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Изучение языковой вариативности на материале различных языков, в 

первую очередь английского языка, становится все более актуальным. Это обу-

словлено рядом важных факторов. Во-первых, сам язык как объект исследования 

находится в процессе постоянного изменения, что сопровождается появлением 

различных вариантов. Так, всего несколько веков назад английский язык пред-

ставлял собой всего несколько диалектов, на которых говорило население одного 

острова. В настоящее время английский язык является глобальным языком, язы-

ком межкультурной коммуникации. Это государственный язык Соединенного 

королевства Великобритании и Северной Ирландии, Республики Ирландия, 

США, Австралии, Новой Зеландии, Канады, Индии и др. 

Как известно, диалект представляет собой разновидность данного языка, 

употребляемая узким кругом людей. По В.И. Максимову «территориальный диа-

лект – вариант национального языка, отличающийся местными особенностями 

прежде всего в области фонетики, словарного состава, а также морфологии и 

синтаксиса» [3, с. 21]. Разновидность английского языка в Республике Ирландия 
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чаще всего рассматривается как диалект английского языка. В отечественной 

лингвистике традиционно выделяют следующие национальные варианты ан-

глийского языка: британский, американский, канадский, австралийский, новозе-

ландский. (Е.Г. Беляевская, Л.С. Бархударов). Однако зарубежные ученые 

(Р. Хики, П.Л. Генри), представляя информацию о значении и функциях англий-

ского языка в Ирландии, не приходят к общему мнению о его социолингвисти-

ческом статусе. Стоит отметить, что расхождения между ирландским вариантом 

английского языка и британским вариантом существуют на всех языковых уров-

нях и носят системный характер. 

Согласно статье 8 конституции Ирландии ирландский язык является госу-

дарственным и первым официальным языком. Английский язык признан вторым 

официальным языком. Однако юридический статус ирландского языка не совсем 

точно показывает реальную языковую ситуацию. По данным Центрального ста-

тистического управления Ирландии за 2011 год, в стране на ирландском языке 

на тот момент говорили более 1,66 миллионов человек, при этом только около 

400000 человек пользовались им в повседневном общении, в то время как осталь-

ные примерно 2,9 миллионов человек им не владели вовсе. Для того чтобы рас-

смотреть особенности ирландского диалекта английского языка, нужно выявить 

предпосылки возникновения и условия функционирования его на территории 

Ирландии. 

Как известно из курса истории, в начале Новой эры Ирландия являлась цен-

тром кельтской культуры. В результате римской экспансии кельты бежали из 

центральной части в Ирландию, Шотландию и Уэльс. В XII в. произошло ан-

глийское завоевание Ирландии, феодальная экспансия, целью которой было 

«приобретение земель» и создание феодальной колонии. В результате англий-

ского вторжения в Ирландию в XII в. третья часть земель стала собственностью 

английских светских и духовных феодалов, которые начали ее заселять. Англий-

ские переселенцы принесли с собой свою культуру, свои обычаи и традиции, 

свой язык. Началось подавление ирландской культуры. Английская колонизация 

Ирландии в XVI-XVII вв. нанесла сокрушительный удар по ирландской культуре 
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и ирландскому языку. Этот процесс значительно изменил этническую картину 

Ирландии, увеличилось число англичан и шотландцев. Понимая необходимость 

владения английским языком, родители все больше отдавали ему предпочтение. 

Своего апогея дискриминация ирландского языка достигла в XVII в., когда из-за 

подавления ирландского языка и вытеснения его английским ирландцы были вы-

нуждены перебраться на юг и запад и страны. В XVIII в. английскому языку был 

присвоен статус официального языка страны. Ирландский язык использовался 

лишь в быту и сохранился в сельских местностях. 

К середине XIX в. в ирландских больших городах уже нет общин, исполь-

зующих ирландский язык, на нем говорят только представители старшего поко-

ления. В это же время в школах Ирландии преподавание велось только на ан-

глийском языке, до 1871 года ирландский язык был запрещен. Недовольные сло-

жившейся ситуацией ирландцы стали предпринимать попытки возвращения ста-

туса своего языка. Активное движение за возрождение государственного статуса 

началось в конце девятнадцатого столетия. Многие считали, что ирландский 

язык являлся символом борьбы за независимость Ирландии. В результате войны 

за независимость Ирландии с Великобританией Ирландия была признана ан-

глийским доминионом Ирландской свободной Республикой, за исключением 

наиболее развитых в промышленном отношении северо-восточных графств, вхо-

дящих в состав Северной Ирландии, которые остались в составе Соединённого 

Королевства и в 1921 г. ирландскому языку был возвращен статус официального 

языка страны. В 1937 г. ирландский язык был провозглашен первым официаль-

ным языком Ирландии, английский язык стал вторым официальным языком гос-

ударства. В 1949 г. Ирландия обрела статус независимой республики и объявила 

о выходе из состава британского Содружества. 

В конце XX – в начале XXI вв. правительство Ирландии стало предприни-

мать попытки по возвращению ирландскому языку былой славы. Были предпри-

няты меры по поддержке телевизионных программ и газет на ирландском языке. 
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Рассматривая языковую ситуацию в Ирландии, нельзя не отметить сложив-

шееся двуязычие. В ситуации двуязычия, которую мы можем наблюдать на при-

мере Ирландии, один язык всегда доминирует над другим. Как пишет Л.Б. Ни-

кольский «в силу экономического неравенства этнолингвистических общностей, 

существующих в одном государстве, или численное преобладание одной из них, 

даже юридически равноправные полифункциональные языки могут характери-

зоваться некоторыми различиями в объеме частных коммуникативных функций, 

выполняемых ими» [4, с. 82]. 

Стоит отметить, что на территории Ирландии функционируют две разно-

видности ирландского диалекта английского языка. Это англо-ирландский, из-

вестный как Anglo-Irish, который возник благодаря смешению разных говоров 

английского и ирландского языков, и ирландско-английский, больше известный 

как Hiberno-English, который, несмотря на то что имеет свои особенности, по 

своим чертам приближен к британскому варианту английского языка. 

«Традиционно считается, что Hiberno-English подразделяется на следующие 

говоры: 1) Ольстера, 2) Дублина, 3) Вексфорда» [2, с. 27]. 

Вариант английского языка, функционирующий на территории Республики 

Ирландия, имеет особенности на всех языковых уровнях. Можно объяснить это 

тесным сосуществованием и взаимодействием английского и ирландского язы-

ков. 

Среди наиболее заметных отличий следует отметить поствокальное поло-

жение [r], что делает практически все говоры Hiberno-English ротическими, пре-

вращение дифтонга [eɪ] в [ɛ]. Среди грамматических особенностей важно отме-

тить особый способ образования перфектной формы, наличие двух видов глагола 

to be, различие в системе местоимений в литературном языке и его диалекте, 

наличие двойного отрицания, тенденция к использованию условного наклоне-

ния. На лексическом уровне наблюдаются такие особенности, как использование 

ирландизмов, употребление большого количества слов древнеанглийского пери-

ода в их первоначальном значении. 
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