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В докладе представлены результаты исследования, выполненного с применением
квантитативных методов и направленного на выявление в рамках албанской языковой
общности микроареалов, которые характеризуются разной степенью контакта, изоляции,
подверженности общеалбанским тенденциям и пр. Конечной целью работы является
реконструкция внешней истории становления современного албанского диалектного
ландшафта. В качестве основного параметра исследования был использован параметр
лингвистической сложности (linguistic complexity) – переменной, которая в последние два
десятилетия привлекает пристальное внимание лингвистов (Sampson, Gil, and Trudgill
2009; Baechler and Seiler 2016). В своем понимании языковой сложности мы следуем
определению грамматической сложности, предложенному Дж. Николс: “complexity of the
strictly linguistic domains of phonology, morphosyntax, lexicon, etc. and their components”
(Nichols 2009: 111-112).
Материал для анализа, извлеченный из Диалектологического атласа албанского языка
(ДААЯ 2007), включает в себя сведения о говорах, распространенных в 131 пункте в
Албании, Косово, Македонии и Черногории. Данные о сложности албанских говоров,
полученные на основании бинарных признаков, которые отражены в Атласе, дали нам
первичные представления о контактной истории албанского языкового ареала.
Количественный анализ этих данных с помощью R позволил верифицировать и уточнить
традиционные представления об албанской диалектной классификации (Десницкая 1968),
отношениях между гегским и тоскским диалектами и их развитии (Десницкая 1976;
Русаков 2013). Дальнейший анализ упрощающих и усложняющих инноваций, которые,
как предполагается, принадлежат к разным хронологическим слоям, позволил выявить на
территории основного албаноязычного ареала микроареалы, характеризующиеся
повышенным «усложнением» и «упрощением». Полученные результаты сопоставлены с
данными о распределении лексических заимствований в албанских говорах (ДААЯ 2008).
В результате мы получили динамическую картину внешней (преимущественно
контактной) истории албанского языкового континуума. Представляется, что
предложенный в докладе метод можно применять и к другим частям балканского
языкового ареала.
Литература
Baechler, Raffaela, and Guido Seiler (eds.). 2016. Complexity, Isolation, and Variation (Linguae and
litterae. Publications of the School of Language & Literature Freiburg Institute for Advanced Studies 57).
Berlin, Boston: De Gruyter.
Gjinari, Jorgji, Bahri Beci, Gjovalin Shkurtaj, Xheladin Gosturani. 2007. Atlasi dialektologjik i gjuhës
shqipe. Vëllimi 1. Tiranë; Napoli.
Gjinari, Jorgji, Bahri Beci, Gjovalin Shkurtaj, Xheladin Gosturani. 2008. Atlasi dialektologjik i gjuhës
shqipe. Vëllimi 2. Tiranë; Napoli.
Nichols, Johanna. 2009. Linguistic complexity: a comprehensive definition and survey. In: Sampson,
Geoffrey, David Gil, and Peter Trudgill (eds.). Language Complexity as an Evolving Variable (Studies in
the Evolution of Language 13). Oxford: Oxford University Press, 110–125.
1

Sampson, Geoffrey, David Gil, and Peter Trudgill (eds.). 2009. Language Complexity as an Evolving
Variable (Studies in the Evolution of Language 13). Oxford: Oxford University Press.
Десницкая, Агния Васильевна. 1968. Албанский язык и его диалекты. Ленинград: Наука.
Десницкая, Агния Васильевна. 1976. Эволюция диалектной системы в условиях этнического
смешения (из истории славяно-албанских языковых контактов). In: Вопросы этногенеза и
этнической истории славян и восточных романцев. М.: Наука, 186–197.
Русаков, Александр Юрьевич. 2013. Некоторые изоглоссы на албанской диалектной карте (к
вопросу о возникновении и распространении балканизмов албанского языка). In: Вяч. Вс. Иванов
(отв. ред.). Исследования по типологии славянских, балтийских и балканских языков
(преимущественно в свете языковых контактов). СПб.: Алетейя, 113–174.

2

