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КОГДА ОШИБКИ СТАНОВЯТСЯ НОРМОЙ: 
К ВОПРОСУ О РАЗВИТИИ ШВЕДСКОГО ЯЗЫКА

Шпаковская Н. Г., старший преподаватель

В процессе обучения студентов иностранному языку мы руководствуемся теми языковы-
ми нормами, что зафиксированы в словарях и учебных пособиях. Однако язык находится в по-
стоянном процессе трансформации, и постепенно одна языковая норма сменяет другую, прой-
дя стадию вариантности языковых средств.

Говоря о развитии шведского языка, следует упомянуть, что его история насчитывает не-
сколько этапов: рунический шведский (прим. 800 — прим. 1225 гг.), древний шведский (прим. 
1225 — 1526 гг.), ранний вариант нового шведского языка (1525 — 1732 гг.), более поздний ва-
риант нового шведского языка (1732 — 1900 гг.), современный шведский (1900 г.— наше вре-
мя) [1]. Последняя масштабная реформа правописания была проведена в 1906 г., после это-
го изменений на официальном уровне не происходило. Однако это, конечно, не значит, что на 
протяжении более, чем ста лет шведский язык оставался в неизменном состоянии. Речь идет 
не только о появлении множества новых слов, но и о трансформации грамматической системы.

Ниже представлен ряд случаев, когда употребление той или иной формы противоречит 
актуальным грамматическим правилам, но уже не может рассматриваться как грамматическая 
ошибка, т.к. большинство шведов (в том числе средства массовой информации и книжные из-
дательства) употребляют именно ненормированный вариант. Необходимость следить за по-
добными изменениями в языке обусловлена стоящей перед педагогом задачей обучить студен-
тов «живому» языку, а не его устаревшей форме.

Первый пример касается использования местоимения de (они). Данное местоимение чи-
тается как [dom], то есть. традиционное написание не соответствует произношению. Не уди-
вительно, что популярной (особенно в художественной литературе и неформальной перепи-
ске) стала форма dom, соответствующая норме произношения. Употребление этой формы на-
считывает не одно десятилетие, к ней прибегал даже классик шведской драматургии Август 
Стриндберг в конце XIX в., однако исключительно в репликах своих героев для создания эф-
фекта разговорно-бытового стиля. Форма dom считается диалектной, однако постепенно ее 
стали употреблять во всей Швеции.

Подобную трансформацию прошли также местоимения dig (объектная форма местоиме-
ния ты), mig (объектная форма местоимения я), sig (себя, себе). Несмотря на написание, чита-
ются эти местоимения следующим образом: [dej], [mej], [sej]. В издаваемой сегодня художе-
ственной литературе написание этих местоимений совпадает с произношением: dej, mej, sej.

Следующее изменение нормы связано с одним из вариантов образования будущего вре-
мени в шведском языке. Чтобы сказать «я поеду/я собираюсь поехать» можно использовать 
конструкцию kommer att åka, где kommer выступает в качестве вспомогательного глагола, а ар-
тикль att является артиклем инфинитива, следующего за kommer. Однако в средствах массо-
вой информации, например, сегодня не употребляется артикль в данной фразе — kommer åka. 

Не считается ошибкой также нарушение правила согласования прилагательных во мно-
жественном числе в случае, если прилагательное заканчивается на гласную букву. Например, 
одинаково корректно будет сказать gråa ögon и grå ögon (серые глаза). Во втором случае прила-
гательное остается в своей начальной форме. Именно этот вариант характерен для языка книг 
и газет.

В официальных текстах наблюдается нивелирование разницы между модальными глаго-
лами ska и skall, обозначающими долженствование. Результатом этого становится превалиру-
ющее употребление глагола ska даже в том контексте, который несколько десятков лет назад 
было не возможно представить без skall (юридические тексты).

Подводя итог, следует добавить, что одна из основных тенденций развития шведского 
языка сегодня связана с привнесением в письменную речь элементов устного общения. При 
помощи прописных букв или повторения гласных в слове можно выразить на письме эмо-
ции и интонацию говорящего: lååångt (дооолго). С другой стороны, письменный текст мо-
жет отражать особенности произношения: hörru, что является, по сути, транскрипцией фразы 
hör du (послушай). Подобное написание характерно для текстов, составленных в разговорном 
стиле.
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Во время ознакомления студентов с изменениями, наблюдаемыми в шведском языке, сле-
дует делать акцент на том, что использовать новые формы следует с осторожностью, так как, 
не зная лингвистических тонкостей иностранного языка и еще не развив чувство контекста, 
можно допустить много ошибок и, незаметно для себя, начать употреблять просторечия. Лите-
ратурная норма, в свою очередь, возможно, и будет звучать несколько более официально, чем 
следовало бы, во время дружеской беседы со шведом, однако этот вариант наиболее оптима-
лен в рамках деловой коммуникации.


