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СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Аннотация. Современная речь мадридцев представляет собой важную часть диалектального 
многообразия Испании. Мадрид находится на границе между северными (консервативными) диа-
лектами и южными (передовыми) и, являясь политическим и культурным центром Испании, иллю-
стрирует, как происходят языковые изменения в динамично развивающейся общности.

Ключевые слова: пиренейская норма, городская социолингвистика, фонетические изменения, 
лексические изменения, грамматические изменения, диалектальное смешение, мадридский диа-
лект.

E.E. Rogulina

MADRID DIALECT OF SPANISH: SOCIOLINGUISTIC 
CHARA CTERISTICS

Abstract. Th e modern speech of the people of Madrid is an important part of the dialectal diversity 
of Spain. Madrid is located on the border between northern (conservative) dialects and southern (in-
novative) ones and, being the political and cultural center of Spain, serves as a vivid example of how 
language changes occur in a dynamically developing community.
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Как известно, испанский язык  – одно 
из  самых сложных лингвокультурных 
явлений из-за его значительного про-
странственного варьирования [2,  c.  8]. 
Поэтому неудивительно, что большинство 
исследований как в отечественной, так и в 
зарубежной испанистике посвящено изу-
чению особенностей именно националь-
ных вариантов испанского языка стран 
Латинской Америки в сопоставлении с пи-
ренейской нормой. Тем не  менее внутри 
самой Испании обнаруживаются фоне-
тические, лексические и  грамматические 
различия между разными диалектами ис-
панского языка.

Е.В. Карпина отмечает, что «специфика 
диалектного членения современного ис-

панского языка на Иберийском полуостро-
ве состоит во  множественности северных 
говоров и  диалектной нерасчлененности 
юга Испании [1, с. 12]. Традиционно к се-
верным диалектам относят арагонский, 
в  котором выделяют три говора: пире-
нейский, прибрежный нижнеарагонский; 
леонский (собственно леонский, астурий-
ский, или бабле, мирандский), кастильский 
(говоры: бургосский, алавский, сорий-
ский, или сорианский, риохский, или рио-
ханский); на юге – андалусийский диалект, 
включающий собственно андалусийскую, 
мурсийскую, эстремадурскую и канарскую 
разновидности.

Интересно также отметить, что суще-
ствует не только «географическое» разде-
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ление диалектов, в частности, Е.В. Карпина 
отмечает оппозицию между литоральной 
лингвистической зоной Испании с ее про-
грессивным и  передовым характером диа-
лектного варианта против диалектного 
варианта высоких земель, который отлича-
ется консерватизмом [1, с. 12].

Отдельно следует упомянуть мад-
ридский диалект, на  котором говорят 
в Большом Мадриде (исп. Área metropolitana 
de Madrid) и который представляет собой 
саму столицу и  ее  окрестности. Мадрид 
в некотором смысле находится на границе 
между северными (консервативными) диа-
лектами и южными (передовыми).

Диалект Большого Мадрида не получил 
со  стороны диалектологии того внимания 
лингвистов, которое было уделено более 
архаичным, миноритарным или изолиро-
ванным языковым разновидностям. Это 
объясняется, скорее всего, тем, что он тра-
диционно отождествлялся с Кастилией как 
языком-стандартом [10, с. 4]. Отметим, что 
в исследованиях диалекта Кастилии-ла-Ну-
эва уже отмечалось, что кастильская речь 
не  является однородным целым, потому 
что в ней наблюдаются интересные геолин-
гвистические контрасты [15, с. 214].

С другой стороны, с  точки зрения го-
родской социолингвистики мадридский 
диалект вызвал больший интерес, что приве-
ло к появлению исследований по вариатив-
ности языковых средств, в которых отчасти 
представлены столичные языковые измене-
ния [5]. Тем не  менее комплексные иссле-
дования, которые позволили бы  перейти 

от  фиксации данных к  общей интерпрета-
ции, пока отсутствуют [11. с. 4].

Наряду с  Мадридом социолингвисти-
ческому анализу подверглись несколь-
ко городов региона, также участвующих 
в  процессе индустриализации и  приема 
национальных иммигрантов: Хетафе [8; 9] 
на  юге региона и  Алькала-де-Энарес 
на востоке [4]. Слияние культурной нормы 
Мадрида с языковыми особенностями им-
мигрантов, проживающих на  периферии 
города, позволяет рассматривать Большой 
Мадрид как очень распространенное язы-
ковое сообщество [8; 9].

На фонетическом уровне в  мадридском 
диалекте можно выделить три характерных 
особенности, а именно ослабление взрыв-
ного свистящего /s/, явление йеизма, кото-
рое заключается в смещении традиционно-
го бокового палатального сонанта  /ʎ/ 
(передается на письме буквосочетанием ll) 
к  палатальному спиранту  /ʝ/ (передает-
ся буквой y), а  также тенденция к  элизии 
звонкого зубного щелевого /d/ в интерво-
кальном положении. Эти изменения вошли 
в  мадридскую речь под влиянием имми-
грантов из таких автономных областей, как 
Андалусия, Эстремадура, Кастилия-и-Ле-
он и  Кастилия-Ла-Манча, которые начали 
переезжать в  столицу в  60-е и  70-е годы 
XX века [14, с. 92].

Ослабление взрывного свистящего  /s/ 
стало характерной фонетической особен-
ностью мадридской речи. Тем не менее это 
явление чаще встречается в  конце слова 
и очень часто встречается в речи мужчин, 
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в  речи малообразованных слоев общества 
и  при неформальном регистре общения 
в  соответствии с  общей тенденцией, от-
меченной на  примере районов Саламанка 
и Вальекас [13, с. 77].

В настоящее время явление йеизма ши-
роко распространено в мадридском диалек-
те, так же как и в речи жителей южной ча-
сти полуострова. Чем дальше мы двигаемся 
к  северу, тем менее заметным становится 
это явление [7, c. 209]. Было высказано 
предположение, что йеизм пришел в  мад-
ридский диалект через речь андалузских им-
мигрантов, причем сначала он функциони-
ровал среди низших слоев общества, затем 
распространился и на другие слои, а также 
вышел за пределы автономии [10; 11]. Од-
нако даже внутри сообщества это явление 
не  стало однородным. В  центре, а  имен-
но в  районе Саламанка, почти полностью 
преобладает фрикативный вариант [y]; 
в Алькала-де-Энарес мы находим варианты 
[y], [j], [ý], причем с  преобладанием фри-
кативного [y] и  полуконсонантного  [j]; 
в  Хетафе преобладает фрикативный  [y], 
в  то  время как другие варианты встреча-
ются реже. В отличие от Мадрида, в Хета-
фе и  Алкала-де-Энарес это явление весь-
ма стратифицировано. Например, в  речи 
жителей Алкала-де-Энерас среди женщин 
и лиц старше 66 лет отмечается тенденция 
к использованию палатального [y], в то вре-
мя как в Хетафе это явление отмечается сре-
ди молодежи [12, с. 68].

В мадридской речи присутствует потеря 
интервокального [d], особенно в  оконча-
нии причастия глагола первого спряжения 
[ado], а  также в  некоторых наречиях. Звук 
чаще сохраняется в речи молодежи, женщин 
и лиц с высшим образованием [10, с. 5].

Если фонетический уровень весьма 
ярко демонстрирует диалектальные ха-
рактеристики и  фактор распростране-
ния новых явлений в  социальной среде, 

то  социолингвистическое изучение лек-
сики  – лексический уровень  – показывает 
систематические изменения в образе жиз-
ни [10, с. 7]. Явление дедиалектализации 
широко распространено по всей Испании, 
но в Мадриде оно проявляется значитель-
но сильнее вследствие динамизма всех со-
циальных процессов. Языковые контакты 
провинций с более «престижной» столич-
ной разновидностью приводят к процессу 
языковой замены, который является след-
ствием вытеснения традиционных форм 
жизни городскими, отождествляемыми 
с государством всеобщего благосостояния, 
которое для старших поколений является 
синонимом прогресса [10, с. 8].

Некоторые из  социолингвистических 
характеристик морфосинтактического 
уровня стали наиболее заметными в  тече-
ние XX века, что в свою очередь является 
следствием серьезных социальных изме-
нений Испании прошлого века. Среди 
них следует отметить распространение 
явления «тутео» (исп. tuteo) в  парадиг-
ме местоимений мадридского диалекта. 
Расширение использования местоимения 
«ты» (исп. tú) вместо уважительной фор-
мы «вы» (исп. usted) означает трансфор-
мацию одной системы, в  которой преоб-
ладают властные отношения, в  другую, 
которая предпочитает демонстрировать 
солидарность между социальными группа-
ми [10, с. 8]. Как и в случае с «йеизмом», 
расширение использования формы «ты» 
в  общении свидетельствует о  том самом 
процессе, когда «передовая» столица 
привносит изменения в  речь провинций. 
«Внедрение» этой формы началось имен-
но с Мадрида с первой половины XX века, 
вероятно, в силу популистских тенденций, 
которые наблюдались в обществе во время 
Второй испанской республики, начало это-
го процесса фиксируется среди простых 
испанцев в  попытке устранить классовые 
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барьеры, а в 60-х годах это явление получи-
ло широкое распространение среди пред-
ставителей среднего и  высшего классов 
испанского общества [6; 3].

В заключение можно сделать вывод о том, 
что социолингвистическая характеристи-
ка Мадрида определяется его диалектной 

локализацией в  регионе, через который 
проходят значительные миграционные про-
цессы, и  его ролью городского передового 
ориентира для сельских говоров, престиж 
которого подчеркивается его ролью адми-
нистративного, финансового, культурного 
и экономического центра страны.
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