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ЯЗЫКОВАЯ ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ НА ФИЛИППИНАХ 

 
Республика Филиппины расположена на Филиппинском архипелаге, состоящем из более чем 7 тыс. ост-

ровов. Географически страна делится на три больших региона: 1) самый крупный остров Лусон с приле-
гающими небольшими островами на севере; 2) Висайские острова в центральной части и 3) второй по вели-
чине остров Минданао и архипелаг Сулу на юге государства [3, с. 5]. По данным на начало 2019 г., населе-
ние страны составляет 106 549 630 чел. [11]. 

Лингвисты насчитывают на Филиппинах 187 языков, включая 4 мертвых, из которых 175 являются автох-
тонными и 8 – импортированными [12]. Такое языковое разнообразие приводит к активным языковым  
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контактам как между автохтонными языками, так и между автохтонными и импортированными, поэтому во-
просы интерференции являются чрезвычайно актуальными при изучении языков Филиппинского архипелага. 

Научная новизна статьи заключается в том, что в ней проблемы языковой интерференции на Филиппи-
нах впервые рассматриваются с учетом роли региональных языков-посредников в этом процессе. 

Целью исследования является определение общих закономерностей и особенностей процессов языковой 
интерференции на Филиппинах, для чего следует решить следующие задачи: 1) описать изменения в автох-
тонных языках Филиппинского архипелага, вызванные языковой интерференцией; 2) определить пути даль-
нейшего развития языков Филиппин. 

История Филиппин складывалась таким образом, что автохтонные языки всегда в большей или меньшей 
степени контактировали с импортированными. Задолго до начала нашей эры существовали торговые связи 
между Филиппинами и Китаем, в результате чего отдельные заимствования из китайского языка встречаются 
во многих языках архипелага. Будучи частью обширного малайского региона, в VII-XV вв. Филиппины под-
верглись влиянию культуры и языков Южной Индии. В XIII-XV вв. арабские торговцы и миссионеры при-
несли ислам и арабский язык на юг архипелага. С 1521 г. до конца XIX в. страна была колонией Испании,  
а затем до 1946 г. управлялась Соединенными Штатами Америки, вследствие чего испанский и английский 
оказывали и оказывают сильнейшее влияние на местные языки, при этом и сами подвергаясь их воздействию. 

Все эти факты позволяют сделать вывод о том, что автохтонные и импортированные языки, функциони-
рующие на Филиппинах, представляют обширное поле для исследования разных типов языковых контактов 
и языковой интерференции как их результата, а также для развития самой теории интерференции. У. Вайнрайх 
писал, что «для теории интерференции, как и для методики ее изучения, может иметь большое значение ис-
следование множественных языковых контактов, т.е. случаев, когда один и тот же язык находится в контакте 
с двумя и более языками. При том что структура этого одного языка постоянна, влияние его на другие языки 
и обратное воздействие на него можно описать во вполне сопоставимых терминах. Вероятность какой-либо 
случайной конвергенции или сходства, вызванного другими неконтролируемыми причинами, в этих случаях 
значительно уменьшается» [1, с. 186]. При этом следует отметить, что до сих пор далеко не все филиппин-
ские языки достаточно описаны, что, естественно, ограничивает возможности исследователей, хотя и сейчас 
уже можно сделать некоторые выводы о характере интерференции между разными языками, функциони-
рующими на архипелаге. 

Официальными языками страны являются английский и филипино, основанный на тагальском. Тагальский – 
это язык наиболее развитой экономически и культурно этнической группы, которая составляет около 30% насе-
ления. В ныне действующей конституции Филиппин сказано: «Государственный язык Филиппин – филипино. 
В процессе своего развития он должен совершенствоваться и обогащаться на основе существующих языков 
Филиппин и других языков» (здесь и далее перевод автора статьи. – Е. Ф.) [9, p. 490], то есть филипино должен 
быть результатом интерференции тагальского с другими автохтонными и импортированными языками, исполь-
зуемыми на архипелаге. И на современном этапе процесс формирования филипино, контактирующего с англий-
ским, испанским и многочисленными автохтонными филиппинскими языками, идет очень активно. 

Для понимания особенностей языковых контактов на Филиппинах необходимо отметить основные черты 
сложившейся там языковой ситуации: 

1.  Страна делится на четыре региона, в которых функционируют разные региональные языки-посред-
ники: 1) илокано на севере страны; 2) тагальский в центральной и южной части острова Лусон и северной  
части Висайских островов; 3) себуано и хилигайнон в центральной и южной части Висайских островов  
и северной части острова Минданао и 4) регион центрального и южного Минданао, где отсутствует единый  
язык-посредник. 

2.  Филиппинцы, как правило, многоязычны и владеют, по меньшей мере, родным языком и филипино. 
Кроме того, большинство филиппинцев, получивших образование, знают английский, на котором ведется 
преподавание в школах и вузах. Таким образом, на Филиппинах существует как индивидуальное, так и на-
циональное многоязычие, причем разные языки используются и для общения с представителями другого эт-
носа, и в собственном языковом сообществе, приводя к возникновению пиджинов, креолов и койне. 

Для большинства филиппинцев характерен субординативный билингвизм. Однако филиппинцам, полу-
чившим образование (как правило, высшее) на английском языке и легко вставляющим в предложение 
на филипино английские слова и словосочетания, свойствен смешанный билингвизм и свободное филипино-
английское переключение кодов, при котором использование английского языка указывает на более высо-
кий социальный статус участника коммуникации. 

Если китайский, арабский и другие импортированные языки оказали влияние на ограниченное количество 
филиппинских языков в отдельных сферах их использования, то испанский повлиял практически на все автох-
тонные языки Филиппин. Степень его влияния была разной: от простых заимствований до образования  
креольских языков (например, чавакано, который имеет грамматику филиппинского типа, а лексику, в основном 
заимствованную из испанского языка). Во многих языках большое количество заимствований привело к появ-
лению новых фонем, типов слогов и правил их редупликации. То есть на примере этих языков можно увидеть 
интерференцию на уровне фонетики, лексики и морфологии. Одним из таких языков является и тагальский. 

В тагальском языке насчитывается около 5000 испанских заимствований, 2000 из них широко употреб-
ляются в разговорном языке [6, c. 11]. 

В настоящее время наибольшее влияние на автохтонные языки, в том числе филипино, оказывает английский 
язык. Особенно сильно оно на уровне лексики и в результате этого – фонетики. Что касается грамматики, то это 
влияние значительно слабее, но и здесь встречаются очень интересные формы интерференции между английским 
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и автохтонными языками, например, образование в филипино так называемых гибридных глаголов, то есть гла-
голов, состоящих из английской лексической единицы, выступающей в роли корня, и тагальского аффикса [5]. 
В последние годы использование таких глаголов становится все более разнообразным и для их образования при-
меняются все тагальские глагольные аффиксы, включая инфиксы и суффиксы. Следует отметить, что присоеди-
нение тагальских аффиксов к лексическим единицам, заимствованным из английского, запускает процесс асси-
миляции корневой морфемы, как это происходит и при частичной редупликации корневой морфемы, например: 
coordinated ‘координированное; согласованное’ – ikinoordineyt ‘было координировано, согласовано’, hostage ‘за-
ложник’ – hinosteyds ‘был(и) взяты в заложники’, receive ‘получать’ – narisib ‘получен’ [18, p. 159], magbi-
breakdance ‘будет танцевать брейкданс’, nagko-commute ‘смягчают приговор’ [16, p. 20]. 

Еще одну важную особенность адаптации лексики, заимствованной из английского, отметила в 2004 г. 
профессор кафедры языка филипино Университета Филиппин В. Пас, указав, что некоторые слова, заимство-
ванные из английского языка, при ассимиляции уподобляются словам, заимствованным из испанского, 
например: dismayed (англ.) – dismayado (фил.) ‘обеспокоенный; испуганный’, barbaric (англ.) – barbariko 
(фил.) ‘грубый, варварский; первобытный’ [16]. 

Об этом и некоторых других последствиях языкового контакта пишет и Е. А. Бакланова [7]. Она, как и пред-
шествующие исследователи, например, И. В. Подберезский [4, с. 165], Вильма Ресума [17, р. 198-199], отмечает 
такие их особенности, вызванные влиянием большого количества старых заимствований из испанского, как: 

1)  испанизация английской лексики как способ ассимиляции [7, p. 330]; 
2)  словопроизводство с помощью частично продуктивных аффиксов, заимствованных из испанского 

[Ibidem, p. 330, 346-348]; 
3)  развитие маргинального грамматического рода, выраженного в многочисленных испанских заимство-

ваниях с обозначенным родом, в сочетании с активным использованием заимствованных испанских аффик-
сов, обозначающих род [Ibidem, p. 330, 348-350]. 

Импортированные языки, используемые на архипелаге, в свою очередь, подвергаются влиянию местных 
языков. В результате таких языковых контактов сформировался так называемый филиппинский английский, 
который отличается от американского английского, от которого он произошел, на всех языковых уровнях. 
Однако следует иметь в виду, что в разных частях Филиппинского архипелага варианты английского отли-
чаются друг от друга, так как формируются под влиянием разных местных языков. Например, есть исследо-
вания, описывающие влияние языка себуано на английский, используемый на юге острова Себу. Оно выра-
жается в изменениях ударения и интонации [10]. А манильский английский отличается тем, что даже в среде 
преподавателей университета слово ‘culture’ произносится со звуком [u], а в придаточных предложениях 
времени и условия используются формы будущего времени. 

На уровне лексики влияние филиппинских языков на английский подтверждает Оксфордский словарь 
английского языка, в который в июне 2015 г. впервые включили 40 слов и словосочетаний из тагальского 
языка [13]. Правда, исследователи пишут, что это, в первую очередь, влияние языка, на котором говорят фи-
липпинцы, живущие в США, а не на Филиппинах. Тем не менее язык филипино является 3-м по распростра-
ненности и скорости распространения языком в США, где в 2014 г. было 1,6 млн домовладельцев, говорив-
ших на филипино. Похожие результаты дают и исследования в Канаде, где также проживает значительное 
количество филиппинцев, которые предпочитают использовать свой родной язык в общении с родственни-
ками и соотечественниками и даже обучают отдельным словам на филипино своих местных друзей [Ibidem]. 

Лексемы, включенные в словарь, являются в основном реалиями, то есть названиями филиппинских рас-
тений, блюд, обычаев и т.д. [Ibidem]. 

Исследование импортированного филиппинского английского, который функционирует на архипелаге 
в нескольких вариантах, является отдельной большой темой, изучение которой могло бы внести вклад в изу-
чение языковой интерференции. Однако особый интерес представляют вызванные языковыми контактами 
особенности развития местных языков, так как именно в них можно найти наибольшее разнообразие явле-
ний, причиной которых является языковой контакт. 

Отдельные черты языковой интерференции в языках горных народов провинции Ифугао на севере о. Лусон 
описаны в работе санкт-петербургских ученых М. В. Станюкович и С. Б. Клименко [14]. Они рассматривают 
язык произведений особого местного эпического жанра – худхуды – на языках тували ифугао, амганад ифугао 
(центрально-кордильерские языки) и на языке йаттука (южно-кордильерская группа языков) [Ibidem, p. 585]. 
Их исследование показало наличие грамматической и лексической интерференции между указанными язы-
ками, но в ограниченных масштабах [Ibidem, p. 631]. 

Более подробно вопрос языковой интерференции освещен в диссертации С. Б. Клименко на соискание 
ученой степени кандидата филологических наук «Категория залога в филиппинских языках (на материале 
языка йаттука)», где, описывая грамматику данного языка, автор отмечает и факты влияния других языков 
на этот идиом, причем не столько на лексику, сколько на грамматику. С. Б. Клименко перечисляет префиксы, 
заимствованные языком йаттука из тагальского языка [2, c. 77-78], вопросительные местоимения, заимство-
ванные из других филиппинских языков либо имеющие заимствованный элемент, например: para и tig- из та-
гальского, а также taga-, tagaanu и kas-anuh из илокано [Там же, c. 229]. Он также указывает на заимствован-
ные из тагальского категорию вежливого императива [Там же, c. 235] и частицу -lang ‘только’ [Там же, c. 239]. 
Кроме того, он отмечает, что «возможность занимания препозиции участниками глагольного окружения, по-
видимому, является недавним новшеством в грамматике йаттука, поскольку для некоторых носителей старших 
поколений такие конструкции являются неприемлемыми». С. Б. Клименко предполагает, что такие конструкции 
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также могут быть заимствованием из тагальского [Там же, c. 258]. Перечисляет С. Б. Клименко и ряд служеб-
ных слов, заимствованных из илокано: маркеры эмфатического выделения сказуемого [Там же, c. 236, 240], 
маркер неуверенности говорящего в истинности своего высказывания [Там же, c. 244], лигатуру, которая 
также, вероятно, является заимствованием из илокано [Там же, c. 250-251], один из маркеров границы то-
пика [Там же, c. 256]. Пишет С. Б. Клименко и о том, что в активном употреблении также встречаются неко-
торые союзы, заимствованные из английского, тагальского и илокано [Там же, c. 252]. 

Таким образом, из исследования С. Б. Клименко можно сделать вывод, что язык йаттука подвержен 
наибольшему влиянию языка илокано (региональный язык-посредник на севере Филиппин), тагальского 
(региональный язык-посредник в столичном регионе и основа общенационального языка-посредника фили-
пино) и английского языка (второй государственный язык Филиппин). 

Еще один пример взаимовлияния автохтонных языков Филиппин был описан американским исследова-
телем Джоном У. Уолфом. Он рассмотрел влияние себуано (региональный лингва франка на Висайских ост-
ровах) на языки отдельных островов данного региона, а именно на языки группы островов Камотес, нахо-
дящихся между островами Себу и Лейте [20]. 

Автор указывает, что на о. Себу и на части о. Лейте, обращенной к о. Себу, местные жители говорят на язы-
ке себуано, но идиом, на котором говорят на островах Камотес, отличается от себуано, хотя нельзя сказать, что 
носители себуано его не понимают. На этом идиоме, по переписи 1960 г., говорила примерно половина жителей 
этих островов, то есть около 23 тыс. чел. Остальные жители этих островов говорят на себуано [Ibidem, p. 63]. 
Опираясь на географические и этнографические сведения, автор предполагает, что на языке себуано на этих 
островах говорят потомки мигрантов, а на отличающемся идиоме – потомки исконных жителей этих остро-
вов. Д. У. Уолф пишет, что этот идиом отличается от диалектов себуано именно отдельными грамматиче-
скими элементами (синтаксическими показателями, спряжением и способом употребления наречий места) 
и теми элементами вокабуляра, которые обычно не заимствуются [Ibidem, p. 64]. Из этих наблюдений автор 
делает вывод, что в этом идиоме сохранились черты того языка, на котором говорили в данном регионе 
до того, как туда пришел язык себуано, и что этот идиом, видимо, гораздо сильнее отличался от себуано, 
чем его современный вариант, который по сути уже является диалектом себуано [Ibidem, p. 65]. 

Д. У. Уолф указывает, что острова Камотес находятся в сердце себуаноговорящего региона и удалены  
на более чем сто миль от ближайших территорий, где используются другие языки. Из этого он делает еще 
один немаловажный вывод о том, что распространение себуано в данном регионе произошло сравнительно 
недавно, не более двух веков назад. А до этого здесь говорили на других языках, возможно, на диалектах  
самар-лейте (варай), так как современный местный диалект себуано имеет с ним много общих черт. Однако 
позже эти идиомы были вытеснены себуано, что привело к возникновению большого количества диалектов 
себуано [Ibidem, p. 66, 76-78]. 

Особый интерес для анализа языковых контактов на Филиппинах представляет идиом филипино, который, 
будучи языком межнационального общения почти по всей стране и функционируя в большей или меньшей 
степени во всех языковых сферах, наиболее подвержен влиянию других автохтонных и импортированных 
языков, в результате чего в настоящее время в нем формируются территориальные и социальные диалекты. 

Как известно, контакт языковых систем может приводить к языковому сдвигу, т.е. замене одного языка 
другим, к переключению кодов, когда языки употребляются попеременно, и к слиянию языков в единую 
языковую систему. При этом слияние может происходить на уровне составных частей языка, т.е. на уровне 
словаря, грамматики, фонологии и даже их компонентов [1, с. 28-29]. Идиом филипино как раз и является 
результатом слияния тагальского языка с другими филиппинскими и нефилиппинскими языками. 

На уровне фонетики в филипино из-за большого числа заимствований из английского увеличилось коли-
чество звуков и типов слогов, т.е. возникла новая фонологическая подсистема. 

На лексическом уровне филипино оказался весьма проницаем для английской лексики и не столь прони-
цаем для лексики из других филиппинских языков, хотя в него и вошли некоторые заимствования из них, 
например: bana ‘муж’ (хилигайнон, себуано, таусуг), balay ‘дом’ (хилигайнон, себуано, варай). 

Автохтонные языки архипелага активно влияют на филипино на уровне морфологии, что приводит 
к формированию разнообразных этнолектов этого идиома, например, илокано филипино, биколано филипи-
но, себуано филипино, хилигайнон филипино, таусуг филипино и т.д. Некоторые из них уже описаны, 
например Н. Окампо, профессор Университета Филиппин, описал этнолект о. Палаван (один из островов 
Висайского архипелага, где региональным языком-посредником является себуано) [15]. 

Население o. Палаван говорит на 11 языках, в том числе на тагальском – 29,08% жителей, на хилигай-
нон – 12,6%, на себуано – 7,63% [Ibidem, p. 69]. Фонетические особенности местного варианта филипино 
вызваны влиянием языка себуано, где существуют три гласные фонемы – a, i, u, и местного языка куйонон 
(западно-висайский язык), где имеются четыре гласных – a, e, i, u. В филипино различают пять гласных:  
a, e, i, o и u. Под влиянием себуано в местном варианте филипино i часто заменяется на e, а o на u, например, 
на Палаване скажут deto вместо dito ‘здесь’ и hayup вместо hayop ‘животное’ [Ibidem, p. 71]. 

В местном варианте филипино часто используется префикс языка себуано tag- вместо тагальского пре-
фикса tig-, имеющего распределительное значение при счете, например: tag-tres, tag-siyete вместо tig-tres 
‘по три’, tig-siyete ‘по десять’ [Ibidem]. 

Вместо тагальского аффикса -um- на Палаване с тем же значением часто используется префикс mag-. 
В соответствии с грамматикой языка филипино, аффикс -um- указывает на залог глагола, в то время как 
префикс mag- указывает на обязательное наличие прямого дополнения после глагола, например: Maglinis ka 
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(ng bahay) ‘Убери ты (дом)’ [Ibidem, p. 72]. На о. Палаван для использования префикса mag- наличие прямого 
дополнения не обязательно, поэтому лодочник на о. Палаван вместо sumakay sa bangka, lumulan ‘плыть 
на лодке, сесть в лодку, погрузиться на лодку’ скажет nagsakay ng bangka ‘досл. погрузил на лодку’ [Ibidem]. 

В этом варианте филипино аффикс -um- используется вместо тагальского префикса mag-, например, мэр 
города Тайтай говорит: Dumala sila ng gamit sa pantulog вместо Nagdala sila ng gamit… / ‘Они принесли 
спальные принадлежности’ [Ibidem, p. 73]. 

Другой особенностью данного варианта филипино является отсутствие редупликации, необходимой 
для формообразования глаголов в тагальском, например, вместо Doon na ako sasakay/makakasakay (‘Я поеду 
туда’) на о. Палаван скажут Doon na ako masakay [Ibidem, p. 74] (‘таг. досл. Я ехать туда’), так как в себуано 
для этого не используется редупликация. 

Следует также отметить, что в местном варианте филипино встречается много лексических заимствова-
ний из других филиппинских языков, например: suroy-suroy (себуанский) ‘прогулка, место прогулок’, balay 
(куйонон, себуано, илокано и др.) ‘дом’ и др. [Ibidem, p. 70-74]. 

Из этого описания можно сделать вывод о том, что в этнолекте филипино на о. Палаван под влиянием ре-
гионального языка-посредника себуано происходит 1) фонетическая интерференция в форме недодифферен-
циации фонем; 2) грамматическая интерференция в форме недодифференциации признаков аффиксов и реин-
терпретации значения аффиксов; 3) лексико-семантическая интерференция. 

Описание этнолекта чавакано филипино, на котором говорят в г. Замбоанга на северо-западе о. Минданао, 
то есть в регионе, где языком-посредником также является себуано, подтверждает тот факт, что на местный 
вариант филипино влияет, в первую очередь, себуано и в некоторой степени местный язык таусуг. В Замбоанге 
проживает большое количество выходцев из многих регионов Филиппин, имеющих разные родные языки. 
Т. Семорлан, профессор Мириам колледжа, провела опрос среди студентов и служащих города и выявила ин-
терференцию филипино с себуано и таусуг на фонетическом, лексическом и морфологическом уровнях [19]. 

Другие описания этнолектов филипино, функционирующих в разных частях страны, показали сильное 
влияние на них языка илокано на севере Филиппинского архипелага, языков пангасинан и варай в централь-
ной части и себуано в центральной части и на юге страны [18, p. 156-158]. 

Рассмотрев несколько описанных этнолектов филипино, можно сделать вывод о наличии в них активной ин-
терференции с местными языками на всех уровнях, кроме синтаксического. Это позволяет предположить, что та-
кая интерференция происходит и во всех остальных регионах страны, где филипино контактирует с другими 
местными языками. Кроме того, это означает, что он является легко проницаемым на уровне морфологии для ав-
тохтонных филиппинских языков, что, вероятно, вызвано близкой родственностью их грамматического устрой-
ства и большим количеством общей лексики, что и приводит к быстрому формированию этнолектов филипино. 
Следует отметить, что наиболее сильное влияние на филипино оказывают региональные языки-посредники. 

Филиппинские исследователи отмечают, что и в столичном варианте филипино происходят в последнее 
время некоторые изменения. Например, Исагани Крус пишет, что в области грамматики под влиянием се-
буано в столичном филипино реже используется удвоение первого слога корневой морфемы, чем это долж-
но быть в тагальском. Например, на филипино скажут pagturo ‘преподавание’ вместо тагальского pagtuturo 
‘преподавание’. Он также указывает, что в южной части столичного региона, где проживают тагалы, и далее 
на юг филиппинцы часто заменяют тагальский глагольный аффикс -um- на префикс mag-, например, они го-
ворят mag-akyat вместо umakyat ‘подниматься; садиться верхом’ [8]. Можно предположить, что это тоже вы-
звано усиливающимся влиянием языка себуано. 

Все это позволяет сделать следующие выводы: 
1.  Родственные языки, в отличие от неродственных, в большей степени влияют на грамматику, 

чем на лексику других автохтонных филиппинских языков. Причем наибольшее влияние оказывают не язы-
ки соседних территорий, а региональные посредники, то есть илокано, себуано, тагальский. Влияние импор-
тированных языков проявляется в автохтонных языках Филиппин в основном в лексике, а влияние местных 
родственных языков проявляется в значительной степени в грамматике, что приводит к структурным измене-
ниям в автохтонных идиомах, а иногда и к их исчезновению. 

2.  Формирующиеся под влиянием местных языков этнолекты филипино начали воздействовать на сто-
личный вариант филипино, что должно привести к формированию наддиалектной формы данного идиома, 
которая в будущем может стать основой литературного языка. 
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The article is devoted to the problem of the interference of the autochthonous and imported languages functioning in the Philip-
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Статья посвящена малоизученной теме дискурсивных маркеров (ДМ) в двуязычной речи, их типологизации  
и закономерностям функционирования на примере бурятско-русского двуязычного дискурса. После краткого 
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пользуются для выражения метатекстовых связей и передачи субъективной, дейктической информации, 
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ДИСКУРСИВНЫЕ МАРКЕРЫ В ДВУЯЗЫЧНОЙ РЕЧИ:  

ВОПРОСЫ ТИПОЛОГИИ И ЗАКОНОМЕРНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
 

Дискурсивным маркерам (дискурсивным словам) уделяется достаточно внимания в современной лингви-
стике [1-3; 5; 6]. Все эти исследования, однако, рассматривают их на материале одного языка. Между тем 


