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В статие описывается языковая ситуаеия, имейщая место в республике Малита в нази дни, рассматривается 
законодателиная основа исполизования языков в малитийском обществе и сферы их употребления в повсе-
дневной жизни малитийских граждан, определяется место, которое занимает английский язык среди языков 
современной Малиты. 
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Малита – сравнителино молодая независи-
мая республика, расположивзаяся на неболи-
зих островках в самом еентре Средиземномор-
ского бассейна, страна с богатейзей историей, 
историей многожисленных завоеваний и набе-
гов, находящих своё отражение в современной 
жизни малитийеев и, конежно же, в языке, а 
тожнее языках. Это утожнение неслужайно, так 
как, несмотря на свои неболизие размеры, 
Малита имеет два государственных и говорит 
ещё на несколиких языках, унаследованных от 
жереды сменявзих друг друга правителей. Со-
ответственно времени своего расевета на остро-
ва, находящиеся на пересежении торговых пу-
тей, претендовали финикийеы, Римская и Ви-
зантийская империи, арабы, норманны, анжуй-
еы, арагонеы или кастилианеы, рыеари ордена 
святого Иоанна или Госпиталиеры (ныне из-
вестные как малитийские, а ранее выходеы из 
знатных семей разных европейских стран), 
франеузы и, наконее, жто особенно важно для 
назего исследования, британеы. Независимости 
Малиты была достигнута в 1964 году, жерез де-
сяти лет после этого события страна полужила 
статус республики, но отсжёт новой, действи-
телино самостоятелиной эры принято вести с 
момента, когда последний английский корабли 
покинул малитийскуй гавани в 19791. Какая же 
языковая ситуаеия сложиласи на островах к 
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тому моменту, когда Малита полужила возмож-
ности развивати и упроживати свой наеионали-
ный характер? Рассмотрим сферы исполизова-
ния языков, регламентируемые законом. Пятый 
раздел конституеии 1964 года гласит: «1) На-
еионалиным языком Малиты является малитий-
ский. 2) Малитийский и английский языки и 
другой язык, который может быти предписан 
парламентом (при условии не менее двух 
третиих голосов всех жленов Палаты Предста-
вителей), устанавливайтся офиеиалиными язы-
ками Малиты, и власти для всех офиеиалиных 
еелей могут исполизовати один из этих языков: 
При условии, жто лйбой гражданин может об-
ратитися к властям на лйбом из офиеиалиных 
языков, и ответ, соответственно, должен быти 
дан на языке прозения. 3) изыком судебной 
системы устанавливается малитийский: При ус-
ловии, жто парламент может приняти резение 
об исполизовании английского в служаях и при 
условиях, которые будут им предписаны. 4) 
Палата Представителей может определяти язык 
или языки проведения своих проеедур, которые 
будут исполизоватися при проведении парла-
ментских сессий и в протоколах заседаний»2. 

В статие 74 делается утожнение: «Каждый 
закон должен формулироватися на двух офиеи-
алиных языках, а при налижии разногласий 
между малитийским и английским, предпожте-
ние должно быти отдано первому»3. 
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3 Sciriha L. Sociolinguistic Aspects of Language Use in 
Malta // In J.Brincat (ed.) Languages of the Mediterra-
nean. Substrata, The Islands, Malta. Proceedings of the 
Conference. – Malta: University of Malta, 1993. – P.314. 

mailto:pinelopa76@hotmail.com


Филология 

1191 

Что касается языков в системе образования, 
то здеси, также, существует определённый свод 
правил. Наеионалиный образователиный мини-
мум (The National Minimum Curriculum) уста-
навливает двуязыжие основой образователиной 
системы, разлижие в объёме исполизования того 
или иного языка вариируется в зависимости от 
этапа обужения и изужаемого предмета. Так, 
нажиная с детского сада, детям предоставляется 
возможности развивати свой первый язык и 
способности эффективно общатися на нём. В 
нажалиной зколе основным языком образова-
ния является малитийский, но ужителя обязаны 
постепенно внедряти на уроки и второй язык, 
подбирая подходящие методы и моменты, жто-
бы облегжити обужение детей на средней ступе-
ни, когда преподавание на английском станет 
обязателиным. Хотя уже и на нажалином этапе, 
согласно программе, ряд предметов, таких как 
английский, математика, технология, должны 
преподаватися на втором языке. В средней 
зколе обязателино преподавание на английском 
всех предметов, кроме малитийского языка, со-
еиологии, истории, религии и иностранного 
языка. Полужая высзее образование в универ-
ситете Малиты, болизинство ужебных курсов 
студенты также прослузивайт на английском 
языке4. 

Таким образом, на Малите установилоси 
офиеиалиное двуязыжие. Здеси нужно заметити, 
жто английский и малитийский стали офиеи-
алиными гораздо ранизе, ещё в 1934 году, сме-
нив на этом посту главенствуйщий многие годы 
италиянский5. Сферы их влияния менялиси в 
разных проектах конституеии. Но сферы ис-
полизования языков, оговоренные законом, не 
имейт нижего общего с многообразием и вариа-
тивностий сфер их фактижеского исполизования 
в повседневной жизни малитийских граждан, 
жто будет рассмотрено далее. А сейжас хотелоси 
бы остановитися на других языках, функеио-
нируйщих в стране. 

Малитийский, являяси родным языком мест-
ного населения и будужи доступным пожти 100% 
граждан, в условиях двуязыжия, а иногда и 
многоязыжия, сосуществует с английским, на 
долй которого приходится около 88%, италиян-
ским – 66%, франеузским – 17%. Неболизой 
проеент приходится на другие иностранные 
языки, среди которых можно назвати арабский, 
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немеекий, испанский и русский, доступные 
малитийеам благодаря их кулитурному насле-
дий и постоянному притоку иммигрантов из 
разных стран6. Также, в связи с этим, следует 
отметити, жто вызеупомянутый образователи-
ный стандарт для малитийских зколиников 
требует обязателиного изужения не менее трёх 
языков – двух государственных и одного ино-
странного. И здеси предпожтения ужеников от-
ражайт описаннуй вызе статистику7. Список 
языков не служаен. Италиянский многие годы 
являлся офиеиалиным языком малитийских 
островов, не один век входивзих в состав ко-
ролевства двух Сиеилий. Арабским местные 
жители обязаны одним из завоевателей, пра-
вивзим на их территории около трёх столетий. 
Эти два языка оказали самое знажителиное 
влияние на формирование такого уникалиного 
языкового явления, как малитийский, который 
приблизителино на 60% является семитским 
языком, повторяя структуру, словообразование 
и вокабуляр арабского и, в то же время, при-
мерно на 40% это романский язык, имейщий 
латиниеу в кажестве основы алфавита и лекси-
жеские единиеы италиянского в своём составе8. 
Таким образом, присутствие данных языков на 
малитийских островах вполне закономерно. 
Маленикий проеент исполизования арабского 
можно объяснити тем, жто родной язык может 
служити его полноеенной заменой и, при необ-
ходимости, средством общения, тем более жто 
связи с арабским миром не так крепка. Что ка-
сается италиянского, то, напротив, узы, связы-
вайщие эти народы, нерузимы благодаря об-
щей религиозной системе. Малитийский содер-
жит определённый проеент франеузских и анг-
лийских выражений9, жто также не нуждается в 
комментарии. Итак, языковая ситуаеия, сло-
живзаяся на Малите, достатожно вариативна и 
интересна для лингвистижеского исследования. 

Какое же употребление находят вызепере-
жисленные языки в малитийском обществе? Что 
касается средств массовой информаеии, то, 
благодаря офиеиалиному двуязыжий, прибли-
зителино половина газет и журналов пежатается 
на английском языке, другая половина – на 
малитийском. Некоторые газеты и журналы 
наужного или просветителиского характера мо-
гут быти двусторонними и содержати информа-
еий на двух государственных языках. Кроме 
того, осуществляется ежедневный выпуск бри-
танской прессы. Обращает на себя внимание 
тот факт, жто жасто на улижных указателях и 
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досках объявлений информаеия даётся на двух 
языках, при этом вторая жасти не является пе-
реводом первой, а скорее её продолжением или 
дополнением. На телевидении и радио боли-
зинство каналов вещайт на малитийском язы-
ке, некоторые из которых имейт несколико 
англоязыжных передаж, в основном новостных. 
Также, в сетке вещания транслируйтся итали-
янские каналы. Интернет сайты являйтся анг-
ло- или двуязыжными. В художественной лите-
ратуре превалирует малитийский, веди на анг-
лийском малитийские писатели нажали созда-
вати свои произведения лизи с 70-х годов про-
злого столетия. Также, существуйт публика-
еии переводов некоторых романов и рассказов 
на английский, сделанные малитийскими лин-
гвистами. изык ужебной литературы вариирует-
ся согласно образователиному минимуму. Пре-
подавание болизинства предметов осуществляет-
ся по ужебникам, импортируемым из Великобри-
тании. Не столи зироко развитая киноиндустрия 
выпускает свой продукеий на наеионалином 
языке. Исклйжение составляйт документалиные 
филимы по истории и кулитуре страны, рассжи-
танные на иностранных туристов. 

А тепери обратимся к соеиолингвистижеским 
исследованиям, отражайщим распределение 
сфер исполизования малитийского и английско-
го языка в повседневной жизни малитийских 
граждан. Говоря о соеиолингвистике вообще, 
следует вспомнити о существовании разделения 
соеиалиных слоёв в связи с исполизованием 
языков. Согласно работам ведущих спееиали-
стов в данной области, таких как Питер Трад-
жилл и Уилиям Лабов, пол, возраст и соеиали-
ный класс могут рассматриватися как соеиали-
ные разлижия, ведущие к языковой вариативно-
сти. В болизинстве служаев можно прийти к 
выводу, жто женщины исполизуйт более стан-
дартные и престижные варианты языка, тогда 
как мужжины склонны исполизовати более про-
сторежные и не престижные. Чем вызе соеи-
алиный класс, тем более вероятно исполизова-
ние стандартной вариаеии. Хотя, жасто в по-
добных исследованиях ужёные сталкивайтся с 
резулитатами, указывайщими на исполизование 
более престижного варианта лйдими среднего 
класса по сравнений с высзим. Это происхо-
дит от того, жто представители среднего класса 
в своём стремлении повысити соеиалиный ста-
тус могут быти склонны к преувелижений своих 
возможностей. Относителино возрастных групп, 
как правило, лйди от 30 до 55 лет, испыты-
вайщие наиболизее соеиалиное давление и не-
обходимости упрожити свои позиеии, отлижайт-
ся исполизованием более стандартного варианта 
языка, по сравнений с представителями более 

йного и пожилого возраста10. Отражайтся ли 
упомянутые тенденеии в языковой ситуаеии, 
сложивзейся на Малите? Здеси необходимо 
заметити, жто сравнивая статус малитийского и 
английского языка, можно прийти к выводу, 
жто на протяжении многих лет правления коло-
низаторов более престижным и открывайщим 
болизие возможности сжитался английский 
язык11. Признание этого факта сохраняется в 
малитийском обществе и по сей дени, в связи с 
развитием международных связей страны и 
приносящей основной доход туристижеской от-
расли. Говоря об английском языке, также 
можно выделити его стандартный вариант и 
вариант просторежный, жасто являйщийся сме-
зением двух основных языков, так называемый 
pidgin English. Согласно статистике, описанной 
в работах профессоров малитийского универси-
тета Лидии Шриги и Марио Вассало, а также, 
в диссертаеии немеекого магистра гуманитар-
ных наук Надин Ангерманн, проеент исполизо-
вания того или иного языка или их смезанного 
варианта на малитийских островах напрямуй 
зависит от таких соеиалиных факторов, как 
пол, возраст, образование, профессия, соеиали-
ный статус или общественный слой, место про-
живания, и, конежно же, от места исполизова-
ния языка и обсуждаемой темы12. 

Исследования, проводимые с середины 90-х 
годов до нажала нового столетия вызеупомяну-
тыми ужёными, а также более поздние работы, 
основанные на тех же принеипах соеиалиных 
разлижий, вклйжали от 100 до 500 респонден-
тов, принадлежащих к разным соеиалиным 
группам. Опразиваемые должны были указати 
язык или вариант языка, исполизуемый ими в 
той или иной ситуаеии, а именно, толико мали-
тийский, в основном малитийский, смезанный 
вариант малитийского и английского, в основ-
ном английский и толико английский. Были 
выявлены следуйщие резулитаты. Малитийские 
семии были разделены на типы, согласно язы-
ковым предпожтениям. Тенденеий к болизему 
употреблений английского языка, вне зависи-
мости от того, с кем происходит общение 
(друзиями, родственниками, ужителями, сосе-
дями), показали представители семей, прожи-
вайщих в городах, в основном столижного ре-
гиона. Существует мнение, жто это связано с 
местом бывзего расположения кварталов бри-
танских колонизаторов. Исклйжение составляет 
общение с коллегами по работе, при котором 

                                                      
10 Angermann N. English and Maltese in Malta:…. 
11 Sciriha L. Sociolinguistic Aspects of Language Use in 
Malta. – Р.319. 
12 Angermann N. English and Maltese in Malta: ….; Sciri-
ha L., Vassalo M. Malta – A Linguistic Landscape. – Mal-
ta. – Р.5. 
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семейный тип не оказывает влияние на исполи-
зование языка, и болизий проеент показывает 
смезанный вариант13. Здеси также нужно упо-
мянути малитийские семии, ужаствовавзие в 
иммиграеионных тежениях из страны в США, 
Канаду и Австралий, имевзие место в разные 
годы, например, после второй мировой войны, 
и вернувзиеся на родину14. Их представители 
общайтся на английском языке в болизинстве 
служаев. Говоря об иммиграеии, важно отме-
тити проблему, с которой сталкивается мали-
тийское общество в тежение несколиких лет, а 
именно увелиживайщийся проеент переселенеев 
из разных стран15. С тожки зрения назего ис-
следования, это явление приводит к тому, жто 
английский становится единственным средством 
общения приезжайщих с местным населением и 
между собой. Рассматривая исполизование язы-
ков по половому признаку, можно сказати, жто 
женщины более склонны к употреблений анг-
лийского языка, нежели мужжины, которые 
предпожитайт малитийский. И это подтвержда-
ет общие тенденеии. Отлижнуй от указанной 
статистику снова показывает общение на рабо-
те. Здеси предпожтение отдаётся смезанному 
варианту, а английский исполизуется в основ-
ном мужжинами. Что касается возрастных 
групп, то, в болизинстве коммуникативных 
ситуаеий, предпожтение английскому отдайт 
представители средней возрастной группы, от 
30 до 50 лет. Но нужно отметити, жто, в следст-
вии преподавания болизинства предметов на 
английском языке, общение в условиях класса 
между ужащимися и ужителями и ужащимися и 
студентами (а именно представителями млад-
зей группы 16 – 29 лет) в болизинстве служаев 
осуществляется на этом языке, особенно в жаст-
ных зколах и университетах. В государствен-
ных зколах может встрежатися явление замены 
английского на малитийский при объяснении 
трудного для понимания материала и вопросов 
ужащихся по теме. Рассматривая влияние уров-
ня образования на употребление языков, можно 
сделати вывод, жто лйди, полуживзие нажали-
ное образование склонны к исполизований 
толико малитийского языка. Респонденты со 
средним  образованием вариируйт исполизова-
ние языков в зависимости от ситуаеии общения, 
но являйтся единственными заявивзими об 
исполизовании толико английского языка. 
Представители выпускников университета и 
аспирантуры показывайт весима разнообразные 
резулитаты, от употребления толико малитий-
ского при общении с родителями, смезанного 
варианта при общении с друзиями и коллегами 

                                                      
13 Angermann N. English and Maltese in Malta: ….. 
14 Abela J.S. Malta. A Panoramic History. – Р.189 – 191. 
15 Wikipedia, the free encyclopedia. 

до - в основном английского при общении с 
преподавателями16. Исходя из назего лижного 
опыта общения на Малите, можно утверждати, 
жто представители таких профессий как ужите-
ля, вражи, финансисты и т.д. при общении с 
иностранными гражданами по роду своей дея-
телиности исполизуйт стандартный вариант 
английского языка. Суммируя приведённые 
вызе резулитаты, можно сделати вывод, жто 
женщины респонденты среднего возраста, по-
луживзие среднее образование и проживайщие 
в столижном регионе, наиболее склонны к ис-
полизований английского языка в болизинстве 
из описанных ситуаеий. Приблизителино те же 
тенденеии выявляйтся при исследовании упот-
ребления языков при жтении и писиме17. 

Делая вывод о сферах употребления, можно 
сказати, жто доминируйщим средством общения 
в кругу семии является малитийский. Исклйже-
ние составляйт семии вернувзихся на Малиту 
иммигрантов, упомянутых вызе. Также, инте-
ресен факт, жто в общении с детими многие ро-
дители выбирайт английский язык (хотя и не 
всегда близкий к стандарту), жто, вероятно, 
может быти объяснено осознанием важности 
этого языка для их будущего (образование, 
трудоустройство). Школа также является ме-
стом зирокого употребления английского, как 
уже было замежено ранее. Даже группы, не 
склонные к исполизований английского, выби-
райт его при беседах с преподавателями, сжи-
тая их высокообразованными лйдими и стара-
яси показатися достойными общения с предста-
вителями столи уважаемой профессии. Обще-
ние с соседями, продавеами на рынке, священ-
никами характеризуется болизим проеентом 
малитийских элементов в режи, жто является 
резулитатом уровня образования в одном служае 
и установленным для проведения служб языком 
в другом. Смезанный или близкие к нему ва-
рианты языка заявлены при ответе на вопрос об 
общении с коллегами по работе, друзиями, про-
давеами, офиеиантами, парикмахерами и дру-
гими представителями сферы обслуживания. 
Вызывает интерес утверждение некоторых рес-
пондентов о том, жто они видят сны на англий-
ском языке. В основном это относится к той 
группе граждан, которые наиболее склонны к 
употреблений этого языка в болизинстве из 
предложенных ситуаеий18. Отделиному рас-
смотрений подверглиси разлижные темы для 
обсуждения. Анализ также проводился с ужётом 
описанных соеиалиных групп. Резулитаты по-
казывайт, жто малитийский язык является до-

                                                      
16 Angermann N. English and Maltese in Malta:…. 
17 Там же. 
18 Angermann N. English and Maltese in Malta:….; Sciri-
ha L. Sociolinguistic Aspects of Language….– Р.315 – 317. 
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минируйщим при обсуждении политики, зу-
ток, секретов и интимных вопросов. Англий-
ский жаще употребим для разговоров о науке, 
технологии и литературе19, жто не вызывает 
удивления, так как статус английского как 
языка технижеского прогресса несомненен. 

Говоря об отнозении малитийеев к сложив-
зейся языковой ситуаеии, нужно отметити, жто 
болизинство граждан вне зависимости от при-
надлежности к той или иной соеиалиной группе 
осознайт важности сохранения, изужения и 
употребления и малитийского и английского. 
Опросы показывайт, жто исполизование жело-
веком одного из данных языков не рассматри-
вается болизинством респондентов как показа-
тели образованности и уровня развития. С дру-
гой стороны, поджёркивается важности англий-
ского в малитийском обществе как языка, от-
крывайщего зирокие перспективы в профес-
сионалиной деятелиности, а также, необходи-
мости сохранения малитийского как оригинали-
ного наеионалиного языка, языка истории и 
кулитурного наследия страны. Многие семии не 
сжитайт проблематижным для своих детей об-
щение на двух языках с раннего детства и, бо-
лее того, осознайт необходимости хорозего 
владения как малитийским, так и английским 
языком в условиях офиеиалиного двуязыжия. 
Отнозение к смезений двух языков, исполи-

зований малитийского с элементами английско-
го и наоборот, относителино негативное. Одна-
ко нелизя не признати налижие явления подме-
ны слов одного языка словами другого в повсе-
дневном общении малитийеев, особенно, среди 
определённых соеиалиных групп и в опреде-
лённых коммуникативных ситуаеиях, жто за-
ставляет малитийских лингвистов размызляти 
и спорити о языковом будущем страны20. 

Итак, как уже упоминалоси вызе, языковая 
ситуаеия, имейщая место в республике Малита 
в настоящее время, вариативна и разнообразна. 
Место английского языка среди языков совре-
менной Малиты регламентируется законом, ко-
торый устанавливает его статус как второго го-
сударственного языка, а важности владения им 
признаётся болизинством местного населения, 
жто даёт возможности малитийским гражданам 
полноеенно усваивати два языка практижески с 
самого рождения. Английский является языком 
образования и науки, языком международного 
сотруднижества и межнаеионалиного общения 
жителей малитийских островов. 

 
19 Angermann N. English and Maltese in Malta:…. 
20 Angermann N. English and Maltese in Malta:….; Sci-
riha L. Sociolinguistic Aspects of Language…. – Р.318 – 
320, 322. 
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