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Вопрос пиджинизации и креолизации английского языка был 

достаточно доказательно разработан в трудах Чарльза Бэйли и Карла 

Марольдта. Они рассматривали среднеанглийский язык как абсолютно 

новую систему, непохожую на древнеанглийский язык, которая 

сформировалась в результате смешения двух или более языков: “gradient 

mixture of two or more languages … [the] result of mixing which is substantial 

enough to result in a new system … separate from its antecedent parent systems” 

(Bailey, Maroldt, 1977: 21). 

Отправным пунктом данной проблемы считается вопрос о 

существовании английского пиджина. Манфред Гёрлах привел два 

доказательства наличие английского пиджина – упрощение и смешение 

языков, что по его мнению, считается не достаточным: The existence of an 

English pidgin on British soil has never been postulated … unless simplification 

and language mixture are thought to be sufficient criteria for the definition of a 

creole or creoloid…, then Middle English dies not appear to be a creole (Görlach, 

1986: 331). Однако, как отмечает  Патриссия Пуасса (Poussa, 1982: 70)  

начальной точкой креолизации может выступать не только пиджин, но и пре-

пиджинизационный континуум или какая-либо иная второстепенная 

разновидность языка: «pre-pidgin continuum or subordinated language-variety of 

some other sort». 

Сторонники теории креолизации английского языка выделяют 

следующие критерии креолизации. Например, Джеймз Милрой приводит 

следующие признаки: «(1) gross morphological simplification; (2) some loss of 

segmental phonological distinctions; (3) relexification; (4) a preference for a fixed 

SVO word-order» (Milroy, 1984:11).  Милрой приводит доказательства того, 

что по крайней мере три из четырех признаков (1, 3 и 4) присутствуют в 

среднеанглийском языке. Пуасса, сравнивая древнеанглийский с 

ранненовоаглийским языком, отмечает существование таких характеристик 

процесса креолизации как «a) loss of grammatical gender; b) extreme 

simplification of inflexions; c) borrowing of common lexical words and some 

form-words» (Poussa, 1982: 7). И именно этими чертами, как продолжает 



автор, развитие английского языка отличается от развития родственных 

языков западно- и северно-германской подгрупп. 

Андрей Данчев пытается резюмировать все креолизационные признаки, 

сводя их в единую таблицу, добавив сюда же сравнения с другими 

креольскими языками (Danchev, 1997: 96). 

 

 ME CL 

Simplified segmental  + + 

Prevailingly CV structure - + 

Lack of (reduced) noun morphology + + 

No (reduced) gender marking + + 

SVO order + + 

Morpho-syntactically marked passive + - 

Preverbal tense, mood and aspect marking - + 

Verbal serialization +/- + 

Verbal periphrases + + 

Reduced use of be-copulas - + 

Use of the same verb for possession and 

existence 

- + 

Non-finite verbal forms + - 

Relexification + + 

Lexical circumlocution - + 

Overall analyticity + + 

 
ME – Middle English 

CL – Creole Languages 

CV- open syllable 

 

Наличие или, наоборот, отсутствие многих признаков, приведенных в 

таблице  в среднеанглийском языке достаточно спорно. Так, 

среднеанглийский язык с зарождающимися аналитическими конструкциями 

вряд ли можно охарактеризовать как не имеющий предглагольных маркеров 

времени, наклонения или аспекта. Так или иначе, согласно данной таблице 

среднеанглийский язык обладает 50% сходством с другими креольскими 

языками. Стоит отметить, что в большинстве работ термин креолизация 

рассматривается как упрощение языка. Действительно, первоначально 

контактный язык действительно проходит стадию упрощения, именуемую 

пиджинизацией, а дальнейшая фаза его развития – креолизация – это уже 

усложнение, расширение функций и структуры пиджина. Это усложнение 

идет уже по собственным законам каждого языка с сохранением тенденции к 

изоляции. И сравнивать языки на стадии их креолизации, наверно, не столь 

правильно. 

Называя английский язык по-разному: креолом, креолоидом, 

смешанным языком, гибридом ученые сходятся в одном: механизм, сходный 



с механизмом креолизационного процесса, имел место в развитии 

английского языка. 

 Ещё одно разногласие в теории креолизации английского языка 

заключается в отсутствии точно определенного языка, под влиянием 

которого так изменился английский. Чарльз Бэйли и  Карл Марольдт считают 

таким языком  французский. Они выделяют два периода влияния 

французского языка на английский:  основное воздействие 

старофранцузского языка до 1200 года и второстепенное влияние 

французского языка в XIII и  XIV веках.  Их выводы основаны на результатах 

исследования прежде всего процента лексических заимствований из 

французского языка, сложных слов, представляющих собой комбинацию 

французских и англо-саксонских корней и аффиксов, а также частных 

вопросов фонетики, грамматики и синтаксиса. 

Энтони Уорнер, поддерживая теорию креолизации, на первый план 

выдвигает влияние латинского языка, а Патрисия Пуасса – скандинавских 

языков (Warner, 1982;  Poussa, 1982). 

Отто Есперсон, не используя социолингвистических терминов 

пиджинизация и креолизация, выделяет три значимых фактора (волны 

влияния) в истории английского языка: скандинавское, французское и 

латинское: three very important factors in the development of the language, three 

superstructures, as it were, that came to be erected on the Anglo-Saxon foundation, 

each of them modifying the character of the language, and each preparing the 

ground for its successor. A Scandinavian element, a French element, and a Latin 

element now enter largely into the texture of the English language (Jespersen, 

1912: 59). Есперсен уделяет внимание, прежде всего, лексическим 

заимствованиям,   не отрицая, впрочем,    и  влияния на грамматический 

строй.  Автор не приводит доказательных примеров. Так, при рассмотрении 

вопросов скандинавского влияния он отмечает лишь исчезновение и 

выравнивание некоторых грамматических форм в результате языкового 

контакта: As the Danes and the English could understand one another without 

much difficulty it was natural that many nice ties of grammar should be sacrificed, 

the intelligibility of either tongue coming to depend mainly on its mere vocabulary. 

So when we find that the wearing away and levelling of grammatical forms in the 

regions in which the Danes chiefly settled was a couple of centuries in advance of 

the same process in the more southern parts of the country, the conclusion does not 

seem unwairantable that this is due to the settlers who did not care to learn Engish 

correctly in every minute particular and who certainly needed no such accuracy in 

order to make themselves understood (там же, с. 81). Рассуждая о значительном 

влиянии латинского языка на грамматику английского, Отто Есперсен 

приводит лишь один пример – абсолютный причастный оборот, который стал 

достаточно употребительным в конце среднеанглийского периода (там же, с. 

126).  

Отто Есперсен указывает на разрушение грамматического строя, о 

сломе традиции. Он, сравнивая падежную систему  древнеанглийского и 

современного английского языка, задается вопросом, почему  она так 



значительно изменилась. Он цитирует  Гримма, который указывает на 

разрушение грамматического строя языка в следствии языковых контактов: " 

Any violent mixture of two languages is against nature, and results in a rapid 

destruction of the forms of both. When a great mass of French words rushed in 

upon the English language, few if any forms passed over to its grammar, but the 

Saxon forms suddenly collapsed, because they did not agree with the new roots, 

and because the genius of the language was led by the crude employment of the 

foreign material to  neglect the native flexion. . . . This rapid sinking from the more 

perfect Anglo-Saxon forms ... is easily explained by influence from Danish and 

Nornan-French. According to a universal and natural law, where two different 

tongues come in collision, grammatical forms are lost." (там же, с. 167). Отто 

Есперсен отрицает прямое воздействие норманского завоевания на 

грамматическую систему английского языка. Он считает это влияние 

косвенным. Однако  и оно в результате прерывания литературной традиции 

приводит к разрушению строя языка.  

Таким образом, существует несколько точек зрения по теории 

креолизации английского языка, степени влияния того или иного языка на 

развития английского языка. В своем исследовании мы отталкиваемся от 

того, что существуют очевидные доказательства того, что грамматический 

строй среднеанглийского языка в значительной степени отличается от строя 

англосаксонского. В этом и есть причина появления теории креолизации, с 

помощью которой авторы пытаются объяснить столь значительное 

изменения грамматического строя языка.  

Одна из возможных причин такого резкого изменения - это «слом» 

грамматического строя англосаксонского языка до определенного уровня в 

результате различных социокультурных обстоятельств и дальнейшее 

развитие грамматики языка по новым законам (тенденция к изоляции) в 

рамках материала англосаксонского языка под воздействием других языков. 

Теория Гивона (теория прагматического кода) предлагает достаточно 

доказательное объяснение. Согласно этой теории пиджин является не 

продуктом упрощения данного языка, а продуктом полной перестройки этого 

языка: он прошел стадию «прагматического кода», после чего стал строиться 

по совершенно иной модели, во многих случаях не имеющей отношения к 

моделям первоначального языка или языка, с которым тот вступает в 

контакт. Понятие «прагматического кода» было выдвинуто Т. Гивоном, 

который понимает под ним следующее: это совокупность стратегий: а) 

движение порядка слов от темы к реме; б) свободная сочинительная связь 

(отсутствие подчинительных конструкций); в) соотношение именных основ 

при глаголе минимально, приблизительно 1:1; г) отсутствие флективной мор-

фологии; д) особая интонация — понижение тона на теме, затем переход к 

мелодическому повышению на реме; е) минимальность анафорики и, 

соответственно, зачаточное состояние местоимений как грамматической 

категории. Подобные черты формируются в ситуации «коммуникативного 

стресса» - при необходимости совместно решать задачи в отсутствие общего 

языка, на фоне минимальных общих прагматических предпосылок для 



коммуникации (поскольку коммуникантов, принадлежащих к разным 

группам, как правило, разделяют культурные, социальные и др. факторы). 

Эти трудности частично разрешаются за счёт того, что общение происходит 

«здесь и сейчас»: тема разговора, задачи коммуникации и ситуация 

очевидны, воспринимаются участниками непосредственно (Givôn, 1979: 225-

226). 

Такое состояние языка является  некой исходной позицией 

эволюционного цикла. На уровне прагматического кода структуры разных 

языков представляются единообразными. Этот этап проходят в своем 

становлении контактные языки. На этом этапе происходит, как отмечает Е.В. 

Перехвальская, «коренная ломка грамматики» (Перехвальская, 2006: 46), в 

течение краткого времени, «моментально», язык оказывается 

редуцированным до ситуации, близкой к «прагматическому коду» - языку без 

грамматики, который и оказывается исходным языковым состоянием. Это 

происходит не потому, что модель такого кода передаётся от одного 

говорящего другому, а затем реализуется на новом языковом материале, а 

потому, что сам прагматический код оказывается универсальным, т. е. 

свойством языка вообще.  Язык практически утрачивает имеющуюся 

грамматическую систему. А затем выстраивается совершенно «новая» 

грамматика. Этот процесс Т. Гивон называет синтактизацией – 

развертыванием прагматического кода по правилам грамматики конкретного 

языка. Эта теория подтверждается и утверждением М.В. Дьячкова, который 

предлагает говорить об однотипности механизма процесса формирования 

контактных языков, но о различии результатов этого процесса (Дьячков, 

1988: 131).  
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