» [Пушкин А.С. Сочинения, Т. 13, с. 139], то есть замеча
ния расположены «по кругу» на полях.
Таким образом, все же представляется возможным говорить об опре
деленной спонтанности в написании некоторых из анализируемых нами
видов писем.
Кроме того, известно, что частное письмо - род высказывания, про
межуточный между устной и письменной речью и, естественно, совме
щает в себе признаки и той, и .гфугой. Это качество определяет такую струк
турную особенность эпистолярного жанра, как сочетание в текстах при
знаков монологической и диалогической речи, то есть и по параметру
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диалогического или монологического характера организации текста пись
мо тоже можно рассматривать с позиций коммуникативного подхода.
Вторая глава «Билингвизм российского дворянства в контексте
эпохи конца XVIII- начала XIX века» посвящена выявлению основных
характеристик языковой ситуации в России на указанном этапе, анализу
предпосылок русско-французского билингвизма представителей российс
кой элиты в этот период.
В первом параграфе данной главы «Историко-кульщрная и языко
вая ситуация в России в начале XIX века» анализируются особенности
культурно-исторического фона и языковой ситуации в России в описыва
емый период с точки зрения коммуникативного подхода, который даёт воз
можность рассматривать языкоюе пространство в ракурсе обеспечения ком
муникативных потребностей как отдельного индивидуума, так и общества в
целом. Указанный подход позволяет объяснить феномен русско-французско
го билингвизма российских аристократов в первой половине X I X века как
результат удовлетворения коммуникативных потребностей столь высокообра
зованного и культурно развитого социального слоя, как дворянство. Исполь
зование коммуникативной модели для решения проблем дифференциации
этнического и чужого языков позволяет четко обосновать наличие в комму
никативном континууме столичного дворянства России в рассматриваемый
период обьемного пласта так называемых «смешанных текстов», поскольку
классические языковые формы (в нашем случае это литературный язык) прак
тически не существуют как однородные целостные структуры. Как правило,
их границы оказываются незамкнутыми, открытыми для взаимопроникнове
ния составляющих их элементов, что и порождает промежуточную зону меж
ду ареалом высших коммуникативных функций и ареалом непринужденного
повседневного общения. Крометого,использование коммуникативного и со
циолингвистического подходов дает возможность проанализировать функци
онирование языка нетолькона хронологической, но и на социальной оси, что
соответствует поставленной в работе цели.
В этом же парафафе дается понятие языковой ситуации. Хотя в науке
оно до сих пор не имеет чёткого определения, в данной работе мы вслед
за Г.П. Нещименко понимаем под языковой ситуацией языковое обеспе
чение коммуникации в социуме.
Следующая ступень характеристики языковых ситуаций связана с раз
граничением ситуаций экзоглоссных (представляющих собой совокупно
сти отдельных языков) и эндоглоссных (представляющих собой совокуп
ности подъязыков и функциональных стилей). Очевидно, что в России в
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начале X I X века языковая ситуация была экзоглоссной, во взаимодействии
находились два самостоятельных языка - русский и французский. Вопрос
сбалансированности - несбалансированности данной ситуации весьма
сложен, поскольку в зависимости от масштаба рассмотрения она может
быть отнесена как к несбалансированным (если указанное явление рас
сматривать в рамках единой модели национального языка, поскольку имен
но в таком ракурсе мы наблюдаем распределение компонентов языковой
ситуации по социальным фуппам и по сферам общения), так и к сбалан
сированным экзогаоссным языковым ситуациям (если анализировать рус
ско-французский билингвизм дворян как социально обусловленное и фун
кционирующее среди численно ограниченного социального слоя явление).
Однако обобщение различных точек зрения на данную проблему (Б.А.
Успенский, Г.А. Ха^ргаев и др.) все же, на наш взгляд, позволяет рассмат
ривать сложившуюся в России в первой половине X I X века языковую
ситуацию в отношении руссю-французского билингвизма аристократии
как относительно сбалансированную экзоглоссную языковую ситуацию,
образцом для которой послужила языковая ситуация в странах Западной
Европы (в частности - во Франции), характеризовавшаяся установкой на
разработку разговорной формы языка.
Во втором параграфе «Предпосылки и особенности русско-француз
ского билингвизма российских дворян в конце XVIII - начале XIX века»
особое внимание уделяется исследованию влияния французской культу
ры на аристократию России. Как известно, в рассматриваемый период
Франция была посредницей между русским образованным обществом и
всей мировой культурой, законодательницей мод и в материальной, и в
духовной сферах. Она впитала в себя все основные передовые идеи и взгля
ды, когда-либо возникавшие в мире, обогатилась всеми доступными ми
ровыми ценностями. Кроме того, поколения молодежи России конца XVIU начала X I X века были воспитаны на произведениях французских класси
ков X V I I - X V I I I веков и, соответственно, на языке произведений этих авто
ров. Взаимодействие культур было настолько масштабным, что, по сути,
заимствованными оказались не только внешние проявления этого процес
са, но было усвоено само западноевропейское мировоззрение.
Изучение языковой ситуации в России начала X I X века как историкокультурного феномена невозможно без рассмотрения общей обстановки
конца X V I I I века, поскольку именно тогда в языке наметились основные
тенденции, развившиеся в полной мере в первой половине Х1Х-го столе
тия. В целом же в России в указанный период общественные условия
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функционирования литературного языка заметно изменяются по сравне
нию с началом и первой половиной X V I I I века. Одним из последствий
данного изменения стала постепенная смена церковнославянского влия
ния на речь дворянства, а через него и на язык всего общества, - западно
европейским, главным образом, французским влиянием.
Русский язык в рассматриваемый период был ещё недостаточно обра
ботан и мало приспособлен к нуждам разговорной литературной речи.
Его по-прежнему отягощала устаревшая к тому времени система церков
нославянского языка, как лексическая, так и синтаксическая; кроме того, в
него ещё не вощла органично русская разговорная стихия, то есть рус
ский литературный язык первой половины X I X века требовал развития с
опорой как на собственные потенциальные ресурсы, так и на развитый
европейский язык, каким и был тогда французский литературный язык.
При этом сам французский язык для российских дворян первой поло
вины X I X века, с одной стороны, был маркером принадлежности к элит
ным, высокообразованным слоям, воспитанным на достижениях мировой
цивилизации, а с другой стороны, служил оптимальным средством для ос
воения французской культуры, поскольку был порождён этой же культурой.
Таким образом, русско-французский билингвизм российских аристок
ратов был вызван, в первую очередь, коммуникативными и культурными
потребностями этого высокообразованного сословия, а также тенденцией
разработки разговорного (некнижного) языка под влиянием французской
языковой ситуации.
В третьей главе «Дворянское эпистолярное наследие первой поло
вины XIX века с точки зрения билингвизма» описывается эволюция
эпистолярного жанра в Европе и в России и предпринимается попытка
классификации писем представителей российской культурной элиты рас
сматриваемого периода. На основании характера отнощений между ком
муникантами нами выделены:
1) официальные письма (включающие письма и к мужчинам, и к жен
щинам);
2) неофициальные письма:
а) дружеские письма (авторами которых были преимущественно мужчины);
б) мужские письма к женщинам (включающие письма к знакомым,
подругам, родственницам и - как особый вид - письма к жёнам);
в) женские письма.
Основное внимание уделено анализу закономерностей выбора и ис
пользования языков в различных типах писем российских аристократов.
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особенностей и причин интеркаляций и переключения кодов в различных
типах эпистолярных текстов.
Взаимодействие в речи российских аристократов двух языковых стихий
получало разное выражение на разных уровнях коммуникагщи, что было
обусловлено различными, в основном, социолингвистическими причина
ми. Анализируемые эпистолярные тексты, естественно, не представляют
однородной картины, поскольку довольно значительно дифференцирова
ны в плане функционирования используемых в них языков в коммуника
тивном пространстве. Если соотносить с указанным пространством типы
дворянских писем первой половины X I X века, то две противоположные
позиции занимают официальные и частные послания. Официальные пись
ма относятся к ареалу высших коммуникативных функций, а частные - к
ареалу непринужденного повседневного общения. Что касается языкового
обеспечения данных ареалов коммуникативного пространства дворян-би
лингвов, то использование русского и французского языков в этом отноше
нии имело довольно значительные различия, хотя иногда функции указан
ных языков были близкими, но никогда не становились тождественными.
Для анализа официальных писем российских дворян в нашем иссле
довании были использованы послания к официальным лицам П.А. Вязем
ского, Е.А. Баратынского, однако основным источником наблюдений ста
ла официальная переписка А.С. Пушкина (в которой особое внимание
уделено его отношениям с генералом А.Х. Бенкендорфом).
В тексте парафафа «Коммуникативные ситуации и речевой этикет в ус
ловиях русско-французского билингвизма русских дворян начала X I X века»
первой главы исследования («Билингвизм как культурный феномен») нами
приведены признаки коммуникативных ареалов. Среди признаков ареала
высших коммуникативных функций в качестве основополагающих для
нашего анализа можно выделить следующие:
1) официальные отношения между корреспондентами;
2) регулируемое речевое поведение;
3) осуществление коммуникации на нормированном, кодифицирован
ном литературном языке (государственном);
4) преимущественно императивный выбор языка;
5) действие внешней цензуры и автоцензуры;
6) неспонтанный, селективный отбор языковых средств;
7) однородные тексты как результат коммуникации;
8) монологический характер организации текста.
Учитывая наличие / отсутствие данных признаков в проанализирован
ных нами текстах официальных писем, можно схематически представить
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сам континуум данного вида писем (его языковое обеспечение и положе
ние относительно коммуникативных ареалов):

Схема 1
4 из 8

А - ареал высших коммуникативных функций;
Б - ареал непринужденного повседневного общения;
ррр - тексты официальных писем на однородном русском языке (около 54%);
ффф -тексты официалып.1Х писем на однородном французском языке (около 26%);
ррф -тексты официальных писем на русском языке с французскими интеркаляциями (около 15%);
ффр - тексты официальных писем на французском языке с русскими интеркаляциями (около 5%).
Данная схема отражает удаление части текстов официальных писем (в
целом около 4 6 % ) от центра ареала высших коммуникативных функций к
его периферии за счет утраты некоторого количества признаков и опреде
ленное приближение данной части писем к ареалу непринужденного по
вседневного общения.
В центре ареала высших коммуникативных функций находятся русско
язычные послания, поскольку они обладают полным набором признаков,
свойственных письменной коммуникации в ареале высших коммуникатив
ных функций. Так, для них характерны строго официальные отношения
между корреспондентами (что подчеркивается неизменным обращением
на Вы), обусловленный традициями императивный выбор средства ком
муникации (согласно нормам именно русский язык употреблялся при
общении дворян, находившихся на разных ступенях служебной лестницы,
и был деловым языком, то есть языком прошений, служебных записок и
т.п.). Указанный вид посланий отличался регулируемым речевым поведе
нием, в рамках которого общение осуществлялось на нормированном и
однородном языке, не допускавшем ни переключения кодов, ни интеркаляций. В подавляющем большинстве писем прослеживается очень чёткая
и полная структура и наличие определённых языковых клише (например,
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обращений - «Милостивый государь, Александр Христофорович!...»,
концовок - «с глубочайшим почтением и сердечной преданностью честь
имею быть, милостивый государь. Вашим покорнейшим слугою...», кли
ше основного текста «осмеливаюсь просить», «осмеливаюсь прибегнуть
к Вашему снисходительному покровительству» и т.п.).
Таким образом, в указанных письмах ярко выражен селективный от
бор языковых средств, в чем немалую роль играла внешняя цензура и
автоцензура. Результатом подобной коммуникации были однородные рус
скоязычные тексты.
Несколько удалены от центра ареала официальные письма на русском
языке с французскими интеркаляциями, поскольку интеркалирование ука
зывает на ослабленную регуляцию речевого поведения и отсутствие ав
тоцензуры (признаки №2 и №5) и устраняет признак №7, то есть делает текст
разнородным, что нехарактерно для данного ареала. По нашим сведениям,
очень небольшое количество писем дворян того времени нарушает данные
нормы. Например, в одном из посланий А.С. Пушкина к А.Х. Бенкендорфу
на русском языке содержится интеркаляция на французском языке в фор
ме косвенной речи: В Москву намеревался приехать еще в начале зимы,
и встретив Вас однажды на гулянии, на вопрос Вашего высокопревос
ходительства, что намерен я делать"^ имел я счастие о том Вас уведо
мить Вы даже изволили мне заметить: [que] vous etes toujours sur les
grands chemins' [Пушкин, Сочинения, Т. 14, с.72].
Данное противоречие нормам оформления официальных писем мо
жет быть объяснено с точки зрения экстралингвистических факторов:
Пушкин был светским человеком и передавал в письме эпизод именно из
светской жизни - свою неформальную встречу с генералом, поэтому он
счёл возможным процитировать Бенкендорфа, вероятнее всего, на том же
языке, на котором и происходил разговор, то есть, - на французском. Впол
не вероятно, что указанный факт мог быть обусловлен также эмоциональ
ным состоянием поэта, взволнованного необходимостью объяснения каж
дого своего шага, а также появлением к тому времени у А.С. Пушкина
осознания своего значения для культурной жизни России.
Тексты официальных обращений на французском языке отнесены нами
к дальней периферии ареала высших коммуникативных функций, так как
выбор в них не русского, предписанного канонами оформления офици
альной корреспонденции, а французского языка, являвшегося в указанный
[что] вы вечно на больших дорогах... (Здесь и далее перевод с французского
дается по академическому собранию сочинений А. С.Пушкина 1937 - 1949 гг)
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период языком светских салонов и обращения к женщинам, не соответствует
признакам №3 и №4 и нейтрализует официально9ть отношений между ком
муникантами, переводя отношения во внесословную плоскость, то есть ниве
лирует основной признак ареала высших коммуникативных функщтй (№1).
Еще дальше, на границе ареалов высших коммуникативных функций и
неофициального непринужденного общения, находится небольшая груп
па официальных писем на французском языке с русскоязычными интеркаляциями, которая характеризуется отсутствием признаков №1,3,4, а так
же №7. Однако все проанализированные нами официальные письма (не
зависимо от языка, на котором они написаны) отличает отсутствие «ком
муникативного комфорта», что не позволяет отнести их к ареалу непри
нужденного повседневного общения.
Таким образом, конкретный языковой анализ официальных писем дво
рян первой половины X I X века позволяет говорить о том, что ареал выс
ших коммуникативных функций у российских аристократов того времени
обслуживали оба функционировавших в их коммуникативном континуу
ме языка. Однако каждый из них служил языковым обеспечением вполне
определенных ситуаций общения. Ведущую роль играл русский язык,
имевший статус языка официальных документов и обращений и являвший
ся основным средством коммуникации в ареале высших коммуникатив
ных функций в среде столичного дворянства.
Французский язык, употреблявшийся в официальных посланиях, мог
быть связан как с традиционным употреблением французского языка в
дворянской среде, так и с сознательными целевыми установками адресан
тов на переведение официальных отношений во внесословную плоскость.
Те официальные послания, которые, несмотря на строгие каноны офор
мления, содержали интеркаляции (хотя их процент довольно невелик около 20%), являются ярким свидетельством того, что для российской ари
стократии был характерен не только билингвизм, но и бикультурализм. В
то же время большой процент однородных русскоязычных официальных
писем и устойчивость норм в них являются подтверждением того, что
русский язык в первой половине X I X века, хотя и не отошел еще от церковно-книжной традиции, все же, вопреки устоявшемуся мнению, был
основным в общении дворян в ареале высших коммуникативных функций.
Дружеские письма выделяются на основании неофициальных, теплых
отношений между коммуникантами, отражавшихся в текстах этих посла
ний. Некоторые особенности данного типа посланий (такие, как низкий уро
вень спонтанности при написании, высокая степень доступности для чтения
и передачи друг другу) указывают на то, что этот жанр находится на пересе
чении ареалов высших коммуникативных функций и непринужденного
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повседневного общения. Однако большинство коммуникативных и тексто
вых признаков все же дают основания утверждать, что в целом эти письма
относятся к ареалу непринужденного повседневного общения. Среди при
знаков данного коммуникативного ареала наиболее существенными для
нашего анализа представляются следующие:
1) неофициальные отношения между корреспондентами, «ощущение
коммуникативного комфорта» (Т.П. Нещименко);
2) ослабленная регулируемость речевого поведения;
3) использование для коммуникации как нормированного, кодифици
рованного литературного языке, так и других социальных и территориаль
ных разновидностей языка;
4) свободный выбор языка;
5) отсутствие внешней цензуры и ослабленность автоцензуры;
6) спонтанный отбор языковых средств;
7) смешанные тексты как результат коммуникации;
8) диалогический способ организации текста.
Схематически положение континуума дружеских писем в рассматри
ваемом коммуникативном пространстве может быть представлено следу
ющим образом:
Схема 2
6 из 8 признаков

7 из 8

7 из 8
8 из 8

А - ареал высших коммуникативных функций;
Б - ареал непринужденного повседневного общения;
РРР - тексты дружеских писем на однородном русском языке (около 54%);
ффф -тексты дружеских писем на однородном французском языке (около 6%);
РРФ - тексты дружеских писем на русском языке с французскими интеркаляциями (около 34%);
ФФР - тексты дружеских писем на французском языке с русскими интеркаляциями (около 6%).
Таким образом, к центру ареала непринужденного повседневного обще
ния нами отнесены дружеские письма на русском языке с французскими
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интеркаляциями, обладающие всеми восемью признаками текстов ареала
непринужденного повседневного общения. При этом смешение генетичес
ки и стилистически разнородных языковых средств в них (при преоблада
нии русского как языка интимного бытового общения) в наибольшей сте
пени подтверждает, на наш взгляд, наличие полного коммуникативного
комфорта в отношениях корреспондентов.
Несколько ближе к периферии ареала непринужденного повседневного
общения находятся дружеские письма на однородном русском языке, так как
они не вполне соответствуют признаку №7 данного ареала. Кроме того, на
пример, стилизация под церковнославянские тексты выявляет также наруше
ние признака №6, обнаруживая селективный отбор языковых средств. См.,
например, в письме В.А. Жуковского А.С. Пушкину: Ты, как я вижу, предал
в руце мои только дух свой, любезнейший сын. А мне право до духу твоего
нет дела: он жив и будет жив, ибо весьма живущ. Подавай-ка мне свое
грешное тело, то есть свой аневризм [Пушкин, Сочинения, Т. 13, с.230].
На периферии ареала непринужденного повседневного общения на
ходятся дружеские письма на французском языке, поскольку французский
был языком светского общения, не исключавшего бытовых разговоров, но
не дававшего ощущения коммуникативного комфорта. Поэтому исполь
зование французского языка в данного рода письмах демонстрирует час
тичную утрату признака №1 указанного коммуникативного ареала. При
этом послания на французском языке, содержащие русские интеркаляции,
то есть так называемые «смешанные» тексты, свидетельствующие о нео
фициальности отношений и о слабой регулируемости речевого поведения
(например, тексты переписки А.С. Пушкина с братьями Раевскими), нахо
дятся все же ближе к центру ареала непринужденного повседневного об
щения, нежели находящиеся на дальней периферии письма на однород
ном французском языке (например, письма А.С. Пушкина к П.Я. Чаадае
ву), так как для них не характерен признак №7. Кроме того, письма на од
нородном французском языке чаще всего являются рассуждениями мо
нологического типа, то есть в них отсутствует и признак №8.
В целом для дружеских посланий дворян первой половины X I X века,
как и для официальных, наиболее характерен русский язык. Это связано с
тем, что, во-первых, русский язык в коммуникативном континууме рос
сийской аристократии мог выполнять диаметрально противоположные
функции, будучи языком и строго официального, и интимного общения,
а во-вторых, с тем, что авторы большинства этих посланий сознательно
культивировали жанр дружеского письма, разрабатьшая его стилистичес
кие и языковые особенности.
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Русский язык в указанных текстах можно наблюдать в двух его разно
видностях. Одна разновидность была представлена единообразным рус
ским языком без иноязычных вкраплений (в двух вариантах - возвышен
ном и сниженном, причем последний был более распространен).
Вторая разновидность была представлена русским языком, содержав
шим французские интеркаляции. Среди фразовых интеркаляций особен
но многочисленны эпентезы и цитаты, наиболее ярко отражавшие как
билингвизм, так и поликультурность представителей российской аристок
ратии первой половины X I X века. См., например, в письме А.С. Пушкина
П.А. Вяземскому: В таком случае должно смотреть на поэзию, с позво
ления сказать, как на ремесло. Руссо не впервой соврал, когда утверж
дает que c'est le plus vil de metiers. Pas plus vil qu'un autre' [Пушкин,
Сочинения, Т. 13, c.59].
Инвентарные интеркаляции, менее распространенные, чем фразовые,
имели неменьшее значение, поскольку демонстрировали высокую степень
вхождения французской культуры в русскую дворянскую культуру (напри
мер deficit (дефицит), brochure (брошюра), bevues (ошибки, оплошности,
промахи), delicatesse (деликатность) и др.).
Таким образом, диалог русского и французского языков, наблюдаемый
в текстах дружеских писем аристократов первой половины X I X века де
монстрирует сложность коммуникативного континуума российских арис
тократов и всей русской дворянской культуры того времени, максималь
но соотнесенной с европейской традицией, когда двуязычие бьшо симво
лом принадлежности к русской дворянской культуре.
Коммуникативный континуум российской аристократии первой поло
вины X I X века был сложно организован и в тендерном аспекте, поскольку
мужские и женские социальные роли были строго разграничены, а отно
шения между мужчинами и женщинами регламентировались целой сис
темой этикетных требований. Ряд правил регулировал и письменную ком
муникацию между представителями «сильного» и «слабого» пола, поэто
му в музкских письмах к женщинам выбор языка для эпистолярного об
ращения варьируется в зависимости от степени близости отношений между
коммуникантами.
Дифференциацию положения и языкового обеспечения разновиднос
тей писем к женщинам в коммуникативном пространстве российских дво
рян-билингвов можно продемонстрировать таким образом:

. что это самое подлое ремесло. Не подлее других.
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8 из 8 признаков

4 из 8

Л - ареал высших коммуникативных функций;
Б - ареал непринужденного повседневного общения;
ррр - тексты писем к женщинам на однородном русском языке (около 9%),
ффф - тексты писем к женщинам на однородном французском языке (около 12%),
ффр - тексты писем к женщинам на французском языке с русскими интеркаляциями (около 39%);
ррф - тексты писем к женщинам на русском языке с французскими интеркаляциями (около 40%).
Так, письма к знакомым светским женщинам, невестам и любовные
письма, написанные на единообразном французском языке, находятся прак
тически в центре ареала высших коммуникативных функций, который у
российских аристократов обслуживался в случае общения с женщинами
именно этикетным французским языком. Следовательно, эта разновидность
текстов обладает всеми признаками, характерными для названного ареала.
Полярное положение занимает группа смешанных текстов на русском язы
ке с многочисленными французскими интеркаляциями, относящаяся к цен
тру второго коммуникативного ареала (непринужденного повседневного
общения), которая также обладает всеми признаками, характеризующими
ареал непринужденного повседневного общения. Это, как правило, письма
к женам, отражающие высший уровень непринужденности отношений.
На периферии ареала высших коммуникативных функций находятся
письма на французском языке с русскими интеркаляциями, поскольку в
них наблюдаются ослабленные признаки №2,5,6 и отсутствие признака №7,
На периферии ареала непринужденного повседневного общения (ближ
няя периферия) находятся эпистолярные послания на однородном русском
языке, поскольку, несмотря на явно выраженный признак № 1 - главный
для данного ареала, во многих из них утрачен признак №7 (смешанный
характер текстов).
Женские письма, то есть послания, авторами которых были женщины,
по нашим наблюдениям, испытывали на себе гораздо большее давление
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дворянского этикета, поскольку женское поведение, вообще, и речевое пове
дение, в частности, было жестко рептаментировано (особенно по сравнению
с мужским). Очень немногие представительницы дворянского общества мог
ли позволить себе эпистолярное обращение к своим близким на русском язы
ке, хотя имеющиеся в нашем распоряжении сведения позволяют говорить о
том, что русским разговорным языком дворянки владели весьма неплохо.
Дифференциащто) положения женских писем в коммуникативном континуу
ме дворян и их языковое обеспечение отражает следующая схема:
Схема 4
8 из 8 признаков

А -ареал высших коммуникативных функций;
Б - ареал непринужденного повседневного общения;
ррр - тексты женских писем на однородном русском языке (около 8%);
ффф - тексты женских писем на однородном французском языке (около 30%);
ффр - тексты женских писем на французском языке с русскими интеркаляциями (около 50%);
ррф - тексты женских писем на русском языке с французскими интеркаляциями (около 12%).
В женских письмах, отнесенных нами к ареалу непринужденного по
вседневного общения на основании их бытовой тематики, неофициально
го характера отношений между коммуникантами, все же основным язы
ком был французский. Таким образом, при общей тенденции употребле
ния в ареале непринужденного повседневного общения русского языка в
женской корреспонденции употребление данного языка обеспечивает толь
ко сознательная языковая установка адресанток; так, А.О. Смирнова-Россет по этому поводу писала: «Нельзя сказать, что я русская Sevigne, но
однако эю похвально русской барыне писать по-русски» [Смирнова-Россет, Воспоминания. Письма, 1990, с.461]. В остальных случаях, практичес
ки независимо от коммуникативных ситуаций, в данных письмах преобла
дал французский язык (хотя он редко был однородным).
В Заключении подводятся итоги исследования, делаются основопола
гающие выводы, которые можно свести к следующему.
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Русско-французский билингвизм российских дворян явился непосред
ственным отражением их коммуникативных потребностей и стремлением
данного сословия к выработке разговорных форм русского языка с ори
ентацией на европейскую (в частности - французскую) языковую ситуа
цию. Функционирование русского и французского языков в среде арис
тократической элиты России первой половины X I X века обусловлено ря
дом социолингвистических причин, среди которых наиболее важными
представляются характер отношений между коммуникантами (степень
близости), пол корреспондентов, речевой этикет, целевые установки адре
сантов. Во многом именно эти факторы обусловили своеобразие комму
никативного пространства дворян-билингвов первой половины XIX века,
на всем протяжении которого в качестве языкового обеспечения присут
ствовал русский язык, выполнявший порой диаметрально противополож
ные функции (от строго официального до интимного общения). Француз
ский язык также обеспечивал коммуникацию (параллельно с русским) на
довольно протяженном участке, начиная с ареала высших коммуникатив
ных функций и захватывая небольшую часть ареала непринужденного
повседневного общения (как правило, в составе «смешанных текстов»). При
этом коммуникативный комфорт, присутствовавший в отношениях коррес
пондентов, наиболее ярко отражался в смешанных текстах.
Интеркаляции как одно из следствий билингвизма стали непосредствен
ным признаком подобных текстов (хотя были присущи практически всем
типам дворянских писем, но в разной степени). Наибольшее распростра
нение интеркаляции получили в посланиях, относящихся к ареалу непри
нужденного повседневного общения. Это доказывает обусловленность
явления интеркалирования психологическими и социолингвистическими
причинами, которые ярче всего проявляются именно в нерегламентированном, неофициальном общении. Подтверждают данное положение и
интеркаляции, отмеченные нами в тех официальных письмах, в которых
содержание текста позволяет судить о психологическом состоянии автора
и, следовательно, о психологической обусловленности допущенных интер
каляции, или о социолингвистических причинах, побудивших адресанта к
недопустимому (по канонам оформления) интеркалированию.
Интеркаляции в неофициальных видах текстов (где правила оформле
ния были гораздо менее жесткими) могли заполнять номинативный ваку
ум (номенклатурные интеркаляции), однако гораздо чаще были свидетель
ством двуязычного мышления и бикультурализма авторов посланий (в
частности, цитаты, эпентезы и бинарные вставки).
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