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Одно из современных направлений в изучении социальной вариативности языка на тер-
ритории франкофонии (в данном случае рассмотрена языковая ситуация в бельгийской
Валлонии) - дихотомия лингвистической уверенности / неуверенности (во фр.литературе
- s&eacute;curit&eacute; / ins&eacute;curit&eacute; linguistique). Идея была заложена в
конце XIX века во Франции (В.Россель, исследования отношений к языку среди франко-
язычных швейцарцев), а оформлена (понятийный аппарат, проведение полевых исследо-
ваний с конкретными результатами) была в трудах 1960-х годов В.Лабова (США), вслед
за которым изучение данного явления стало привлекательным как для зарубежных, так
и для отечественных исследователей.

В 2010 году М.Франкар отметил в своем исследовании, что бельгийцы, несмотря на
чувство языковой неуверенности, испытывают в меньшей степени комплекс неполноцен-
ности, чем раньше. К такому выводу М.Франкара привели полевые исследования, несколь-
ко десятилетий работы с анкетированием франкоязычного населения Бельгии (1988 год,
совместный труд с Г.Франке). Над анкетами работали несколько групп исследователей
Америки, Бельгии и Франции с 1980-х годов. Одна из самых показательных анкет для
изучения феномена лингвистической неуверенности - работа Виржини Лине (Универси-
тет Прованса, Марсель) в 1994-1996 годах. Сегодня исследования ЛН ведутся под эгидой
Университета Прованса, Реюньона и Льежа. В России вопрос ЛН / ЛУ пока не подвержен
серьезному анализу, однако идет процесс создания понятийного аппарата в области изуче-
ния вопросов, актуальных веком ранее, которым посвящены новые полевые исследования.

Так, языковая уверенность - это чувство своей защищенности, осознание нормы языка
и следование ей, ситуация, когда говорящий убежден в правильности своего высказыва-
ния, употребления тех или иных слов, даже если они выходят за пределы нормы. Языковая
неуверенность, напротив, связана с тем, что говорящие считают свою речь недопустимой
по отношению к норме, и это порождает тревогу в использовании языка или варианта.

В рамках диссертационного исследования динамики языковых процессов одного из аре-
алов франкофонии - Валлонии и Брюсселя - была разработана анкета, направленная на
два вектора исследования: лексический пласт бельгийского варианта французского языка
(с составлением вспомогательных лингвистических карт и анализом СМИ) и эпилингви-
стический дискурс говорящих (отношение к своей манере говорить, языковые представле-
ния). Анкету можно просмотреть по следующей ссылке - http://goo.gl/forms/UeLW2Eg2lE.

Итогами анкеты являются следующие данные:

&Oslash;58% отвечающих - женщины;

&Oslash;основной возраст - 17-30 лет;

&Oslash;большинство отвечающих трудится в сфере образования или в гуманитарных
отраслях;

&Oslash;место проживания - Валлония и Брюссель (что и требовалось от анкеты);
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&Oslash;владение иностранными языками: голландский (35%), немецкий (6%), англий-
ский (56%), другое (21%);

&Oslash;из самооценки говорящих сделаны следующие выводы: наибольшей уверен-
ностью в своем владении французским языком обладают мужчины, связанные в своей
рабочей деятельности с языками. Оценку 9 (есть сомнения) поставили себе говорящие из
сферы образования. Самые неуверенные (оценка 7) - женщины, сфера труда - образование;

&Oslash;употребление тех или иных выражений зависит от следующих факторов: окру-
жение (дом, работа, друзья), уровень образования, профессия, регистр языка, частые/редкие
поездки по территории франкофонии, возраст (старшее поколение, например, еще говорит
на валлонском, а младшее отличается пассивными знаниями), намеренное использование
(особенно для иронии и подчеркивания своей идентичности);

&Oslash;составление лингвистических карт с репрезентацией частотности употребле-
ния определенных лексических единиц на территории Валлонии и Брюсселя.

Таким образом, вариативность французского языка на территории франкофонии ста-
вит перед исследователем ряд вопросов, побуждающих его использовать методы из раз-
личных областей. Что, с одной стороны, делает подход к изучению языковой вариатив-
ности междисциплинарным и мультиаспектным, а исследования - разносторонними, а с
другой - порождает интерес к данной теме среди молодого поколения ученых, в частности,
в России.
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// Franҫais&Société 1. Bruxelles, 1991.
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