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 ��� �� ��� ��������� ���������� (diglossia) ���! � � Ch. Ferguson* 

 

� ���� ������� ���������
1
 ����	
���	���	 ��� �����	�� ��� ��� 

����	��� ���� diglossia, ��� ����� �	������ � Charles Ferguson, �	� �� ���
���	 �� 

���� ��	���	������	�� ��	��
���: �� ��	�
���� ��	������� ����	
���	�����	 

��������� ��� ��
	��� ��	�	��� 
	�� ������� ��
���	�� �	�������	�
���� 
����� 

���� (� ����
� 
� �� �	�� ��� ���
�, ��
��	 ��	 �	 �
	����� �	� ���	��
�������	 �� 

�	������	�� �����
��� - ���� ������� ��	 ���	), 
� ���� ������� ��	���	�� ��	 

��	��	���	��� ������
�, ������ 
� ������� �����	�
���� ��	���	��� ��	������� � 

����
�.   ����
��� «�!���» (=�!���� ������) ��	�	�� ����	
���	���	 �� ���� 

�	� ����
�� ��	 ������ ���� �	� ��
��	�� ���	�����	� ��	��	�����, ��� � «��
���» 

(=��
���� ������) ����� ��	� 	�	��	���. 

� Ferguson, � ����� ������ � ������ ��� �����
��� �� ��	�� 

��������	��	�� ��� ��	��
���� ��	� �	������ ��	������� ���� �� �����	�� ��	 

����� �	� ����	� ��� �	��������� ���, ����	
������ 
	� �������� ����	�
���� 

��� 
������ �� ����
������ �	� ��� �������	�� ��� ���	������. �	 4 ��	������� 

��	 �	 ������	��� ��	�	��� ��� ���������� �� ���� �	� �	� �	��	�����	� ��� ����:  

"�	������� #!��� ��	�	�� $�
��� ��	�	�� 

1. %�� &����	�� "���������� '�
��	�� 

2. (��
������� &����� (��
��	�� (Hochdeutsch) &��������
��	�� 

«�	�������» 

(Schwyzertüütsch) 

3. )���	��� ����� "���	�� )���	�� «'	�����	��» )���	�� 

4. )*�� (���	�� "����� ��� )*��� 

%� ��	��
����
� ��� ��	 � &����� ��������� ����
��	 ��� ��� �� 

���������� �������
��� ��	���	��� �	������� 
���	 �� 1976, ����� �
�� 

���	������� � '�
��	��, � ����	��� «��
���» ��	�	��, �� ������ ��� 

���������� (�������� ��	 ��� ��
��	�� �	������ ��	 ��� ��
	��� ������ ��	 

�����	���) ��	 ���	 ����� �� «�����	�� +���
�» 
����� "����������� ��	 

'�
��	���. ,�
��� � &����� ��� �	�������	 �	� ��� ��	���	�� �	������. 

 

 

 

                                                 
1 - 
���
���� ��������� � �������� � ������������ � �
����� ���������, ������� 
� ��� 

���������/��������. 
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1. �������� ������ ������� ��� ��������!�� ��������� ���������� 

1.1. �������������� �������������� 

1.1.1.. �
�������� 

.� �	� ��������	
� ����	�
� ��� ��	������� 
� ��	���	�� �	������ ���	 

� ������� ������
� ��� ��	�	�	�� ��	� �	������ ��	���	��� ���	�����	� ��	 

�������	������ ��� ��	�������. �	 ��� ��	�	��� ��� ������� ����������� ������� 

�	������	��� ��	������� � ����
�. (	� ��	�
���� ��	��	���	���� ���������	� 

����	
���	���	 
��� � ������
��� �!��� ��	�	�� (#), �	� ����� 
��� � ��
��� 

��	�	�� ($), ��� ����	���� ���	 �	 ���	�����	� ��	����!�� ����. 

"����
� ���� ������� � ��� �+�
      # 

������ ��� ������	�� ������	��, �������	�, �������,  

����������  $ 

/�����	�� �����������       # 

0���� ��� 1����, ���	�	��� �����      # 

/����	���
	��� 
���
�       # 

,���
	�� 
� ��� �	������	�, ���� �����, ���� �����������   $ 

'���� �	������        # 

2��	����	�� ���	�� ��*��� ����������� (soap opera)   $ 

&��
����: ���	� �����, ��������� ��� ����, ��+���� ��  

                                                                             ���������   # 

0�+���� �� ���	�	�� ����	������      $ 

/���� (��	 �	� �� �����	��)      # 

0�*�� ��������� (folk literature)      $ 

 

1�����
� ��� ��� �������� ����� ��	 �	 ��
���	������� ���	�	��� ��	 

��	���	��� ��	������� ���	 �������
���� 
� ��� �!��� ��	�	��. 

,�	� �������	
���� ��	����� ��� �����+����	, �����	 
����� ��
��� ��� 

����� ��� ���������� ��	�	��� ���� ��������� �������� ��	 ���� ������� �� 


���	 �
�
� ��� ��	��	���	���� 	��������� ��� 	�������� �
	����: ����	 ���	��� 

���� ��
�+�	 �� ����	
���	���	 �� 
	� ��	�	�� ��	 ���� ��� ����. )� ����	 �����, 

�� �.�. ����	
���	���	 ��� ������
��� ��	�	�� �� ��+����� 
����� ����, �����	 

����
��� ������.  

1.1.2. ������� ������ 

.� ������� ��������	��	�� ���	������� ��	���	��� �	������� ���	 ��	 � 

�!��� ��	�	�� ������	 ��
���	�� ��	���	�� ������, 
��	��� 
��	��� ����� ���� 
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�����, ���� 
��	�� �
	����� �� ��������	 ���
� ��	 ��� ������ ��
���� 

��	�	���.
2
 

)��
� �
�� ��	 �� �� ������ ��� �!���� ��	�	��� ��� ���	 �����	 �� ���� 

������� ���
� ��� �������� ��� �
	�����, ��	����� ���	�� � �����!� ��	 � 

�!��� ��	�	�� ���	 ����� �	� «�
����», �	� «���	��», �	� ��������� �� 

�������	 ��
���	��� ���!�	� ��	 �����
���� ����	��.   �����!� ���� 
��	��� 

���	 ������� 	�	����� �	�����
��� �� ��������� ��� ����	��� �������� ��� 

�!��� ��	�	��. 

.	� ���	�������� ����� �� ��	���	�� ������ ��� �!���� ��	�	��� ���	 �
��� 

�������
��� 
� �� ������� ��	 �’ ���� �� 
���� ���	 ���

��� �� ��
���	�� 

(��������	�� �������) ��
��� ��� �����	��� ��	�������, �.�. � 1����, �� "����	. 

/���������	 
��	��� �� ��	��
��� �� ���	�������	 � ��	������ �� ��������	�� 


��������� ���� ��� «��
���», ���� ������ ��	�	��, ���� �.�. ������ ���� 

�������� ��� «&������	���» ���� &����� �� 1901. 

1.1.3. �������� �����
���� �������� 

.� ���� ��������	��	�� ��������	 �� 
���	 
� �� �������
���. #�����	 

���

��� ���� ������
���, ��� «�!���» ��	�	�� ��	����� ��������	�� ��������, 

��
��� ������, �� ���� ���	
� 	�	����� � �����	�� ��	������ (�.�. ����� 

�����	�� ���

����, 1����, "����	 ���.) ��	 �� ����, ���� ������	�, �����+��� 

�� ������ ��� ������
���� ��	�	���. .� ��
��� ���� ��� ������� ���� 

����	����� �������� ��� ��	������� (����� �����	�� ���

����, "����	)
3
 ��� 

������������ �� ���������	 �� ����	� ���� �����	�� ��	������, ���� � «�!���» 

��	�	�� ������� ��� ���	���
��� ������ (�.�. (��
��� � ���
������� 

&�����). 

 

                                                 
2 ,�� ��
�� ���� �� ��	��
����
� 
	� 	�	�	�������� ��� �����	��� ��	���	��� �	�������: �� 

��
���	�� ��	���	�� ������ ��� «�!����» ��	�	��� (��� "����������� �� «����������», �� 

����
�, ��� ������) ����� 
��� �� ������, ��	 
��	��� ��
���	, ��	 �
�� ���� �������	���� ���. 

)������, �� ������� ��	 �� '�
��	�� ��� �������	+��, 
��� ��	 ��� &���	����	��� �
���, 


����
���	 ����, �	�����
���	 ��	 �������	�
���	 ���������� ��
���	 �	���������� ��� 

�����	��� ��������� ��� �	� �����	��� �� ���� ���� �� ��������	��	�� (Alexiou (1982). 
3 "�	 ���	 ��� � "���������� ������� ����� ��� «����������» ��� ������, �� �	�
��������	�� 

��������� ���� �����. "��� ������	�, � ��������	�� ��� �������� ����	 ��� ���	� ��
��� ��� �� 

�����	�� 
� ��� ����� �����	�� ���

���� ��	 ���������, �� ���� ��	 ��������� ��� ������� 

��������. 

"�	 ���	 ����: � 1����, � "�	�� '	����� ���. ��������� ��� «�!���» ��	�	�� �	� ��� �
�
�����, 

�	� �������� ����� ��� «�����	��� +���
����», �� ����	��� ��� ���
���� ��� )��	�	�
��. .�� 

����� ��� 
������������ ��� �� ��������� ���	���������� �� «��
���» ��	�	�� ��� ������, ��� 

�����	��	�� ��	��. 
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1.1.4. ��������� ��  ��!���  

.� �	� ���	�� ��	 �����	��	�� ��������	��	�� �	� �� ����������
� 

���������	� ��	���	��� �	������� ��	 �� �	� �	�������
� ��� ����
�	��, 

�	������	��� �
�� ��� ������ ���� ��� ����� ��� ���	�����	 � Ferguson, ���	 � 

��������� ��� ������� ��� �� ��	�	�. ,�	� �����	��� ��	������� ���� ����
� 

��	���	�� �	������, �� ��	�	�, ����  
����
��, 
������� 
� ���	�� ��	 ������ 

����� �� ��
��� ��	�	�� �� “
���	��” (�����) ������, ��� ��� �!��� �� 

�	��������	 ��������, ��� ������, 
� ������ ���

��	���� ������� ��	 ������� 

���� 

���. .� ��������
� ���	 ��	 �	 �
	����� �	����� �	� �� ��
��� ��	�	�� 


	� �	��	����� ��� ���� ��� �’ ���������� �	� ��� �!���. 

)������, �� �����, «�����	���» ��	�������, � ����
� ���	���
��� ������ 

(standard), �� ������	�� ��� «�!����» ��	�	���, ���	 � ����� («
���	��») 

��	�	�� ��� 
	�� �������	��� ���	���� (�.�. ��� �����������) ��� 
	�� ��	���	��� 

�
���� (�.�. ��� 
����
���� �����), � ���� 
�������	 
� ���	�� ��	 ������ 

����� ��� �� ��	�	� ��� �
���� �����, ����	
���	���	 �����
��� ���� 

����
��	�� ���� �
	�� ��	 ������� ��� ������
��� 
���� �	� ��� �������� 

�����	�� ��	������ (��. ��������). 

1.1.5. "������������ (standardization) 

,� ���� �	� �����	��� ��	������� ��� �������
�, ����� ��� ��� �����	��, 

������	 	����� �������� 
������ ��� �!���� ��	�	��� ��	 ������� ���

��	��� 

��	 ���	��� ��� ��	 ��� ��� �!��� ��	�	��. )������, �	� �� ��
��� ��	�	�� �	 

�����	��� ���������� ���	 ���� ���	��	�
���� ��	 �	 ���	������ ��	 �	 
������ 

��� ������	 �	’ ����� ���	 ���� ��	 ������	���. )��� ��� 	����	 �	� �� �����	��, 

���� ��	 
�� ��	� ��� �� 1976 � ������������ ��� '�
��	��� ���	��	+���� ����� 

��� (��

��	�� .�	����������, � ������������ �
�� ��� "����������� ���� 

���	���	�� ���������.   ������� �	’ ���� �������	 ��� ������� ��	 ��� ������ 

���� ��� "����������, ���� ������� 
� �	� ������, �	� ���	�����	� � ���� 

��������� ���� �� ����� ��� 	��
� �
������
�� � �����
�� ���
�����
��� ��� 

��� ����� ��	, �������, ������� �� ���	����� 
� ����� �������. '�� ������ 

���� 
� ��	�� ���
� �	� ��� "����������, ���� �� 
������	 �� ����	
����	 �� 

������� ���	������, �	�������� ��	 ������. 

1.1.6. #���
������ 

)������ 
� ��� �	������� �����, ��	 
	� ����	� ������, �	���	�� ��	 

����	��� �����	�� � �	����
	�� ��������� ���	�� ���	 �� ����	 
� ��� ��	�� ���� 
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	� ����������� �	��������, � ��	���	�� �	������ 
���� �� �	������	 ������� 

�	����. �	 ��	��	���	���� ������� ��� �	����� �� ������������	 ��� ����� 


������ �� ��������� ��� 
	� 
��� �����	�� 
����, ������ ��	 ���� 

�������	
��� ���������, 
	� 
�	��� ������ ������ 
� ���	��� ��	 ��� �	� ��� 

��	�	���. .���	�� ����� 
�	��� 
���� 
���� �� ����	
���	���	 �.�. �� ��� 
���� 

��� .���� � �� �
	����
�� � �����	�����	��� ���������	�. 

1.2. $����� ��������������: %� ������&  ���
�� ��� �'��� ��� �� ������ 

�������� �  ���  �� ����������, �� �
������� ��� �� �������� 

1.2.1. (��������� 

.� ���	������ ��
�����
� ��� Ferguson ��� ���� �	� ���	�����	� ��	���	��� 

�	������� ��� ������� ���	 ��	 �������� ����� ���� 
������ �	������ ���
��� 

��	� ���

��	��� ��
�� ��� ��� ��	�	�	��.   �!��� ��	�	�� ���	 ���

��	��� 

��������� ��� ��� �
���+����	 ��� ��
��� ��	, ��	�����, ���	 ��� ��	�	�� 

�����
� ���
���� ��	 ��
���� �	� «���������» ��� �� ��
���.   "���������� 

�.�. ���	 4 �	���	��� �����	� (� 5, 
� ��� ����	��), � '�
��	�� ������	�� 3 (� 4). .� 

����	�� �	�������	��� ����� ��	 ��	�
� ��� ���
���, � ������ ��� )*��� ����� 

��� �� ���. 

(��	������, �� ������	�
� ��� ���
���� ��	 ��� ��
���� ��� ��
���� 

��	�	��� �������	 ������� «��

���	������» ��� ���� ��� �!���� (�.�. ���� �	� 

	���������, ���� �	� �	� �	�� 
�������	��� �	������ �� ���� �	� ����	�). .����, 

�� �����
� ��� ��������� ��	 ��� ������
�� �������	 ���������� ��� ��
��� 

��	�	��, ��� ����� �������� �	������ ��� ��	�� ��� ���� ��� �������� 
����� 

��� ��� ��	�	�	��. 

1.2.2. �
������� 

(��	��, �	 ��� ��	�	��� �����)���� �� ���	� 
���� ��� ���	�����, 
� �	� 

������	��� ����	� 
�������	��� �	������ ��	 �	� �	������ ������ ��	 ��
����. .� 

���	���	� ��� �!���� ��	�	��� �����+�	 ������� ��� ��	 ���	���	 ������� 

����	���� ��	 ��	���
��	���� �����, �	 ����	 ��� ����� ������	�� ���� ��� 

��
���, ���� ������ ����	
���	�����	 �� ������
�� ���	�����	�. )������, �� 

���	���	� ��� ��
���� ��	�	��� ���	���	 ������ ��	��� ����
��	��� �������	� � 

���
��� ���	��	
���� ����
��	��� ������ ���� ������	�� ���� ���� �!��� 

��	�	��, ������, ���’ ���	���	��, ����	��� ����	
���	�����	 �� ����
�� 

���	�����	�. 
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$�������	��	�� �
�� ��� ����������� ��	���	��� �	������� ���	 � 

������ ���	���	��� +����� ������������ ������ 
� �� �	� ��
��	����	�� ����� 

(�.�. ��� -�����), ���� � ����� ��� ���� � ��� ����� ����
��� �������	 ��� 

������� ��� 
	� � ��� ���� ��	�	��. 

1.2.3. 	������� 

'�� 
�����
� ������ �� ������
� ���	�� ��
�����
��� �	� �� �������� �� 

���������	� ��	���	��� �	�������, ���	 � Ferguson, �	�� �.�. ��� �����	�� ��� 

������	 	�	����� �������	�� �	����� 
����� "����������� ��	 '�
��	���, ��� 

����	�� ��	 ��� ������ ��� )*��� ������	 
	��� �	����� 
����� ��� ��� ��	�	�	��, 

������	 �
�� 
����� �	����� ���
��� ���� �!��� ��	 �� ��
��� ��	�	�� ��� 

���
�������� &������. 

'�� ����
���, ������, 
�����
� �� 	����	����
� 
� ������ ����	�����: 

(�) �� �����	�� �����
��� ��� ��� ��	�	�	�� ��������� 
� ��	�� 

�������	�� ��
�, ���� �� ���	�� �����
� ���	 ���� ��� ��
���� ��	�	���, ��� �� 

���	��� ��� �!���� ��	�	��� �� ���� �	�������	�����	 ��������� ��������
� � 

���������
� 

(�) ��� �
	�� ���	��� (�.�. ����	�) ��� �!���� ��	�	��� ���	����� ����
��� 

��� ��� �������� �� �
	�� ���	��� ��� ��
���� ��	�	���, �� ����
��� ���� 

���	���������	 ��� ����
��� ��� ��
���� ��	�	��� ���� ���� ������	�� ���� 

(���������) ��� ��	 ��� ������	�� ���	��� ��� ��
���� ��	�	��� (�����). 

 

2. ����"#� � � ��������� ���������� (diglossia) 

,���!+����� ���� �� ���	�� ��������	��	�� ��� ��	��
����, ��+��
� ��� 

��	���	�� �	������ �� ���� (Ferguson 1959, �. 336): 

K�	���	�� �	������ ���
�+��
� 
	� ����	�� ������� �����	�� ���������, 

����, ����� ��� �	� ���	��� �	�������� ��� �������, ������	 
� ���� 

�	�������	�
���, 	�	����� ������	�
��� (������� 
� �	� �������� ���

��	�� 

��
�) ������
��� ��	�	��, ������ 
	�� 
������ ��	 �������� ��� �� 
��� ��� 

��	������� ������� �	�����	��� ���������.   ��	�	�� ���� 
���� �� ���������	 

��� �������
��� ���� ��� �	�� ������� � ��� ���� ������� �����	�� ��	������, 

�	�������	 �����
��	�� ���� ����
� ��������� ��	 ����	
���	���	 ��	� 

���	�������� ������� � ����
�� ������	��� �����	�, ���� ��� ����	
���	���	 ��� 

������ �
�
� ��� �����	��� ��	������� ���� (�����
���) ����
��	�� ��� 

��	��	����. 
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3. ���� !����"��� 

&���
���� ���� �� ���������
� �� 3 �����
��� ��� ���������� ��’ ��� 

���
� 
���	 ����: 

(1) .� ����� �����
� ��� ��������	 ���	 ���� ����� � ��������� ��� 

��	���	��� �	������� �	�����	 ��� �� ������ ���������, ���� ����
� 
	� 

���	���
��� ����
� ������ (standard) ��	 �	������ ���	��� � ��	 ��	���	��� 

�	��������. #������� ���������� ����	�� ���������	�, ���� � �	����� ��� ��� 

��������� ��� ��	���	��� �	������� ���	 ���� �����. ,������, �
��, �� ����	�� 

���	�����	� � ����
� ������ (�!��� ��	�	��) ���	 � �	������� ��� 
	�� 

�������	��� ���	���� ��� 
	�� ��	���	��� �
���� (�.�. ��� «
����
���� �����» 

��� �����������), � ���� ����	
���	���	 �����
��� ���� ����
��	�� �
	�� ��� 

�
���� ����� ��	 ������� ��� ������
��� 
���� �	� ��� �������� �����	�� 

��	������. )������, �� ���������	� ��	���	��� �	������� � �!��� ��	�	�� ��� 

����	
���	���	 �����
��� ��	 �����
��	�� ��� ��&� ����� ��  ��������  

�������� . 3��� ��	��
���	 ��������	��	�� � Hudson (1980, �. 54), � 
���� 

������ �� 
���	 ����� ��� �!��� ��	�	�� �� ���������	� ��	���	��� �	������� 

���	 �� ���	 ������ ��	 ��	 �� ���	 ������� ���� «���������» (��	���	�� � 

�������	��) �	������	�. "����� ��	� ��� �� 
�����	 �����
��� ��	 ������, 
� 

���	�� ����� ������, ���� �	������	� ���. 

(2) .� ������� �����
� ���������	 ��� ���������� �
���	��� ��	���	��� 

�	������� (�) �� �	������	��� �������	��� ���	����, (�) �� �	������	��� ����	��� 

���	����� ��	 (�) �� �	������	��� �����	��� �	������	��: �������	
���, 
� �� �� 

��������	 ���	��	�
� �� ���� ������ ���� ����������. )� ������ ������	 

����	�� �������	
���� �������	��� �����, ����	� �������	
��� ����� � ����	�� 

�������	
���� �����	��� �	������	�� ��� �� ������� ��� �
���	�� ��	���	��� 

�	�������. 

  �������� ���	 ����: ��� �������	 ������� ����	�� ���	��	�
��. 

"�	���	�� �	������ ���	 ��	��
���� ��	 �� ���	������ ����	��� ���	����� (��. 

��������� 0��	�	��� 
� �	� ���������
���� ��
��	��� ������� ��� 4������), �� 

������� �	������	��� �������	��� ���	���� (���� ��� �� �������
��� ��� 

����������� ���, ��. �!��� ��	 ��
��� ��	�	�� Tamil ���� 5���) ��	, �����, �� 

������ �	������	��� 
����� ���� �����	��� �	������	�� (��. �.�. �	� �	������	��� 

�	������	�� ���� ������� �	 ������� ��� 4 ��	������� ��� ������� � Ferguson). 
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/����	��	, 
� ���� ���	�, �	� ������ ��	���	������	�� ��	��
���, �	� �������
� 

��	���	��� ��	 �����	��� ��������	��	��� �� ��	�
���� ��������. 

(3) .� ���� �����
� ���������	 ���� �������
� �������� ���� ��� ��� 

���� ���	 ������� �� �
���	��� ��	���	�� �	������: (�) ���� ������	 

������
��� ��������	�� �������� ���� �	� � �� ���� ������� ������ ���� �� 

������ ��� ��	�������, ��	 ���� � ��������	�� �������� �����+�	 �	� ��
��	���	� 

���� ��� ��	������� (�) ���� � 	�������� ��������� ��	 ������ ���	��+���	 �� 

��� 
	��� �
�
� ��� ��	������� ��	 (�) ���� ���	 ������	 ������� ������, ��� ����� 

��� ����	�� �	���� ������, ��� ��� �
���	�� ��	 ���������� ��� ��� 

�������
���� ��������, ���� �� ���	 �������	 �� �����!�	 ��	 �� ����	��� 

�������
��� 
	� «��
���» 
���� �� ����
	���
���. 

"��� ��� Ferguson, � �������
�� ��� ��	�� ����� �������� 

������	������ ������ ����� ��� �������� ��	 �� ���	��� ���

�� �������� �� 

��	���	�� �	������. 

4. $#�!   �������� ��������� ���!��� ��%� "����� 

  ��������� ��� ��	���	��� �	������� ���+�	 �� �����	 ������
��	�� �	� 

��� ��	������ (�) ���� � 	�������� ��������� ��	 ������ ����������	 ��
���	�� 

(�) ���� ������	�+���	 � ������ ��������� ��	��	����� ���
��� ��	� �	������ 

�������	��� ��	 ��	���	��� �
���� ��� ��	������� (��������� ��� ��������) ��	 

(�) ���� �����������	 � ��	��
� ��	 � ������ �	� �� ��
	����� ���  ������� 

���������
���� ��	��� ���	��� ������� �� ��	�������� ��� ������
�� ��	 ��� 

���	��� ���	����� ��� ��	�������. 

  �
���	�� ��� ��	�� ����� �������� ������� ��� ������/��	��
� 

��������� ��� ������� ���� �� 
� � ���� ��� ���� ���������� � ��	 ���� 
	� 

���� ����������, 
	�� 
�	���� �����	��� 
�����, ���
��� ��	� ��� ��	�	���. 

/����� ��� ���� �������� ��	���	��� �	������� ���	 �� �	�� ��� 

	�	����� ��������	��	��, � Ferguson �������� 
	� �������	��� �
�	�
���� ���� 

��	��	��
������� ��� ��� �
���� ������. 3��	 �������+��� ��� ��	������� ��� 

�!���� ��	�	��� �� 
����	��� ������� ��� ��	������� ��	��������	 � �� ������ 

�������� � �� ������� 
� ��� �����	�� ���
� � �� ��	 � �!��� 
���� ���	 

�����	��	�� ���������, ��� ��� 
������ �� ����� �	 �	������ �	������	 ��� 

��
���� �.�. �	 ����� ���	 ��� ��
���� ��	�	��� ��	��������	 ��� �
������� ��� 

�� ����� 
� ��� ������� ��� ���!��� ��	 ��� �	���
���� ��� �
	�����, ��� 
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������ ��� 
������ ����	����	��� ������
���� ��	������� ��� ��������	 ��� ��� 

��	���	�� �	������, ��� ��������
��	������ ��	��	���� �� ��� �� ������ �.�. 

.	 
���� �� �����!�	 ��� ��� ����	�� 
	�� ���������� ��	���	��� 

�	�������: (�) �� 
���	 ������� (�) �� ��	�������	 � �!��� ��	�	�� �� 
��� 

+������ ���	�� ������, ���� ���� ��
����	 
���� �� ���	 +������ ������ 
	�� 

����� ��	������� ��	 � ��	������ 
� �� ������
� ��� �	������� ����	 (� ����	) �� 

����
����� �’ ����� ��	 (�) �� ��	�������	 � ��
��� ��	�	�� �� +������ ���	�� 

������ 
� � ���� ���	���	��� ����� ����
���	� ��� ��� �!��� ��	�	��. 

� Ferguson ��������	 �������� ������!�	� �	� ��� ����	�� ��� 4 ��	������� 

�	� ����� �������. 6� ���� �� �����	�� ������	����, �	 ������!�	� ��� ���� 

��	�����: ������ �������� ��	 ��	������� ��� ��
���� 
����� ('�
��	���), 

���	�
���� ���� ����
	���
��� ��� )�����, 
� ������ ����
���	� ��� �� 

���	���	� ��� "�����������, ���
�	�
���� �
�� 
�������	�� ���� �� 
��������� 


���� ����.  

5. � "���� �� ��&�� �� Ferguson 

  ��
��� ��� ������ ��� Ferguson, ���’ ���� �	� ��	
����� �	�������	���	� 

��� ������� ��� 	�	�	�������� ���� ���������, ����	��	 ��� ��	 �����	����	 ��	 � 

��	���	�� �	������ ���	 ��� �������	
��� ��	���	������	�� ��	��
���, ��� 

��+���	 ��	 �������+���	 
� ���� ����	� ������� ��������	��	��, ���-���� 

��	�� �� ���� �	� ���	�����	�. .� ��	�� ���� ��������	��	�� ��� ���	�����	 � 

Ferguson ��� ������� 	�	������ ������� ���� ��	������� ��	 ��� ����� 

�
�	������� 
���	 ���� ��� ����� ��� , �� ��	 ��� ������� ���	 ���	 � 

���������� ��	 � Ferguson ��� ���+�	 ������� ��� �������� ��������� ��� 

�	������� ���
��� �� «�!���» ��	 «��
���» ��	�	��, ���� �.�. ���� �����	�� 

��������. 

#�����	 �
�� ��	 
	� �	������ ������� ����� ��� ���� diglossia, ���� � 

�
���� �	� ��� �����	�
� 
	�� ��	������� �� ��	���	�� �	�����	��� �����	 

����� ��� ����� ��������	��	�� ��� ��� �������	 � Ferguson: ��	� �	������	��� 

��	 ��
�����
��	��� ��	������� ��� ��� ��	�	�	�� ��	, �������	
���, ���� ��� 


� ��� ����� ��	����������	 �	 ����
�� ��	 �!���� ��	���	��� ������� 

��	������� ��	 ���� ���� �	 ����� ����
��	���. .� �	������ ���	��	��	�� ���� 

�����!� �	� �� ��	��
��� ��� �	�������� � Fishman (1967), ��� ��������� ��� 

�������	�� ��	 �� ��	������� ��	� ����� �	 ����	
���	��
���� �� �	������	��� 

���	�����	� ��	�	��� ��������� �	������	�� �����
��� ��� ��� �� ��
	�� ������, 
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��� ���	 ������ ��
	�� �������� ��	�	���. ,��� ���� ������ �� ����	�� 

���	�����	� ����
� ���� �����	�� �	������ (bilingualism) ��� ��	 ��	���	�� 

(diglossia), �.�. ���� /��������, 
� �!��� ��	�	�� �� 5����	�� ��	 ��
��� ��� 

	������ ������ Guaran.  

  ��	�	�� ��� Hudson (1980) �� ���� ����� ��� ����	�� ���	 ��������	��	�� 

��	, ���� �� ���
� 
��, �������� ����: 

�����������	
����������������������	����
������ ! �� "� #�����$%����#�&�#�'�
(#)�&**"��)#�����*�+! %#�,- #� !"*.���,� ���#�&�"��*�.���!�"��(/��'�
! %#**$� % ��!�#�#�" ��0%.*#+�!�#�/���#��,�&��!$�(#�1�% �#�2��! %#*�,* #���������
3��'� "��#�"*&��+#����#- %'� 42�#4.5�������1�"� ��#�������#*�,�(#)�&**#�'������
��#�&�"�5�! %#��+-,���������$+.���#��.���))�$1&�.�3))�"��(.��� 4�#%������
�����+ ���,*� ��+ �(#�1�% �#�2��+.�%#�2��)��** ��5�$!���(#�1�% �#�,�6 !"! (��
/1���6�7�$!&���!�����/���#�7���#�6(#,� ���#6�0%.*#+�!�#�/���#�* �(#�1�% �#�2��
! %#*�,* #��)#��!�%,( #)+��*�)�%"� � �2����'%�)+��+ �+#�����.�#�'�
���+ �,(�*.���8��4"���.��2���#����.����#�&�#�'��(#)�&**"���-%"*� ��#�*���$�#�
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