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Социолингвистический аспект 
употребления конъюнктива в итальянском языке 

 
    Конъюнктив занимает особое место в системе итальянской грамматики. Он всегда был 
чем-то большим, чем просто выражением модальности. «Se gli elementi essenziali di un 
ritratto sono quelli che ci rivelano l’indole di un individuo, il congiuntivo è certo un tratto 
essenziale della fisionomia dell’italiano». (22, 116). (Как важнейшими элементами в портрете 
являются те черты, которые отражают нрав какого-либо человека, так конъюнктив, 
несомненно, является характерной чертой облика итальянского языка) (здесь и далее 
перевод автора статьи). 
         «Croce e delizia» (крестом и наслаждением) называет конъюнктив лингвист, 
обозреватель газеты «Коррьере делла сера» Джорджо Де Риенцо. (24).   Ему вторит 
Франко Фоки: “Il modo congiuntivo è il gioiello della nostra coniugazione” (конъюнктив – 
жемчужина нашего языка) (18). А вот более суровые суждения: “un problema nazionale” 
(национальная проблема), “una forma di snobismo” (форма снобизма). Конъюнктив даже 
называли «вилкой для устриц» (8, Ч.2, 78), указывая, с одной стороны, что это очень 
изысканная форма языка, доступная немногим, а с другой, что «даже любители устриц 
теперь обходятся самой обычной вилкой».  
   Крайне эмоционально пишет о конъюнктиве Чезаре Марки: “Incubo degli scolari, idolo 
dei pedanti, fiore all’occhiello dell’epistolografia amorosa…sbagliare la [sua] desinenza era 
una gaffe imperdonabile, peggio che indossare scarpe marroni con lo smoking” (Кошмар 
школьников, идол педантов, цветок в петлице любовного эпистолярия;…ошибиться в его 
форме считается непростительной оплошностью, хуже, чем надеть коричневые туфли к 
смокингу). (21). 
   Хотя в последние годы другие явления итальянской грамматики и лексики тоже 
претерпевают более или менее заметные и существенные изменения, именно конъюнктив 
волнует самую широкую общественность. Даже в периодических изданиях широко 
обсуждаются его судьбы в современной языковой ситуации. Трудно себе представить, 
чтобы в итальянской печати появились публикации, посвященные предлогу di или, 
например, вытеснению будущего времени настоящим и т.п.  
    Осуждаются видные деятели, которые позволили себе пренебречь конъюнктивом в 
публичном выступлении или ошиблись в его форме. Так, в сентябре 2003 брэнд-директор 
ФИАТа Лапо Элькан в интервью Радио 24 несколько раз ошибся в употреблении 
конъюнктива. На следующий день все газеты разразились статьями «Лапо Элькан не в 
ладах с конъюнктивом!» 
   Автору этой статьи итальянцы не раз задавали вопрос: «А ты употребляешь 
конъюнктив?» Утвердительный ответ вызывал их явное уважение.    
   Это говорит о том, что конъюнктив в гораздо большей мере, чем другие явления 
итальянской грамматики, имеет социальную окраску.  
  Сам конъюнктив в итальянском языке неоднороден. Его условно можно разделить на три 
уровня: факультативный (слабый) или социально-окрашенный, обязательный (сильный) и 
смыслоразличительный. 
    Факультативный или социально-окрашенный уровень объединяет те случаи 
употребления конъюнктива, которые зачастую не употребляются в устной разговорной 
речи, а иногда и в письменной. В основном это глаголы, выражающие мнение/мысль 
говорящего: (mi) sembra/pare che, penso che, trovo che, credo che, ammetto che, può darsi 
che… (мне кажется, что; думаю, что; нахожу, что; считаю, что;  допускаю, что; может 
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быть, что). В этих случаях конъюнктив должен употребляться per modestia (из 
скромности), как оппозиция индикативу: говорящий высказывает свое личное мнение и 
допускает, что у его собеседника мнение может быть другим, поэтому он избегает 
индикатива как наклонения определенности, реальности и «смягчает» глагол 
конъюнктивом. Многие итальянцы в повседневном общении не употребляют здесь 
конъюнктив, видимо, считая, что уже достаточно вежливы, предваряя свое мнение 
словами «мне кажется, что» и т.п.  
   Надо отметить, что выражения типа ritengo che, suppongo che (я полагаю, что; я 
предполагаю, что), будучи словами высокого уровня, употребляются с конъюнктивом, 
поскольку сами по себе используются, в основном, образованными людьми. 
   Этот уровень конъюнктива дает пространство для определенной «языковой игры»: если 
говорящему хочется подчеркнуть, что это именно его мнение, а не чужое, если он 
эмфатически выделяет свою мысль, то обязательно употребит конъюнктив. Любая эмфаза, 
эмоциональное выделение, значительно укрепляют конъюнктив. Другим вариантом 
укрепления конъюнктива в подобных случаях является отрицание, также усиливающее 
эмоциональное наполнение высказывания (non penso che сильнее, чем penso che). Как 
отмечают лингвисты, здесь начинается «языковая игра», благодаря которой говорящий 
может подчеркнуть свою мысль, то самое «чуть-чуть», которое так тонко выделил Р.А. 
Будагов (8, Ч.2: 80). 
   До относительно недавнего времени именно эти случаи употребления конъюнктива в 
основном относились к «слабому» конъюнктиву. Теперь конъюнктив все чаще и чаще 
игнорируется после выражений, связанных с  положительными и отрицательными 
эмоциями человека, а также выражений других эмоций: сомнения, тревоги, страха, 
предположения и т.д. (если только говорящий не придает им особого значения и не желает 
языковой «игры»): mi dispiace che, sono stupito che, sono sorpreso che, sono meravigliato che, 
è difficile che, è bene che, è male che, non è vero che, vedo che, preferisco che…(мне жаль, что; 
я удивлен, что; вряд ли; хорошо, что; плохо, что; неправда, что; вижу, что; предпочитаю, 
что).     
   Случаи отсутствия конъюнктива зафиксированы и в некоторых других ситуациях: 
косвенном вопросе, придаточных определительных предложениях и т.д. 
   Под «сильным»=обязательным конъюнктивом имеются в виду те случаи, когда любой 
носитель языка вне зависимости от уровня образования и социального статуса употребит 
конъюнктив, а если заметит эту ошибку у другого человека (например, не носителя 
языка), постарается поправить. Однако следует признать, что в последние годы 
наблюдается переход некоторых случаев употребления конъюнктива из этой «сильной» в 
«слабую» группу, что подтверждает общую тенденцию упрощения (или развития?) языка.    
   К третьему, смыслоразличительному, уровню конъюнктива мы относим те случаи, когда 
от употребления или неупотребление конъюнктива полностью зависит смысл 
высказывания.  
    Это в первую очередь конъюнктив в независимых предложениях, выражающих приказ, 
распоряжение, проклятие, благословение; причем, если союз che снимается, особую роль 
приобретает интонация: 
Il Governo sia pronto ad affrontare questa nuova sfida! (Правительство должно быть готовым 
справиться с этими новыми испытаниями). 
Восклицания со значением желания, сожаления (ах, если бы):  
Sapessi come mi sento sola! (Знал бы ты, как мне одиноко!). 
   В придаточных предложениях это выражения perché, in modo che в значении «чтобы», 
«так, чтобы» (в отличие от значения «потому что»): 
Te lo dico perché tu mi capisci. (Я тебе это говорю, потому что ты меня понимаешь). 
Te lo dico perché tu mi capisca. (Я тебе это говорю, чтобы ты меня понял). 
   Нужна еще одна оговорка: грамматическая норма, кодифицированная в нормативных 
грамматиках, считает все вышеприведенные случаи употребления конъюнктива 
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обязательными. Итальянец их заучивает в школе. Игнорируя некоторые «слабые» случаи 
в повседневной речи он, тем не менее, подспудно помнит о них. В особых ситуациях 
(языковая игра, публичное выступление, интервью и т.п.) даже не слишком образованный 
и стоящий на невысокой ступени социума человек «вспоминает» об их обязательности и 
употребляет в речи.         
   Для данной статьи нас более всего интересует первый, факультативный, уровень 
конъюнктива, поскольку именно он носит в определенной мере социальный характер.  
   Изучением связи языка и общества занимается социолингвистика. Итальянские 
лингвисты, например, М. Дардано и П. Трифоне (19, 46), анализируя лингвистическую 
ситуацию в Италии, выделяют следующие варианты итальянского языка: 

1. Italiano comune=standard (общий=стандартный итальянский язык); 
2. Italiano regionale (региональный итальянский язык); 
3. Dialetto regionale (Региональный диалект); 
4. Dialetto (Диалект) 

      Если же не принимать во внимание диалектальный фактор и рассматривать только 
итальянский стандартный язык, в нем выделяются следующие регистры (19, 62):   

1. aulico  (торжественный) 
2. colto (образованный) 
3. formale (формальный) 
4. medio (средний) 
5. colloquiale (разговорный) 
6. informale (неформальный) 
7. popolare (народный) 
8. familiare (семейный)   

     В формальном и неформальном регистре выделяется также бюрократический подкод 
(sottocodice burocratico).  
   В своей Грамматике итальянского языка М. Дардано и П. Трифоне отмечали (19, 63), 
что итальянский язык, в течение веков бывший языком исключительно письменным, 
литературным, в двадцатом веке и особенно в его последние десятилетия стал широко 
использоваться (вместо диалектов) самыми разными категориями говорящих для 
повседневного общения. Это привело к упрощению некоторых морфологических и 
синтаксических структур. С другой стороны слова и выражения, формы и конструкции, 
которые когда-то считались  просторечными и разговорными, теперь появляются в 
газетах, звучат по радио и телевидению, все чаще используются даже образованными 
людьми. Многие оценивают это явление положительно. Наряду с формальным узусом 
итальянского языка признается законным и неформальный узус, более свободный и 
раскованный. То есть, кроме «высокого» стандартного языка, языка литературы и школы, 
признается существование «среднего» стандартного языка. По мнению этих лингвистов, 
он представляет собою будущую эволюцию итальянского языка. Среди наиболее 
заметных изменений и упрощений итальянского языка они отметили и ту тенденцию, 
которая является темой настоящей статьи: употребление индикатива вместо конъюнктива: 
“Penso che lui viene” (nell’uso formale “penso che venga”). 
   Тем не менее, авторы грамматики оговариваются, что если некоторые другие 
отступления от нормы вполне спокойно переносятся даже в письменный литературный 
язык, то «неупотребление конъюнктива считается (справедливо) небрежностью, особенно 
в письменном языке» (19: 64). Они призывают различать уровни языка и при выборе 
между «высоким» и «средним» языком учитывать конкретную ситуацию. С этим нельзя 
не согласиться. По нашим наблюдениям, итальянцы довольно чутко реагируют на 
ситуацию, в которой создается высказывание. Даже привыкший говорить в 
«неформальном» регистре «регионального итальянского языка» или даже  «регионального 
диалекта» житель Юга Италии со средним образованием, в «публичной» ситуации 
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(например, выступая на собрании или давая интервью) постарается говорить на 
правильном «высоком» языке, употребляя конъюнктив так, как его учили в школе.       
   Жаль, что в этой Грамматике не уточняется, в каких именно регистрах стандартного 
языка употребляется конъюнктив или происходит его замена индикативом.                       
    Социолингвист Гаэтано Берруто в крайне интересной книге «Sociolinguistica 
dell’italiano contemporaneo» (Социолингвистика современного итальянского языка) 
признает, что географические и диалектальные различия в итальянском языке сами по 
себе являются предметом отдельного обширного исследования. Он же концентрирует свое 
внимание не на диалектальных, а на социальных и ситуативных различиях, являющихся 
неотъемлемыми факторами самой структуры и функционирования общества. 
   Г.Берруто предлагает такую стратификацию итальянского языка (14, 23): 
Italiano standard letterario (итальянский стандартный литературный язык). Этот язык не 
имеет ни региональных, ни социальных особенностей. Он трактуется не как «язык 
художественной литературы», а скорее как «язык литературного уровня». Этот язык 
описан и регулируется в учебниках грамматики. Будучи языком в основном письменным, 
в устной форме он используется очень ограниченным кругом лиц: высокими 
интеллектуалами  или (что более типично) профессионалами слова: актерами, дикторами 
и т.п.                
Italiano neo-standard (новый стандарт итальянского языка), который по своей сути 
является italiano pregionale colto medio (итальянским региональным образованным 
средним языком). Различая, тем не менее, эти понятия, он поясняет, что в первом случае 
подчеркиваются те характеристики этого языка, которые едины для всех образованных 
людей всех областей Италии. Во втором же случае подчеркиваются его региональные 
различия. Этим языком пользуется большое количество образованных людей (высоко  
образованных и средне образованных).    
   Очень интересен комментарий Г.Берруто к этим двум уровням итальянского языка. 
Разделяя мнение и других лингвистов, он считает, что сейчас идет процесс 
рестандартизации italiano standard в сторону понижения и сближения с italiano neo-
standard. Это приводит к значительному расширению социальной базы говорящих на 
italiano standard.   
Italiano neo-standard также является «посредником» между высокими и низкими 
регистрами языка. 
К более низким регистрам относятся:  
Italiano parlato colloquiale (разговорный итальянский язык) – это язык обычного 
повседневного общения, язык коммуникативного узуса.    
Italiano popolare regionale/italiano regionale popolare – это тот же Italiano parlato 
colloquiale, но с более выраженными региональными отличиями и     диалектальными 
особенностями.  
Italiano informale trascurato (неформальный небрежный итальянский язык) – это 
просторечный язык, со свойственной ему небрежностью, недостаточным вниманием и 
контролем над высказыванием. 
Italiano gergale (итальянский жаргонный язык) – это Italiano informale trascurato 
определенных групп людей, где ко всем характеристикам этого регистра добавляется 
также особая лексика, призванная обозначить и подчеркнуть их принадлежность к этой 
группе: язык молодежных групп, студенческий жаргон, армейский жаргон и т.п. Этому 
регистру присуща минимальная кодификация.  
К самым высоким регистрам языка относятся:  
Italiano formale aulico (торжественный), используемый исключительно в торжественных 
речах.  
Italiano tecnico scientifico (итальянский научно-технический язык).  
Italiano burocratico (итальянский бюрократический язык), особенностью которого 
является крайне жесткая кодификация Italiano standard letterario.     
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   Признавая, что данная стратификация итальянского языка является слишком подробной, 
Г. Берруто соглашается, что регистры вполне допустимо объединить в четыре-пять групп.  
   В книге приводится крайне интересный и ценный пример: как одна и та же фраза была 
бы сказана представителями разных слоев общества в различных ситуациях. Результат 
видится таким:  
Italiano aulico formale (итальянский торжественный формальный язык): 
1. Non sono affatto a conoscenza di che che cosa sia stato loro detto. (я не знаю, что им было 
сказано). 
2. Non sono affatto a conoscenza di che cosa abbiano loro detto.  
Italiano standard letterario (итальянский стандартный литературный язык): 
3. Non so affatto che abbiano loro detto. 
4. Non so affatto che abbian loro detto. 
Italiano neo-standard (новый стандарт итальянского языка): 
5. Non so affatto che cosa hanno loro detto. 
6. Non so mica che cosa gli hanno detto. 
Italiano parlato colloquiale (итальянский разговорный язык): 
7. Non so mica che cosa gli han detto. 
8. Non so mica cosa gli han detto. 
Italiano informale trascurato (итальянский неформальный небрежный язык):  
9. So mica cosa gli han detto. 
Italiano popolare (итальянской народный язык): 
10. So mica cosa ci han detto. 
11. So mica cosa che ci han det(t)o.                 
   Как видно из приведенного списка, конъюнктив употребляется только в четырех самых 
верхних регистрах торжественного и литературного стандарта. Даже на уровне нового 
стандарта языка конъюнктива в этой фразе нет!  
   Анализируя эти примеры, сам автор считает, что образованный человек мог бы сказать, 
в зависимости от ситуации, варианты 1-8(9), человек среднего образования – варианты 3-
9, а необразованный говорящий – варианты 9-11. Эти последние варианты 8-11 
воспринимаются другими говорящими как безграмотность.                        
   Выше мы приводили наше видение итальянского конъюнктива, аргументировали его 
деление на «слабый», «сильный» и «смыслоразличительный». Одним из аргументов было 
как раз то, что именно «слабый» уровень конъюнктива допускает варьирование 
конъюнктив/индикатив, которое воспринимается другими говорящими как 
грамматическая ошибка. Пример, приведенный в работе Г. Берруто,  относится именно к 
первому, «слабому» уровню конъюнктива. Позволим себе предположить, что если бы 
автор взял случай употребления, относящийся к сильному или (тем более) 
смыслоразличительному уровню, конъюнктив сохранился бы во всех примерах или же, 
как явная ошибка, находился на последнем регистре.      
   Итак, можно сделать вывод: 
   Конъюнктив в итальянском языке – явление неоднородное. 
   Некоторые случаи его употребления (условно мы назвали их «слабым» конъюнктивом) 
иногда игнорируются говорящими, при этом другие носители языка не ощущают его 
неупотребление как ошибку. Его употребляют в основном высокообразованные люди и 
(реже) люди среднего образования. Такие случаи допускают варьирование 
конъюнктив/индикатив, используемое для языковой игры или в особых ситуациях: 
публичном выступлении, интервью и т.п. Высокопоставленные публичные люди могут 
осуждаться за игнорирование конъюнктива в этих случаях. Этот уровень конъюнктива 
носит социальный характер, поскольку подчеркивает высокое образование или высокий 
социальный статус говорящего.   
   Под «сильным» или обязательным конъюнктивом имеются в виду те случаи его 
употребления, которые обычно не игнорируются всеми говорящими. В последнее время, в 
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связи с общей тенденцией упрощения грамматических норм, некоторые случаи этого 
уровня переходят на уровень «слабых». Варьирование конъюнктив/индикатив 
незначительно и воспринимается как ошибка.  
   «Смыслоразличительный» конъюнктив подразумевает те случаи, когда употребление 
или неупотребление конъюнктива полностью меняет смысл высказывания. Варьирование 
конъюнктив/индикатив невозможно, т.к. нарушается акт коммуникации.              
   Этот вопрос представляет несомненный интерес и требует дальнейших исследований.        
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