Большая российская энциклопедия

СУАХИЛИ
Авторы: И. С. Рябова
СУАХИЛИ, родной язык исламизированного афроарабского населения,
сформировавшегося на вост.-афр. побережье и прилегающих к нему островах
(Мафия, Занзибар, Пемба, Коморские о-ва, архипелаг Ламбу) в результате
взаимопроникновения местной африканской и привнесённой арабо-мусульманской
культур; см. также Суахили (народ). Один из офиц. языков Объединённой
Республики Танзания, Республики Кения, Республики Уганда, Демократич.
Республики Конго (ДРК). Распространён также в др. государствах Вост. и Центр.
Африки, являясь здесь доминирующим средством языка межэтнич. и надэтнич.
общения. Обеспечивает межэтнич. общение в отд. районах на севере Замбии. Рабочий
язык Афр. союза (с 2004). Общее число говорящих от 70 до 150 млн. чел. (2015,
оценка), из них для 2–2,5 млн. чел. С. – родной язык.
С. относится к банту языкам. По классификации М. Гасри, уточнённой И. Бастен,
относится к зоне G (имеет индекс G42). Возник предположительно в 9–11 вв. и до нач.
19 в. за пределами собств. ареала не использовался. На своей исконной территории
представлен т. н. диалектами – торговыми языками и разг. койне гетерогенных в
языковом отношении прибрежных городов и торговых поселений. В основу легли,
вероятно, местные языки банту, которые в условиях тесного контакта с араб. яз.
пополнились араб. лексикой, позаимствовав при этом неск. араб. фонем. Их
грамматич. строй остался целиком бантуским, претерпев ряд изменений: вероятно,
был утрачен фонологически значимый тон, сократилось число классов именных и
глагольных форм и др. Традиционно выделяют 3 группы «диалектов» С.: северную
(киаму, кишела, кипате, кисии, китикуу); центральную (кимвита, килиндини, киджомву,
кингаре, кичангамве); южную [киунгуджа (столичное койне Занзибара), кимрима,
кикае, китумбату, кипемба, кимгао, кивумба]. В особую общность выделены кинзвани и
шингазиджа, представляющие собой территориальные варианты коморского яз. С

19 в. киунгуджа стал проникать в глубь континента. Он стал основой т. н.
стандартного С. – разработанной в 1930-е гг. в Вост. Африке нормированной,
кодифицированной формы (на Коморских о-вах киунгуджа и стандартный С.
неизвестны). Это единственный совр. лит. вариант С., на котором создаётся совр.
молодая лит-ра. Используется лат. графика. С. также представлен разнообразными
формами – от нац. вариантов лит. языка до пиджинизир. форм (см. Пиджины) типа
кисетла, кихинди и др., которые функционируют наряду с местными этническими
языками и европ. языками быв. колониальных держав.
Классич. лит. С. существовал в 18 – нач. 20 вв., имел 2 варианта – киаму и кимвита,
функционировавшие лишь как локальные коммуникативные средства. Оба
пользовались графикой на араб. основе – т. н. старосуахилийской письменностью.
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