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ПРЕДИСЛОВИЕ

Н астоящ ая книга является первым учебным пособием по социо
лингвистике в советской языковедческой литературе.
Ц ель пособия — познакомить студента с методологическими ос
новами современной социолингвистики, с ее понятийным аппаратом
и теоретическими положениями, а так ж е с методами социолингви
стического анализа.
Пособие рассчитано преж де всего на студентов-филологов. Оно
мож ет быть использовано аспирантами и преподавателями при чте
нии курса «Введение в языкознание» и «Общее языкознание», а т а к 
ж е мож ет представить интерес для этнографов, историков, философов,
интересующихся проблемами социолингвистики.
Учебное пособие «Введение в социолингвистику» о траж ает сов
ременный этап социолингвистических исследований, ведущихся как
в Советском Союзе, так и за рубежом.
В последние 10— 15 лет в нашей стране после некоторого спада
в 50-е годы вновь с еще большим размахом развернулись исследова
ния проблем, связанных с взаимоотношением язы ка и общества. Об
интересе, который проявляется к этой проблематике, и о серьезном
внимании к ней свидетельствует быстрый рост публикаций по вопро
сам социолингвистики, например, В. А. Аврорин. П роблемы изучения
функциональной стороны языка (К вопросу о предмете социолингви
стики). Л ., 1975, Л . Б. Никольский. Синхронная социолингвистика
(теория и проблемы). М., 1976, А. Д . Швейцер. Современная социо
лингвистика. Теория, проблемы, методы. М., 1976, Ю. Д . Дешериев.
С оциальная лингвистика. К основам общей теории. М., 1977, Соци
ально-лингвистические исследования. П од редакцией Л. П. Крысина
и Д . Н. Ш мелева, М., 1976. Н аучно-техническая революция и функ
ционирование языков мира. П од редакцией И. К. Белодеда, М., 1977,
Социальная и функциональная дифференциация литературных язы 
ков. Ответственные редакторы В. Н. Ярцева и М. М. Гухман, М.,
1977, Я зы ковая политика в афро-азиатских странах. Ответственный
редактор Л . Б. Никольский, М., 1977 и др.
Бурно развивается социолингвистика так ж е в тех странах (на
пример, в СШ А ), где исследования по проблеме «язык и общ ест
во» не имели давней традиции.
С середины 60-х годов социолингвистика выш ла за националь
ные рамки. Стали регулярно проводиться меж дународные конферен
ции, дискуссии и симпозиумы. Социолингвистическая проблематика
зан яла прочное место в программах мировых конгрессов ученых
(XI М еж дународный лингвистический конгресс в Болонье, 1972 г.,
V III Всемирный социологический конгресс в Торонто, 1974 г.,
X II М еж дународный лингвистический конгресс в Вене, 1977 г.) С тре
мительно растет объем издаваемой социолингвистической литературы.
В ыходят два меж дународных социолингвистических
ж урнала:
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1. L an g u ag e in Society, Филадельфия, США, главный редактор ДелЛ
Хаймс; 2. Journal of the Sociology of L anguage. Голландия, Мутон,
главный редактор Д ж ош уа А. Фишман.
Современная социолингвистика существенно отличается от того
направления в языкознании, которое развивалось в 20-30 годы в
СССР и в Чехословакии (главным образом учеными из П раж ского
лингвистического круж ка) и в пределах которого разрабаты валась
тема «язык и общество». Главное отличие современной социолингви
стики от ее предшественницы состоит в том, что она формируется и
развивается как междисциплинарное направление, вбирая в себя все
новейшие достиж ения как языкознания, так и социологии и исполь
зуя в органической связи лингвистические и социологические
методы.
П ож алуй, именно этим объясняется больш ая заинтересованность
р. развитии социолингвистики, проявляем ая не только языковедами,
но и представителями социологических наук (этнографами, истори
ками, социологами).
Этой заинтересованности обязана социолингвистика своим р а з
витием на современном этапе, хотя только успехами языкознания
и социологии его нельзя объяснить.
Развитие социолингвистики обусловливает еще то обстоятельст
во, что эта дисциплина тесно связана с решением ряда важ ны х прак
тических проблем, возникших в послевоенный период.
Изменения в жизни многих народов, которые освободились от
колониального гнета, социально-экономические преобразования в не
зависимых странах, повлекшие за собой изменения в социальной
структуре и общую демократизацию общественной жизни, вовлече
ние всех стран в сферу воздействия научно-технической революции,
породили ряд новых языковых проблем.
Если сф ормулировать их в общей форме, то эти языковые проб
лемы сводятся к следующему:
1.
В освободившихся странах, особенно в многонациональных,
сложной и политически острой проблемой является решение вопро
са о «государственном» языке страны. Во многих странах эту ф унк
цию продолж ает выполнять язы к бывшей метрополии. Но потребность
в средстве, обеспечивающем непосредственное общение, н уж да в язы 
ке для обучения значительных контингентов населения, не владею 
щих западноевропейским языком, подготовка специалистов, способ
ных работать в различных национальных районах страны, ставят
вопрос о замене язы ка бывшей метрополии одним или несколькими
«исконными» языками страны. В то ж е время освободившиеся стра
ны крайне заинтересованы в приобщении к мировому научно-техническому прогрессу и ожидают, что новые достиж ения науки и тех 
ники позволят им избавиться от вековой отсталости. В этой обста
новке западноевропейский язык часто воспринимается как проводник
научно-технического прогресса, что, естественно, упрочивает его по
зиции. В результате столкновения этих диаметрально противополож 
ных потребностей решение языкового вопроса превращ ается в труд
нейшую задачу. Выдвижение местного язы ка или местных языков на
господствующие позиции затруднено в связи с их «неподготовлен
ностью» для роли официального языка, язы ка школьного обучения,
язы ка науки и техники, то есть требует ведения значительной линг
вистической работы по их «подтягиванию» до уровня западноевропей
ских языков. Становится необычайно актуальным сознательное регу
лирование языковых процессов.
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2.
В независимых странах в соответствии с уровнем их развития
возникают различные по содержанию и характеру языковые пробле
мы. Если, например, в большинстве развитых европейских стран су
щественными являю тся борьба за культуру речи и вопросы термино
логии, испы татаю щ ей трудности роста, то во многих аф ро-азиатских
странах, где до недавнего времени сущ ествовали архаические ста
рописьменные языковые образования (санскритизированный хинди,
арабизированный фарси, китаизированный стиль японского языка)
дополнительно ставится вопрос об их модернизации и дем ократи
зации, то есть о сближении их с современным народно-разговорным
языком. П отребность в демократизации литературных языков значи
тельно возрастает по мере внедрения средств массовой коммуникации,
поскольку радио, телевидение, кино предъявляю т к языку преж де
всего требования понятности «на слух». В свою очередь внедрение
этих средств ускоряет процессы сближения письменных, книжных
и разговорных форм речи. Естественно, что и эти процессы не
проходят без сознательного и регулирующего вмеш ательства об
щества.
О
том, что развитие социолингвистики зависит от решения п рак
тических языковых проблем, свидетельствует и ориентация социолинг
вистики в той или иной стране на специфический круг вопросов. Д о 
статочно сказать, например, что для советской социолингвистики
наиболее актуальными социолингвистическими проблемами были и
остаются проблемы многоязычия и двуязычия, отношения националь
ных языков и язы ка межнационального общения, языкового строи
тельства и языковой политики. Д л я немецкой социолингвистики
наиболее существенными является соотношение национального литера
турного языка, с одной стороны, диалектов, полудиалектов, социо
лектов, с другой. Чешские социолингвисты интересовались и продол
ж аю т интересоваться функционально-стилистическими разновиднос
тями язы ка, теорией литературного язы ка и стилей.
Таким образом, развитие социолингвистики обусловливается в
наше время двумя причинами — движением вперед двух наук — я зы 
кознания и социологии — , на стыке которых возникает социолингви
стика, и практическими языковыми проблемами, возникающими в х о 
де социально-экономических преобразований в жизни народов.
П од действием этих двух главных и некоторых других факторов
развертываю тся социолингвистические исследования во многих стр а
нах мира.
Вместе с гем усиление внимания к вопросам социальной обуслов
ленности языка в значительной мере определяется логикой развития
самой науки о языке, преодолевающей ограниченность и изоляцио
низм «внутрилчнгвистической» ориентации и расширяющей контекст
лингвистического анализа — психологический, экологический, со
циальный.
В отличие от некоторых других стран, где «социолингвистический
бум» возник, по существу, на пустом месте, в нашей стране возрож де
ние интереса к социолингвистической проблематике представляет со
бой возобновление и продолжение традиции, восходящей к самому
раннему периоду в истории советского языкознания, когда в трудах
Б. А. Л арина, Е. Д . П оливанова, В. М. Ж ирмунского, М. В. Серги
евского, Л. П. Якубинского, К. Н. Д ерж ави н а и других видных со
ветских языковедов заклады вались основы нового направления, с тав 
шего, по словам М. М. Гухман «первым опытом построения марксист
ской социолингвистики» (31а, 3).
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Советские языковеды и ныне играют ведущую роль в изучении
кардинальных проблем социолингвистики, совершенствовании ее по
нятийного аппарата, постановке новых принципиальных вопросов и
разработке многих актуальных социолингвистических проблем. И схо
дя нз марксистского понимания связей меж ду языком и общ ест
вом, советские ученые создали ряд фундаментальных работ, значи
тельно обогативших социолингвистику.
Известных успехов достигла так ж е социолингвистика в США,
возникш ая прежде всего как реакция на «микролингвистический и зо
ляционизм» дескриптивизма. Все большее число американских язы 
коведов, не удовлетворенных узостью внутриструктурного подхода
к анализу языка, выходит за рамки «микролингвистического» анали
за, стремясь изучить язык в его социальном контексте.
Кроме того, стимулирует быстрое развитие американской социо
лингвистики необходимость решения некоторых внутренних язы ко
вых проблем (например, проблема языков иммигрантов, составляю 
щих национальные меньшинства, и соотношения этих языков с анг
лийским — государственным
языком, социально
обусловленная
диглоссия и сущ ествование социолектов, в том числе социолекта аме
риканских негров). Еще в большей степени обусловливают расширение
социолингвистических исследований в США языковые проблемы
стран Азии, Африки и Латинской Америки. Американские социолинг
висты принимают участие в работе многих комиссий и центров в стра
нах Азии, Африки и Латинской Америки, которые занимаю тся изуче
нием языковых проблем отдельных стран и целых регионов. В ре
зультате изучения этих проблем разрабаты ваю тся и даю тся п рак
тические рекомендации государственным органам по использованию
языков в государственном управлении и системе народного образо
вания, по развитию местных языков, по терминотворческой деятель
ности и т. д.
Н емалое влияние на современную социолингвистику оказало и
продолж ает оказы вать чехословацкое языкознание и в первую оче
редь сформулированный П раж ской лингвистической школой подход
к язы ку как к системе лингвистических знаков, имеющей социальный
и функциональный характер. П раж цы так ж е выдвинули и твердо
отстаивали тезис, который гласит: «Н ельзя упускать из виду мно
гообразные связи язы ка и реального мира». Концепция язы ка как
функциональной системы, неразрывно связанной с обществом, обязы 
вала рассматривать язык в тесной связи с социальными группами
его носителей, учитывать при изучении функционального расслоения
языка социальную стратификацию и воздействие внешних, социаль
ных ф акторов на речевую деятельность и эволюцию языковой с и 
стемы.
Основные положения, высказанные в работах праж цев, послу
жили теоретической основой для исследований социальных проблем
языка, которые ведутся в ЧССР в послевоенный период; см. подроб
нее (52а).
Видную роль в разработке теоретических проблем социолингви
стики играют немецкие ученые и, в особенности, ученые Г Д Р , уделяю 
щие в своих трудах значительное внимание вопросам марксистской
методологии социолингвистических исследований (152).
Ощутимый вклад в развиваю щ ую ся социолингвистику вносят
канадские, корейские, мексиканские, японские, индийские ученые,
ученые из стран Африки.
В настоящее время социолингвистика все еще находится на ст а 

дии своего формирования. Многие кардинальные проблемы этой дис
циплины в достаточной мере не выяснены. Д о сих пор, например,
продолжаю тся острые дискуссии по поводу самого предмета со
циолингвистики, не нашел окончательного решения и р яд принципи
альных методологических вопросов, в частности, таких, как вопрос
о природе причинных связей меж ду социальными и языковыми явлелиями. Еще находится в стадии разработки понятийный аппарат со
циолингвистики. Многие ключевые понятия трактую тся далеко не
однозначно. И вместе с тем нельзя не признать, что социолингвистика
во всех странах все в большей мере завоевы вает права граж данства.
Это объясняется тем, что развитие социолингвистики и связанное с
этим включение в лингвистический анализ еще одного измерения —
социального дает возможность глубж е проникнуть в саму природу
языка, полнее выявить условия его функционирования и динамику
е.го развития, позволяет представить в новом свете онтологическую
картину языка как общественного явления.
Поэтому языковеды, в том числе и те, которые непосредственно
не занимаю тся социолингвистической проблематикой, проявляю т зн а
чительный интерес к теоретическим положениям, проблемам, методам
и исследовательским процедурам этой дисциплины.
П рограмм а по общ ему языкознанию, курс которого читается в
языковедных вузах, предусматривает знакомство студентов и аспи
рантов с темой «язык и общество». Однако чтение лекций по социо
лингвистике, которая целиком охваты вает эту тему, и изучение ее
теоретических постулатов, проблем и методов сопряжены со зн а
чительными трудностями. Д ело в том. что социолингвистическая ли
тература пока еще в значительной мере представлена отдельными
статьями, разработкам и, исследованиями, существенно различаю щ и
мися методологическими установками, теоретическими постулатами,
методами и в ней довольно трудно ориентироваться.
Замы сел написать пособие, в котором бы с правильных методо
логических позиций, исчерпывающим образом и в систематическом
виде были изложены теоретические основы современной социолингви
стики, объединил наши усилия.
К аж ды й из нас у ж е опубликовал ряд работ, в том числе и мо
нографию (Л. Б. Никольский. Синхронная социолингвистика (тео
рия и проблемы), М., 1976; А. Д . Ш вейцер. Современная социолингви
стика. Теория, проблема, методы. М., 1976), посвященную теоре
тическим проблемам социолингвистики. Взаимное знакомство с подго
товленными монографиями показало, что несмотря на разный ф ак 
тический материал, некоторые различия в подходе к материалу и
расхож дения по отдельным вопросам, в целом концепции авторов
близки, а монографии дополняю т друг друга.
В результате совместного обсуж дения ключевых проблем со
циолингвистики разногласия, сущ ествовавшие меж ду нами, были
преодолены, и была вы работана единая концепция, которая и легла
в основу вновь написанной нами книги. В пособии использованы м а
териалы, собранные авторами в результате многолетней исследова
тельской работы, в том числе и вышеуказанные монографии, а так ж е
наблюдения и выводы других исследователей, как советских, так и
зарубежных.
Пособие состоит из предисловия и трех частей, которые расп ада
ются на разделы.
В первой части, названной «М етодологические проблемы социо
лингвистики», излагаю тся методологические основы марксистской со-
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циоЛингвйстики и с этих позиций рассматривается взаймоотношенйе
языка и социальной структуры, проблема языка как социального
ф актора, взаимоотношение язы ка и культуры, языка, социального
статуса и роли.
Вторая часть, которая названа «Теоретические проблемы социо
лингвистики», посвящена главным проблемам данной дисциплины, а
именно, проблеме предмета и статуса социолингвистики, описанию
разновидностей социально-коммуникативных систем и их функцио
нированию (язы ковые ситуации, билингвизм и диглоссия), типологии
языковой политики п социолингвистической интерпретации речевого
поведения.
Третья часть — «Методы социолингвистических исследований»
имеет целью познакомить читателя с методами сбора социолингви
стических данных, а такж е с приемами и процедурами социолингви
стического анализа. Пособие снабжено предметным указателем.

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
СОЦИОЛИНГВИСТИКИ

МАРКСИСТСКАЯ СОЦИОЛОГИЯ И СОЦИОЛИНГВИСТИКА

Развитие социолингвистики самым непосредственным
образом связано с изучением, оценкой и анализом соци
альных явлений и процессов. И это не случайно. Ведь
целью социолингвистики является изучение комплекса
проблем, связанных с социальной обусловленностью язы 
ка, с функционированием языка в социальной среде,
с влиянием социальных факторов на языковое развитие.
Ни одна языковая дисциплина не может игнорировать
общественной природы языка. Но для социолингвистики
учет социальной сущности языка — не просто предпосыл
ка для решения других проблем. Изучение языка как
общественного явления составляет — в самых общих чер
т а х — саму сущность социолингвистического анализа.
Известно, что, будучи общественным явлением, язык
обслуживает общество во всех сферах, является отраж е
нием общественного сознания, реагирует на изменения
во всех сферах общественной жизни и, наконец, сам соз
дается и формируется обществом (77, 419—449].
Более того, люди, используя язык в своей обществен
ной практике по-разному относятся к языку, к одним
и тем же языковым явлениям и, предпочитая одни, от
вергают другие. Поскольку именно социальные факторы
определяют различные социальные оценки языковых
явлений, эти факторы также становятся предметом социо
лингвистического анализа.
Таким образом, в социолингвистике существует точка
приложения социологической теории.
Органическая связь с социологией является основой
любого современного социолингвистического направле
ния, но для советской социолингвистической школы, для
социолингвистов социалистических стран, характерна
четкая ориентация на марксистскую социологию, на со
циально-философское учение классиков марксизма. Как
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пишут Р. Гроссе и А. Нойберт (Г Д Р ), «основой научной
социолингвистики может быть только марксистская тео
рия общества» [151, 3]. Именно в этой ориентации на
марксистскую теорию общества и заключается основная
методологическая установка марксистской социолингви
стики, отличающая ее от социолингвистики, опирающей
ся на буржуазную позитивистскую социологию.
В марксистской социологии выделяются различные
теоретические уровни: социально-философский уровень,
т. е. диалектика социальной жизни, выявляющая специ
фику проявления диалектико-материалистических зако
нов в сфере общества; уровень общесоциологической
теории или, иными словами, уровень исторического мате
риализма, на котором исследуются наиболее общие зако
ны становления, развития и смены общественно-экономи
ческих формаций; теория социальной структуры общест
ва, изучающая взаимодействие и функционирование
различных социальных систем и организмов (классов,
социальных групп, социальных институтов) в рамках той
или иной общественной структуры; теория различных
социальных систем и организмов, исследующая специфи
ческие закономерности функционирования отдельных
сторон и явлений социальной жизни; эмпирический уро
вен ь— исследование социальных фактов и их научная
систематизация [78, 18].
Ориентация на высшие уровни социологической тео
р и и —социально-философский и общесоциологический —
является обязательной и необходимой для всех общест
венных наук. Социолингвистические теории, разрабаты
ваемые советскими учеными й учеными социалистических
стран, опираются на принципиальные положения м арк
систского учения об обществе, на марксистскую теорию
классов и наций, на учение классиков марксизма о языке
как об общественном явлении. Особое значение для со
циолингвистической теории имеет известное положение
марксистской философии о диалектическом единстве двух
основных функций языка — коммуникативной (ленинское
определение языка как «важнейшего средства человечес
кого общения») и экспрессивной или функции выражения
мысли (известное положение Маркса о языке как «непо
средственной действительности мысли»).
Однако методологическую базу социолингвистики
образуют не только высшие уровни социологической
теории. Следует иметь в виду, что эти уровни не только
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взаимосвязаны и взаимообусловлены, но и имеют иерар
хическую структуру. Известный советский социолог
Г. В. Осипов предупреждает против игнорирования
иерархии уровней социального исследования, «перепры
гивания» с высших уровней прямо к эмпирическому ис
следованию, минуя опосредствующие звенья. Рассматри
вая на различных уровнях важнейшие социологические
категории, необходимо «проанализировать формы их
проявления в социальной структуре общества, в социаль
ных системах и организмах, в первичных коллективах
общества, в мотивации и поведении индивидов — иными
словами, построить систему теорий среднего уровня и пе
ревести концептуальные понятия в операциональные,
доступные эмпирическому изучению, количественному
измерению и т. д.» [78, 19].
Сказанное имеет самое прямое отношение к социо
лингвистике. Ведь социолингвистика имеет дело с рядом
явлений, которые нельзя объяснить непосредственным
действием общих законов общественного развития.
Факторы, изучаемые на высших уровнях социологической
теории, определяют эти явления не непосредственно, а
лишь через опосредствующие звенья. Так, например, сис
темы форм вежливости в ряде восточных языков (напри
мер, в японском), возникшие в период феодализма, не
исчезают с переходом к другой общественной формации;
речевое поведение определяется не только социально
классовой принадлежностью собеседников, но их возрас
том, образованием, полом, профессией, родом занятий,
а также социальной ситуацией речевого акта; социальная
стратификация национального языка, его деление на ли
тературный язык, диалекты и полудиалекты, не соотно
сится однозначно с классовой структурой общества.
Именно поэтому марксистская социолингвистика ори
ентируется не только на социально-философский и обще
социологический уровни марксистской социологии, но и
на теории социальной структуры общества, а также тео
рии различных социальных систем и организмов.
Так, например, основывая свои работы на блестяще
разработанной К. Марксом марксистской интерпретации
истории, которая, как писал В. И. Ленин, «впервые соз
дала возможность научной социологии» (В. И. Ленин.
Полн. собр. соч., т. 1, с. 138), советские социолингвисты
в то же время берут на вооружение и такие частные со
циологические теории, как теория социального взаимо
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действия и теория социальных ролей. Опираясь на марк
систскую теорию классов, социолингвисты используют
также достижения социологии личности и социологии м а
лых групп.
Используя методологическую базу марксистской
социологии, социолингвистика строит свою собственную
теорию, специфика которой определяется, прежде всего,
специфическими чертами языка как общественного явле
ния. Развиваясь на стыке языкознания и социологии,
социолингвистическая теория представляет собой не
механическое соединение, а органическое сочетание двух
ракурсов рассмотрения исследуемых явлений — социо
логического и лингвистического, поскольку эффектив
ный анализ социолингвистических проблем возможен
лишь на основе синтеза достижений социологии и языко
знания в рамках единой теории, единого понятийного
аппарата, единой системы исследовательских приемов.
Изучение языка как общественного явления, писал
академик В. М. Жирмунский [38, 23], всегда занимало
видное место в нашей лингвистической науке и с самого
начала ее развития составляло ее методологическую спе
цифику. Активные поиски марксистско-ленинского реше
ния методологических проблем языкознания начались
еще в 20-е и 30-е годы. В работах JI. П. Якубинского,
Б. А. Ларина, В. М. Жирмунского, В. В. Виноградова,
Н. М. Каринского, Р. О. Шор, Е. Д. Поливанова,
М. В. Сергиевского, А. М. Селищева и других видных
советских ученых ставились и частично решались на
материале конкретных языков важнейшие социологиче
ские проблемы языкознания. Как справедливо отмечал
Н. С. Чемоданов [105, 17], «многое, что в современных
зарубежных работах по языкознанию рассматривается
как новое и творческое, было в советском языкознании
сформулировано и с той или иной степенью полноты
освещено уже в публикациях 20-х и 30-х годов».
Вместе с тем многим работам того периода был при
сущ вульгарно-социологический подход к анализу свя
зей между языком и обществом. В частности, ряду
интересных и для своего времени новаторских работ
в области социальной диалектологии было свойственно
излишне прямолинейное, механическое соотнесение ком
понентов национального языка с общественными класса
ми: собственно диалект рассматривался как язык кре
стьянства, полудиалект — как язык мелкой буржуазии,
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Литературный язык — как средство общения господствую
щего класса [39, 22]. В дальнейшем стало ясным, что такая
прямолинейная «классовая аттрибуция» не учитывала
реальной сложности социального функционирования
языка в условиях взаимодействия диалектного и литера
турного языка. Думается, что одной из причин такого
рода ошибок было «перепрыгивание» с высших уровней
анализа на низший уровень эмпирического наблюдения,
попытка объяснить все непосредственным действием об
щих законов, игнорируя наличие опосредствующих
звеньев.
В настоящее время существуют благоприятные усло
вия для плодотворного сотрудничества лингвистов и со
циологов в рамках единой дисциплины. В противовес
имевшим распространение в некоторых структуралист
ских школах упрощенческим концепциям, согласно кото
рым язык изображался в виде единой монолитной систе
мы, выдвинута более реалистическая теория «системы
систем», позволяющая исследовать язык во всей его
сложной пространственной и социальной вариативности.
Минувшее десятилетие ознаменовалось возрождением
интереса лингвистов всех стран к проблеме «язык и об
щество». С другой стороны, достижения современной
социологии, совершенствующей свой теоретический аппа
рат и технику анализа, дают возможность более тонко
и дифференцированно анализировать социальные ф ак 
торы, оказывающие воздействие на язык.
Остановимся вкратце на некоторых методологичес
ких проблемах социолингвистики.
ЯЗЫ К И СОЦИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА

Проблема соотношения языка и социальной структу
ры является одной из центральных проблем социолинг
вистики. Д ля вульгарно-социологических работ, о кото
рых речь шла в предыдущем разделе, было характерно
сведение социальной структуры к структуре классовой.
Вместе с тем подлинный марксистско-ленинский подход
к исследованию социальной структуры общества основан
на учете всего многообразия факторов, воздействующих
на дифференциацию этой структуры. Как отмечает
А. А. Галкин [22, 73], марксистско-ленинская теория
социальной структуры предусматривает выделение не
скольких ее уровней. Первичный классовый уровень обра
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зуется путем вычленения наиболее крупных элементов
общественной совокупности. Критериями являются отно
шения собственности (исходный критерий), место в обще
ственном разделении труда, способы получения и разме
ры приобретаемой доли общественного богатства. Вто
ричный уровень образует более мелкую сетку, которая
накладывается на классовую. Она включает внутриклас
совые, промежуточные, пограничные и вертикальные со
циальные слои. При этом социально-психологическая и
социально-политическая структуры рассматриваются как
.производные от социальной структуры.
Исследования советских ученых убедительно показа
ли, что между структурой национального языка и социальнрй структурой общества отсутствуют взаимоодно
значные связи. В. М. Жирмунский писал поэтому поводу:
«Существование социальных диалектов порождается в
конечном счете классовой дифференциацией общества,
но конкретные формы социальной дифференциации не
прикреплены прямолинейными и однозначными призна
ками к определенным классовым носителям. Социальный
генезис языкового явления сложным образом переплета
ется с его общественной функцией. Об этом говорит и со
существование в одной и той же социальной среде диа
лекта и полудиалекта как разных уровней языка, упо
требление которых одним и тем же лицом обусловлено
общественной ситуацией, и широта диапазона вариаций
самого понятия полудиалект, колеблющегося между у ка
занными полюсами в зависимости от местных историче
ских условий, а иногда от индивидуальности и установки
говорящего и, наконец, общий процесс разложения кре
стьянских диалектов, результаты которого совпадают
с лингвистической точкой зрения с городскими («мещан
скими») полудиалектами» [38, 32—33].
Таким образом, восходящая в конечном счете к соци
альной дифференциации общества, социальная диффе
ренциация языка осложняется действием ряда опосредст
вующих факторов — таких, как функциональная роль той
или иной подсистемы языка, социальная ситуация рече
вого акта, установки говорящего, местные исторические
условия и др. Кроме того, соотношение социальной и язы 
ковой структуры осложняется и в результате тех социаль
ных сдвигов, которые происходят в жизни данного об
щества. Исследователями современного русского языка
установлено, что если в дореволюционном русском обще
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стве носителями литературного языка считались лишь
представители интеллигенции, то сейчас положение су
щественно изменилось: на литературном русском языке
говорят не только люди с высшим образованием (интел
лигенция), но и рабочие, окончившие среднюю школу,
и служащие, имеющие среднее образование, и учащие
ся — студенты вузов и техникумов [90, 24].
Вместе с тем среди некоторых зарубежных социолинг
вистов имеет хождение так называемая «теория изомор
физма языковых и социальных структур». Согласно этой
теории структуры языка и общества обнаруживают взаи
мооднозначные связи. Сторонник этой теории А. Гримшо
[151] ссылается в подтверждение своих взглядов на рабо
ты Б. Бернстайна [см. 122], английского ученого, зани
мающегося проблемами социальной психологии. Б. Б ерн
стайн выдвинул гипотезу о наличии двух речевых кодов —
развернутого и ограниченного, различие между которыми
состоит в том, что первый характеризуется меньшей сте
пенью предсказуемости и предпочитает более сложные
синтаксические построения, тогда как д ля второго х а р а к 
терна высокая степень предсказуемости и широкое ис
пользование элементарных синтаксических структур.
В своих работах Б. Бернстайн пытался установить одно
значные связи между этими кодами и такими компонен
тами социальной структуры, как «средний класс» (т. е.
мелкая и средняя буржуазия) и рабочий класс. Согласно
его гипотезе, развернутый код — код среднего класса, а
ограниченный код — код рабочего класса.
Гипотеза Бернстайна никак не подтверждает теории
изоморфизма языковых и социальных структур. Прежде
всего, его «коды» — это не дискретные языковые образо
вания, которые можно было бы считать компонентами
языковой структуры, а лишь некие тенденции, характери
зующие использование языка (т. е. одного и того же ко
да) в речи. Различия между ними носят не качественный,
а количественный характер (большая или меньшая сте
пень предсказуемости, более или менее сложные синтак
сические построения).
Главный тезис Бернстайна относительно прямой соот
несенности этих «коммуникативных кодов» с социальной
структурой общества явно не соответствует действитель
ности. Дело в том, что «ограниченный код», по его мне
нию, ориентирован на поддержание социального контак
та, тогда как «развернутый код» является, прежде всего,
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средством самовыражения И межличностного общения.
В то же время данные социолингвистических исследова
ний убедительно показывают, что утверждение о том, что
так называемые «низшие классы» используют более ог
раниченные и стереотипные речевые ресурсы, пригодные
лишь для поддержания социальных контактов, не имеет
под собой никакой почвы [169; 126].
На самом деле представители самых различных соци
альных слоев достаточно эффективно используют родной
язык как для поддержания контакта, так и для самовы
ражения в тех ситуациях, в которых обычно протекает их
речевая деятельность. В резко стратифицированном бур
жуазном обществе существуют значительные расхожде
ния в самом наборе речевых ситуаций, доступных тем или
иным социальным слоям. Это обстоятельство, по-видимому, не учитывал Бернстайн, ставя своих испытуемых в
непривычные для них речевые ситуации и делая на этой
основе выводы об ограниченности их речевого кода.
Иными словами, обнаруживаемые Бернстайном рас
хождения соотносятся с социальной структурой не непо
средственно, а через посредство речевой ситуации. И г
норирование опосредствующего звена при изучении свя
зей между социальной структурой и языком явно
искажает данные анализа. Так методологическая ошибка
сказывается на результатах эмпирического исследования.
Необходимо иметь в виду, что об изоморфизме ра з
личных систем можно говорить лишь в тех случаях, когда
«каждому элементу первой системы соответствует лишь
один элемент второй, и каждой операции (связи) в одной
системе соответствует операция (связь) в другой» [102,
143]. В то же время данные конкретных социолингвисти
ческих исследований говорят о другом. Так, например, в
исследовании, посвященном социальным факторам,
влияющим на использование личных местоимений в рус
ском языке XIX в. [144], было показано, что одной язы 
ковой оппозиции ты/вы соответствует не одно, а несколь
ко социальных и социодемографических отношений (от
носительный возраст, пол, генеалогическая дистанция, от
ношения власти, принадлежности к одной социальной
группе).
Выше мы убедились в том, что «перескакивание» с
высших уровней социологического анализа непосредст
венно на уровень эмпирического исследования, минуя
опосредствующие звенья, влечет за собой вульгаризатор
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ские ошибки. Вместе с тем игнорирование высших уров
ней не только обедняет анализ и сужает его рамки, но и
отрицательно сказывается на объяснительной силе ис
пользуемых исследователем моделей.
Ярким примером работ, ориентированных исключи
тельно на низшие уровни социологического анализа и низ
шие звенья социальной структуры, являются работы
представителей «микросоциологического» направления
зарубежной лингвистики. Возникшее под влиянием символико-интеракционистской школы Дж. Мида и его уче
ников, сводивших социальное взаимодействие к семанти
ческим отношениям (знак и означаемое), а процессы
социализации личности к выучиванию знаковых систем
[43], это направление взяло на вооружение разработан
ную символико-интеракционистами теорию малых групп.
Так, американский социолингвист Дж. Гамперц [25, 311]
рекомендует не прибегать к таким не «поддающимся из
мерению показателям», как класс, и ориентироваться на
малые группы как на основную операционную единицу
анализа.
Малые группы и их речевая деятельность является
интересным и заслуживающим внимания предметом
социолингвистического анализа. Еще задолго до того, как
эта проблема стала интересовать американских и запад 
ноевропейских социолингвистов, советский языковед
Е. Д. Поливанов писал, что внутри отдельных тесно свя-'
занных внутри себя групп обнаруживаются еще более
тесные и специфические «кооперативные связи», чем в
пределах больших коллективов, и что эти связи определя
ют и высокую степень тождества ассоциативных систем
языка [83, 55—56].
В результате предпринятых Гамперцом конкретных
исследований малых групп в Индии и Норвегии, ему у д а
лось выявить ряд интересных закономерностей, характе
ризующих социальную обусловленность речевой деятель
ности в пределах той или иной группы (например, осо
бенности переключения от одной языковой или диалект
ной системы к другой — так наз. «переключение кода» —
в зависимости от социальной ситуации).
Однако никак нельзя согласиться с установкой на ма
лую группу как на «микрокосм» большого общества,
вполне достаточный для выявления воздействия социаль
ных факторов на язык. Дело в том, что малые группы не
существуют в вакууме. Влияние внешнего мира на их
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речевую деятельность не может не учитываться в любом
социолингвистическом исследовании.
Не может избежать учета макросоциологического
контекста и Д ж . Гамперц, который, выделяя различные
типы малых групп среди жителей норвежского1 поселка,
использующих в своей речевой практике местный диалект
и один из вариантов литературного языка, учитывает
наличие или отсутствие у них регулярных контактов за
пределами данного коллектива. Более того, из проведен
ного им анализа следует, что связь той или иной группы
с внешним миром является признаком, тесно связанным
с социальной структурой коллектива и, по существу, про
изводным от нее.
Микросоциология языка может явиться ценным до
полнением к макросоциологии, описывающей связь меж
ду языком и обществом на высших уровнях социальной
структуры, но никак не может ее заменить. Она может
быть действительно эффективной при ориентации на
марксистскую социологию, рассматривающую малые
группы как единицы, в конечном счете производные от
такой структуры как класс.
Остановимся подробнее на вопросе о характере свя
зей между элементами языковых и социальных структур.
З а последнее время в зарубежной социолингвистике по
лучила распространение концепция «взаимной детерми
нации» языка и социальной структуры. Так А. Гримшо
[151] признает, что социальная структура оказывает де
терминирующее влияние на язык, но при этом добавляет,
что язык, в свою очередь, может оказывать детермини
рующее влияние на социальную структуру.
В высказываниях Гримшо и его единомышленников
есть определенное рациональное зерно. В самом деле,
язык не только является пассивным отражением социаль
ной структуры, не только пассивным объектом, испыты
вающим воздействие со стороны того или иного социаль
ного фактора, но и сам выполняет ряд общественных
функций, выступая в качестве одного из факторов, оказы
вающих известное влияние на социальные процессы
и структуры [131, 7].
В частности, язык играет важную роль, способствуя
цементированию, идентификации и дифференциации эт
нических общностей — наций, племен, народностей (по
дробнее об этом будет сказано ниже) — и социальных
групп. Так, в современном обществе и, в особенности в
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обществе, разделенном на антагонистические классы и
социальные группы, существует широко разветвленная
система социальных и профессиональных жаргонов.
Часто такого рода жаргон приобретает характер социаль
ного символа — символа принадлежности к определенной
социально-экономической, профессиональной, возраст
ной, этнической или иной группе и символа противопос
тавления ее другим группам. Не случайно, жаргон изо
билует словами с отрицательной коннотацией, вы раж аю 
щих отрицательную социальную оценку лиц, находящих
ся вне данной группы (например, в американских моло
дежных жаргонах square — «квадратный», straight —
«прямой» — презрительная кличка конформиста; ср. «не
пройдет и года, как «квадраты» в полицейской форме
будут избивать «неквадратный народ» (ЛГ, 1/1 1976,
с. 15).
Однако, рассматривая случаи обратной связи между
языком и элементами социальных структур, нельзя не
заметить, что язык при этом играет особую, не детерми
нирующую роль. Характерно, что, когда Гримшо пишет
о том, что язык определяет социальную структуру, он
употребляет английский глагол define, который означает
«определять» не в смысле «детерминировать», а в смысле
«давать определение, очерчивать, выделять». Выделяя
или очерчивая те или иные социальные общности, высту
пая в роли их маркера или индикатора, язык, несомненно,
влияет на процессы социального взаимодействия. Однако
определяющей роли по отношению к социальной струк
туре он не играет, и поэтому детерминирующую роль со
циальной структуры по отношению к языку никак нельзя
приравнивать к роли языка по отношению к социальной
структуре.
ЯЗЫ К КАК СОЦИАЛЬНЫЙ ФАКТОР

Давней традицией в общественных науках является
обращение к языку при исследовании социальных явле
ний и процессов. Интерес к языку со стороны представи
телей обществознания вполне закономерен и объясняется
тем, что это специфически человеческое средство обще
ния, будучи неразрывно связано с говорящей на нем
общностью, функционирует и развивается при условии
сохранения и развития этой общности. Поэтому утрата
исконного языка данной общностью и ее переход на дру
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гой, степень монолитности и уровень развитости языка
могут соответственно считаться свидетельством процесса
распадения общности, ее слияния с другой, показателем
этнической и социальной, либо социально-этнической од
нородности, или, наоборот, неоднородности, признаком
уровня социально-экономического и культурного разви
тия данной общности, а также ее положения среди дру
гих общностей, составляющих то или иное общество.
Языковые явления и процессы могут рассматриваться
не только как до некоторой степени косвенное свидетель
ство социальных процессов, а язык не только как при
знак, характеризующий ту или иную форму социально
этнического развития, поскольку он действительно облег
чает объединение ряда общностей в более крупную и
создает оптимальные условия для упрочения соответст
вующих социальных организмов или, напротив, затруд
няя политическую интеграцию, порождает помехи в
функционировании государств, возникших вследствие
действия политических факторов.
Социальные функции языка. Д л я экспликации подхо
да к языку как к одному из социальных факторов важно
рассмотреть его социальные функции. Если термин «функ
ция» использовать в значении «назначение или роль» то
го или иного явления, то словосочетанием «социальная
функция» следовало бы обозначать «включенность»
языка в ряд факторов, воздействующих на социаль
ный процесс, его роль как фактора социального р а з
вития.
Язык несет следующие социальные функции: консо
лидирующую, разъединяющую и интегрирующую.
Различие между, как будто, совпадающими по назва
нию консолидирующей и интегрирующей функциями со
стоит в том, что первая, реализуясь в стихийном процес
се слияния этнических общностей, способствует становле
нию других этнических единиц, но только более крупных,
вторая же, возникая и усиливаясь в результате созна
тельных действий общества или государства, направлен
ных на распространение языка, необходимого для меж
национального общения, интенсифицирует формирование
национально-политических общностей [см. 18]. Консоли
дирующая и интегрирующая функции не представляют
собой антиподов в том смысле, что вторая не прекращает
действие первой. Складывание национально-политиче
ской общности может происходить одновременно с про
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цессами национальной консолидации. Например, в Индо
незии, наряду с укреплением чувства принадлежности к
единому государству, растет национальное сознание
яванцев, сунданцев, минангкабау в связи с процессом
консолидации данных отдельных наций.
С другой стороны, разъединяющая функция тесно
связана с консолидирующей, поскольку в действительно
сти представляет собой преобразование этой функции,
которую язык выполняет внутри общности, стремящейся
к отделению. Д л я осознания отдельности языка необхо
димы не только материальные различия между языками,
но и единообразие формы речи, претендующей на статус
самостоятельного языка. Таким образом, предпосылкой
появления у языка разобщающей функции являются вы
сокая степень внутриэтнической консолидации и, как
следствие, лингвистической гомогенности ее языка.
Консолидирующую функцию язык выполняет в ходе
этнической консолидации, когда несколько этно-лингвистических общностей сливаются в более крупную и когда
язык той из них, которая играет роль центра, узла этни
ческой консолидации [47], усваивается другими.
Непременным условием распространения языка кон
солидирующей этнической единицы является наличие у
укрупняющейся общности экономической основы, созда
ние которой определяют такие факторы, как расширение
товарного обмена и укрупнение рынка, становление но
вой структуры в разделении труда, носящей надэтнический характер. Созданию хозяйственной основы, безус
ловно, предшествует усиление двусторонних экономиче
ских связей и сопутствующие ему формирование и
распространение своеобразных средств двусторонней
коммуникации в виде междиалектных койне, пиджинизированных торговых языков, которые впоследствии обыч
но уступают место языковому образованию укрупняю
щейся общности. Таким образом, язык способен выпол
нять консолидирующую функцию только на определен
ном этапе развития укрупняющейся общности, и при
рассмотрении в генетическом плане представляется про
изводным и вторичным по отношению к другим социаль
ным факторам. Лишь распространившись в межэтниче
ском общении, он упрочивает объединяющую единицу и
объективно становится в ряд с другими социальными
факторами, оказывающими активное влияние на процесс
консолидации общности.
23

Консолидирующая функция языка крупных общно
стей, вокруг которых объединяются мелкие этнические
группы, иллюстрируется примерами в работах советских
этнографов, посвященных подробному рассмотрению
процессов этнической консолидации в развивающихся
странах (см. [47; 104; 18]). Здесь нам хотелось бы обра
тить внимание лишь на отмечаемую почти всеми исследо
вателями «противоречивость» этнических процессов. Эта
противоречивость характеризуется тем, что преобладаю
щая в этническом развитии центростремительная тенден
ция иногда прерывается из-за возрождения или усиления
центробежной тенденции. Тогда складывающееся единст
во подрывается, и этнические общности, стихийно вовле
кавшиеся в состав более крупной этнической единицы,
стремятся к отделению, выдвигая требования официаль
ного признания их языка, создания для них особой тер
риториально-административной единицы (майтхильцы и
раджастанцы в Индии, брагуи-дравидоязычный народ,
живущий среди белуджей в П акистане). В этом процессе
проявляется разъединяющая функция языка. Несомнен
но, что выдвижение требований признать и развивать
язык данных и подобных им общностей, — явный при
знак осознания ими своей этнической специфики. Воз
можно, что в таком случае с майтхильцами именно
осознание специфики языка, на котором они говорят, а не
особенностей в обычаях, традициях и верованиях состав
ляет первостепенный по важности элемент этнического
самосознания. Но интересно отметить различия в этниче
ском самосознании майтхильцев, живущих в Индии и в
Непале: первые не отождествляют себя с хиндиязычной
общностью и считают майтхили языком, отличным от
хинди, вторые, по-видимому, причисляют себя к говоря
щим на хинди. Это проявилось в противоположной реак
ции двух частей майтхилоязычной общности на введение
хинди в качестве официального языка Индии: одни про
тивопоставляют майтхили хинди и добиваются в резуль
тате упорной борьбы признания первого в 1965 году Л и 
тературной академией самостоятельным литературным
языком, другие приветствуют введение хинди.
Исследования национальных движений, в ходе кото
рых на первый план выдвигаются лозунги защиты и тре
бования развития и официального признания родного
языка, показывают, что их первопричинами являются д а 
леко не всегда этнический или языковой факторы. Эти
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движения могут вызываться повышением уровня соци
ально-экономического и культурного развития данной
национальности, религиозными мотивами (например,
случай с брагуи [26, 14]), политическими факторами, в том
числе деятельностью сепаратистов-феодалов и племен
ных вождей, потерявших привилегии и власть в резуль
тате социально-экономических преобразований [146, 64].
Так или иначе, язык во всех этих случаях играет ра зъ 
единяющую роль, становясь препятствием для консоли
дации народов в более крупную этническую общность.
Но и то, что разные по характеру и классовой сущно
сти движения могут выдвигать одни и те же сепаратист
ские языковые требования, в конечном счете объясняется
консолидирующей ролью языка внутри общности. Эта
роль даж е повышается в условиях обострения внутриэтнических социальных противоречий. Призывы защищать
язык общности от посягательств извне и развивать его,
превращая в полифункциональное средство общения,
воспринимаются всеми членами общности как отражение
их стремлений и интересов. Защита языка служит моби
лизацией общности на борьбу за объединение и выделе
ние ее из более крупной.
Таким образом, непременным условием зарождения
центробежной тенденции является наличие и рост этниче
ского сознания, осознание отдельности и лингвистиче
ской гомогенности формы речи, используемой этнической
общностью. Но ее проявление обусловливается экономи
ческими, социально-политическими,
идеологическими
факторами.
Говоря же об интегрирующей функции, следует иметь
в виду, что ее может выполнять только язык, фактически
ставший средством межнационального общения. Таковы
ми, несомненно, являются русский язык, обслуживающий
межнациональное общение на всей территории СССР,
языки союзных республик и, в частности, азербайджан
ский, таджикский, украинский языки, которые использу
ются в межнациональной коммуникации всеми нациями
и народностями, составляющими население соответству
ющей республики.
В настоящее время в той же роли выступают индоне
зийский язык в Индонезии и суахили в Танзании. Получив
значительное распространение еще до освобождения, они
стали средством сплочения народов в борьбе за достиже
ние и упрочение независимости. Их интегрирующая роль
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неизмеримо повысилась с созданием независимых госу
дарств, в которых они используются как средство м ежна
ционального и общегосударственного общения. Развитие
и распространение этих языков всемерно стимулируются
государством, которое придает их использованию важное
значение, видя в них орудие сплочения ряда разноязыч
ных народов, живущих в одном государстве.
В то же время некоторые языки выполняют интегри
рующую роль лишь символически. Так, например, ир
ландским (гэльским) языком в Ирландии, который яв
ляется первым официальным языком, пользуется всего
лишь около 1/5 (примерно 600 тыс.) ирландцев. Осталь
ные 4/5 в своей повседневной жизни используют англий
ский язык. Ирландский язык не является средством
межнационального общения в Ирландской республике,
оставаясь символом ирландского государства и ирланд
ской нации. Важным символом национального и государ
ственного единства являются, например, также мордов
ский и марийский языки, которые представлены двумя
взаимонепонимаемыми литературными формами (эрзя
и мокша, марийский горный и марийский луговой), не
обеспечивающими общения даже между двумя частями
одного и того же народа.
Символико-интегрирующую функцию выполняют и
многие языки в многонациональных освободившихся
странах (хинди в Индии, урду в Пакистане, в некоторой
степени тагальский на Филиппинах), а также некоторые
сакральные языки (например, арабский классический
язык, или язык корана, объединяющий всех мусульман),
ныне мертвые — санскрит как язык индуизма и п а л и —■
язык буддизма. Что касается санскрита, то он стал, кро
ме того, средством общения между брахманами, при
надлежащими к разным этно-лингвистическим общно
стям.
В зарубежной социолингвистической литературе рас
пространена точка зрения, в соответствии с которой в
странах, где в качестве официальных или государствен
ных продолжают применяться западные языки, они несут
интегрирующую функцию.
Учитывая, что западными языками в развивающихся
странах владеет в разной степени незначительный про
цент населения (в среднем не более 10%), и его в меж
национальном общении используют преимущественно
элитарные слои, трудно согласиться с этим взглядом.
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ЙЗЫК Й НАЦИЯ

Следующей проблемой, связанной с ролью языка как
социального фактора, является взаимоотношение нации
и языка. Вопрос о языке и, в частности, о его месте в оп
ределениях нации, даваемых наукой, до сих пор дискути
руется в литературе. Возникает множество различных
мнений. Различие во взглядах обусловливается фактами
«несовпадения» языка и этноса (наличие наций с двумя
языками, использование разными нациями одного язы 
ка), неправомерным отождествлением национального
языка с родным языком *. Оно, по нашему мнению, объ
ясняется еще и наблюдающимся смешением генетическо
го и синхронного подходов к определению нации, которое
влечет за собой нечеткое разграничение понятий «при
знак нации» и «фактор национальной консолидации»,
являющихся отражением различных ролей, которые иг
рает язык соответственно в жизни и процессе становле
ния нации.
Используемые в марксистской социолингвистике по
нятия «язык народности», «язык народа» и «язык нации»
возникли на историко-материалистической основе и свя
заны с определенными этапами развития общества. К ак
известно, понятия «племя», «народность» и «нация» ис
пользуются в марксистской социологии в социально-ис
торическом контексте и тесно связаны с определенными
социально-экономическими формациями. Наиболее суще
ственные черты этих понятий, раскрытые в трудах
К. Маркса, Ф. Энгельса и В. И. Ленина, нашли свое от
ражение в разработанной советскими языковедами си
стеме соответствующих языковых категорий и, в особен
ности, в широко используемой в нашей социолингвисти
ческой литературе категории «национальный язык».
Известно, что марксистское определение нации осно
вывается минимум на трех признаках (общность терри
тории, общность хозяйственной жизни, общность языка),
характеризующих эту социально-этническую общность
людей.
Вместе с тем И. К. Белодед отмечает, что «...хотя
язык и является одним из наиболее важных признаков,
свойственных нации, все же различение наций по языку
не составляет всеобъемлющей закономерности...». Кроме
1 И злож ение этих взглядов и их разбор см. [13, 76—96].
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того, «...монолитность национального языка... на разных
исторических этапах развития нации имеет свои харак
терные отличия и специфические черты» [15, 49].
Безусловно, нация в языковом отношении представ
ляет собой определенную общность и поэтому наличие
общего языка составляет непременное условие ее сущест
вования. «Нация,— отмечает В. И. Ленин,— не Kultur-,
не Schicksal-, a Sprachgemeinschaft». (В. И. Ленин. Полн.
собр. соч., т. 24, с. 388).
Поэтому неправы те ученые, которые умаляют значе
ние этого признака, ставя язык на одно из последних
мест при перечислении характерных черт нации. Следует
согласиться с тезисом: «Не существует нации без языко
вой общности» [13, 79].
Несомненной заслугой советских языковедов является
то, что они разработали, опираясь на марксистскую кон
цепцию нации, понятие национального языка не как вне
временную, а как историческую категорию, возникаю
щую в условиях экономической и политической концент
рации, характеризующих формирование наций. Так в З а 
падной Европе, как отмечал В. М. Жирмунский [37, 55],
выделяются два типа развития национального языка в
связи с общими условиями экономического и политиче
ского развития национальных государств в эпоху подни
мающегося капитализма. К первому типу относятся
Франция и Англия, где раннее и прочное государственно
политическое объединение привело к ранней и последо
вательной унификации национального языка, а ко второ
м у — Германия и Италия, где процессы концентрации
проходили более медленно и где следы феодальной р аз
дробленности сохранились в виде более значительной ва
риативности разговорного языка.
Отмечая принципиальное единство национального
языка, советские ученые рассматривают его в то же вре
мя как «систему систем», полярными разновидностями
которого являются литературный язык с его многочис
ленными функционально-стилистическими ответвления
ми, письменной и устной формами, и диалектный язык в
его территориальном варьировании. В функциональном
отношении литературный язык характеризуется широтой
сфер применения. Это язык культуры, науки, публици
стики, художественной литературы. Диалекты же, в ос
новном, используются в сфере обиходно-бытового обще
ния. В отличие от диалектов литературный язык характе
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ризуется наличием кодифицированной нормы. Значитель
но шире социально-коммуникативная роль литературного
языка, выступающего не только в качестве средства
общения между его носителями, но и — нередко — в кат
честве средства междиалектного общения. Отсюда сле
дует, что в структуре национального языка литературно
му языку принадлежит доминирующая роль и что одним
из наиболее существенных признаков национального
языка является наличие в его структуре литературного
языка, имеющего широкую социальную базу и широкие
коммуникативные функции [31].
Поскольку литературные языки существовали и в донациональную эпоху, в работах многих советских лингви
стов используется термин «национальный литературный
язык» для обозначения литературного языка, составляю
щего функциональное ядро языка нации.
Известно, что языковой признак наряду с экономиче
ским, территориальным, этническим и психологическим,
является одним из основных признаков нации. Вместе с
тем, как справедливо подчеркивает А. Т. Базиев и
М. И. Исаев, «не может быть и речи о полном совпаде
нии границ языка и нации» [13, 83]. На материале языков
народов СССР эти авторы приводят немало убедитель
ных примеров, свидетельствующих об отсутствии взаимо
однозначного соответствия между категориями «нация»
и «язык». Так вместе с таджиками в таджикскую нацию
входит и ряд других языковых коллективов, в том
числе и припамирские народности, которые, по данным
переписей 1959 и 1970 гг., уже не фигурируют обособлен
но, так как назвали себя таджиками. В то же время в
качестве родного языка многие из них назвали свои
исконные языки, а не таджикский. Два различных языко
вых коллектива включает в себя мордовская нация. К а ж 
дый из них ориентируется на собственный литературный
язык (эрзя и мокша).
Признание языка как важнейшего этноопределителя
и в особенности признака нации не освобождает нас от
необходимости вычленять типы общих языков, свойствен
ных разным нациям. Иначе говоря, как следует из двух
приведенных положений И. К- Белодеда, надо отказаться
от встречающегося в нашей литературе подхода к нации
«извне», при котором, характеризуя нацию в языковом
отношении, мы прибегаем к утверждениям типа «нации
отличаются друг от друга по языку — китайская от ко29

рейской, японская от тайской, французская от испанской
и т. п.». Это не помогает нам избежать затруднений, ког
да оказывается, что нации, выделенные по другим при
знакам, в языковом отношении не различаются, так как
пользуются одним и тем же языком (английским — анг
лийская, американская, австралийская, новозеландская;
испанским — испанская, мексиканская, кубинская, чи
лийская и другие нации).
Видимо, более целесообразным подходом к нации, к
изучению ее как языковой общности, основывающейся
на общем для данной нации языке, является конкретный
подход, требующий анализа языковой общности «изнут
ри» и предполагающий установление типов общих язы 
ков и, дополнительно, изучение специфических черт в
структуре одного и того же языка, используемого различ
ными нациями.
При конкретном подходе обнаруживается, что языки
наций, воспринимаемые в сопоставлении друг с другом
как нечто гомогенное, на самом деле представляют собой
совокупность форм речи, различающихся территориаль
но и социально, а то, что принимается за язык нации при
взгляде извне, не более, чем одна из форм речи, служ а
щая общим средством коммуникации на данной этниче
ской территории. При этом у различных наций таким об
щим средством могут быть формы речи, которые различа
ются как по происхождению, так и по объему коммуника
тивных функций, что является следствием конкретно-ис
торических особенностей в складывании данной нации.
По происхождению могут быть выделены три типа
национальных языков:
1) Исконный язык, т. е. родной язык автохтонного на
селения, в течение исторического периода функциониро
вавший на данной этнической территории, а в ходе кон
солидации нации превратившийся в единственное средст
во общения. К такому типу национальных языков относят
ся, например, албанский и японский языки.
2) Язык этнической общности, ставшей в ходе форми
рования нации узлом или ядром этнической консолида
ции, превратившийся в средство общенационального об
щения и вытеснивший либо ограничивший локальными
рамками языки других этнических групп. Например, на
циональный английский язык восходит к языку герман
ских племен (англов, саксов, ютов), а не к языку брит
тов — аборигенов Англии.
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3) Заимствованный язык, т. е. язык иной, не вошед
шей в состав данной нации этнической общности, кото
рый в силу конкретно-исторических причин играет роль
общего языка нации в условиях существования и функ
ционирования исконного языка, обслуживающего обыч
но повседневно-бытовое общение. Примером такого язы 
ка может служить испанский язык в Парагвае, где н а
ряду с ним функционирует, но только как разговорное
средство общения индейский язык гуарани, на котором
говорит около 95% парагвайцев.
По объему коммуникативных функций различается
три типа общих для нации языков:
1) Общий письменный язык, понятный всей нации,
при наличии резко различающихся территориальных ди
алектов, функционирующих в устном общении на дан
ной этнической территории. При этом различия между
диалектами настолько велики, что они значительно з а 
трудняют или полностью исключают взаимопонимание
между представителями различных диалектов. Н а и 
более характерным примером такого общего языка яв
ляется китайский письменный язык, понятный на всей
территории расселения ханьцев, которые говорят на не
скольких взаимно непонятных диалектах.
2) Общий разговорный язык при наличии различаю
щихся письменных языков. Примерами могут быть ра з
говорный язык норвежцев, которые в письменном обще
нии используют два языка (один на норвежской, другой
на датской основе), на Востоке — это хиндустани, явл я
ющийся общим разговорным языком индуистов и мусуль
ман, которые в письменном общении используют две р аз
личных формы (или два стиля) хинди и урду.
3) Общий литературный язык, существующий в устной
и письменной формах. В связи с тем, что такой язык
представляет нормированное многофункциональное об
разование, он понятен всем или большинству представи
телей данной нации. Примерами такого типа общих язы
ков могут быть турецкий, персидский, корейский, япон
ский и некоторые другие восточные языки. Становление
общего языка в указанном выше смысле, или, иначе, соз
дание языковой общности является результатом процес
са объединения в более широкое и тесное единство насе
ления, которое территориально, а чаще, и этнически р аз
общено. Этот процесс обусловливают прежде всего
экономические факторы, действие которых, разумеется,
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эффективнее в условиях, когда на данной территории
функционирует один язык: «единство языка и беспрепят
ственное развитие есть одно из важнейших условий дейст
вительно свободного и широкого... торгового оборота, сво
бодной и широкой группировки населения...» (В. И. Л е 
нин. Полн. собр. соч., т. 25, с. 258—259). Однако В. И. Л е 
нин, конечно, не имел в виду, что исходной базой форми
рования нации является языковая общность.
Вопрос об общем языке, по-видимому, нельзя тракто
вать таким образом, что к началу складывания какой-ли
бо нации существует общий и единый язык, которым в л а 
деют все представители данного народа. Наличие народ
но-разговорных диалектов даже на территории расселе
ния высокоразвитых современных наций не позволяет
говорить об этом. Тем более, об общих языках в строгом
смысле, имея в виду донациональный период, можно го
ворить только относительно так называемых локальных
койне типа нижненемецкого в Германии, восточно-кансайского и западно-кантонского в Японии, койне в Миньской — восточной и Юэской — юго-восточных группах
диалектов в Китае.
Здесь важно подчеркнуть, что отсутствие общего язы 
ка в донациональный период, а также в первые периоды
формирования нации не могло в значительной мере тор
мозить развитие товарных отношений, поскольку возник
новению общенационального рынка, безусловно, пред
шествовало развитие местных, локальных рынков.
В связи с этим очевидно, что язык, рассмотренный не
как признак, а как фактор, детерминирующий становле
ние нации, не может быть поставлен на первое или даже
на одно из первых мест. Большее значение имеют эконо
мические и социальные факторы.
Разрабаты вая проблему «язык и нация», советские
языковеды обогатили социолингвистическую теорию по
нятиями «национальный вариант языка» и «вариант ли
тературного языка» [86; 95; 109; 36; ИЗ]. Впервые в сов
ременном языкознании получила освещение та языко
вая ситуация, когда один и тот ж е язык обслуживает ра з
личные нации. Под вариантом литературного языка по
нимается разновидность данного литературного языка,
ограниченная рамками определенного
национального
ареала (например, литературный английский язык в
США, литературный немецкий язык в Австрии, литера
турный французский язык в Канаде, литературный ис
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панский язык в Аргентине и других латиноамериканских
странах). Вариант литературного языка соотносится с
распространенными в пределах данного ареала диалек
тами точно таким же образом, как литературный язык
соотносится с местными диалектами в рамках языка, об
служивающего одну нацию. Иными словами, между в а 
риантами литературного языка и соответствующими диа
лектами отмечаются тесные двусторонние связи того же
характера, что и связи между литературным языком и
диалектами того же языка — например, вторжение лите
ратурного языка в диалектную речь, с одной стороны, и
«повышение в ранге» отдельных диалектных явлений,
проникновение их в литературный язык, с другой.
Лингвистический анализ межвариантных различий (на
фонологическом, морфологическом, синтаксическом и лек
сико-семантическом уровнях) свидетельствует о их срав
нительно небольшом удельном весе по сравнению с «об
щим ядром» вариантов. Как правило, эти различия про
являются в вариантах одних и тех же языковых единиц,
в их функциональном использовании и значительно ре
же — различия в самих единицах. Вместе с тем, даж е
эти сравнительно небольшие различительные признаки
выполняют определенную социальную функцию. К ак пи
шет американский лингвист Г. Уайтхолл [195, XXVI], для
носителей английского языка — англичан и американцев
различительные признаки американского и британского
вариантов английского языка предстают как бы в увели
ченном масштабе, ибо за ними скрываются двухсотлетние
споры относительно «американизмов» и «бритицизмов»,
взаимные обвинения в «порче языка» и «манерности» и
другие проявления «языковой нетерпимости». Дело в
том, что различительные элементы национальных вариан
тов становятся социальным символом — символом ин
теграции и дифференциации наций.
В этом смысле национальный вариант выполняет ту
же социальную функцию, что и национальный язык.
Ведь как пишут авторы цитированной выше книги
А. Т. Базиев и М. И. Исаев [13, 87—88], «язык как ф ак 
тор формирования нации играет и роль дифференцирую
щего признака. Сознание языковой однородности коллек
тива, а такж е иноязычное окружение на определенных
этапах национально-этнического развития не могут не
действовать консолидирующе. Внешнее языковое разме
жевание на первых порах этнического развития не может
2 -П б
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не сплачивать одноязычный коллектив, живущий на од
ной территории и связанный хозяйственной жизнью».
Таким образом, и в противопоставлении «язык : на
ция» язык способен выступать не только в качестве объ
екта, испытывающего воздействие со стороны социаль
ных факторов, но и в качестве активного социального)
фактора.
Особое значение приобретает проблема «язык и на
ция» в условиях многонационального государства. Язы
ковые процессы ярко отражают те социальные процес
сы, которые характеризуют развитие такого государст
ва. Важным показателем этих процессов является соот
ношение между языками входящих в многонациональное
государство наций и языком межнационального об
щения.
В условиях капитализма это соотношение характери
зуется безраздельным господством языка нации, занима
ющей доминирующее положение в данном государстве.
Этот язык «обычно насильно навязывается побежденным'
нациям и народностям с таким расчетом, чтобы загнать
другие языки в подполье и в конечном счете совсем вы
теснить их из жизни» [101, 20]. Таково было, в частности,,
положение вещей в царской России, Австро-Венгрии, О т
томанской Турции. Обусловленное национальным и со
циальным неравенством языковое неравноправие прояв
ляется в наши дни в борьбе фламандского населения
Бельгии за демократическое решение языкового вопроса,,
в выступлениях канадских французов за культурно-язы
ковое равноправие.
Совершенно по-иному решается проблема соотноше
ния национальных языков и языка межнационального
общения в социалистическом обществе. Интенсивное р а з
витие национальных языков за годы советской власти яв
ляется отражением процесса формирования и разви
тия социалистических наций. Это нашло свое выражение
в расширении коммуникативных функций старописьмен
ных языков, в значительном расширении их социальной
базы и превращении их в подлинное ядро национального
языка, в процессах постепенного стирания диалектных
различий. Еще более примечателен количественный и
качественный рост младописьменных языков. З а годы
Советской власти создана письменность на 50 языках.
Социальный прогресс народов СССР привел к возникно
вению у этих языков совершенно новых сфер применения
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(образование, литература, искусство, средства массовой
коммуникации, официальное делопроизводство, общест
венно-политическая деятельность и др.).
Отношения между национальными языками и рус
ским языком — языком межнационального общения оп
ределяются
основными принципами ленинской на
циональной политики — политики равенства и дружбы
народов. В
нашей
стране
строго
соблюдается
принцип равноправия всех языков, больших и малых.
Признавая этот принцип, мы в то же время отмечаем ту
особую роль, которую играет в нашей стране русский
язык — язык межнационального общения и сотрудниче
ства социалистических наций. Повышение коммуникатив
ной роли русского языка дает возможность всем социа
листическим Нациям обмениваться культурными ценно
стями и открывает им широкий доступ к достижениям
мировой культуры.
В дальнейшем мы остановимся на некоторых аспек
тах проблемы «язык и нация» в связи с рассмотрением
вопросов языковой политики, языковой ситуации и по
нятийного аппарата социолингвистики.
ЯЗЫК И КУЛЬТУРА

Проблема «язык и культура» относится к числу наи
более сложных и еще далеких от окончательного реше
ния проблем современного языкознания. В научной лите
ратуре до сих пор встречаются самые различные, порой
исключающие друг друга суждения по вопросу о соотно
шении языка и культуры.
Прежде чем рассматривать вопрос о связи языка и
культуры, очевидно, необходимо договориться о том, ка
кой смысл вкладывается нами в понятие «культура». Д е
ло в том, что ученые, высказывающие те или иные сооб
ражения по вопросу отношения языка к культуре, порой
исходят из разного понимания культуры, что не может
не сказаться на их выводах. Так, например, один из ос
новоположников «культурной антропологии» (одного из
направлений американской этнографии, изучающего
культуру в этнографическом аспекте) Ф. Боас [160, 12]
рассматривал культуру как сумму всех небиологических
аспектов человеческой жизни. Очень важное уточнение в
такого рода понимание культуры вносит известный со
ветский психолог А. Н. Леонтьев [62, 51], который свя
2*
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зывает культуру не просто с небиологической активно
стью человека, а с активностью социальной. Культура в
таком понимании является порождением не видового
(наследственного) или индивидуального опыта, а опыта
социально-исторического.
В марксистской науке об обществе культура, как из
вестно, рассматривается расчлененно, в ее материальном и
духовном аспектах. При этом различаются материальная
культура — совокупность вещественных, зримых произ
ведений труда человека и духовная культура — произ
водство, распределение и потребление духовных цен
ностей [100, 34]. Е. М. Верещагин и В. Г. Костомаров, ав
торы интересной и содержательной книги, к которой мы
отсылаем читателя, желающего глубже познакомиться с
проблемой «язык и культура», резюмируют различные
точки зрения, высказываемые советскими философами,
историками и психологами по поводу различных сторон
культуры в следующем определении: «Культура как об
щественное явление — это совокупность материальных и
духовных ценностей, накопленных и накапливаемых оп
ределенной общностью людей. Культура — это продукт
социальной активности человеческих коллективов, она
имеет исторический генезис и, наконец, играет определя
ющую роль в становлении отдельной человеческой лич
ности» [19, 35].
Такое определение культуры, опирающееся на мате
риалистическую философию, принципиально отличается
от ее идеалистического понимания в буржуазной науке.
Возьмем в качестве примера характерное для современ
ного структурализма понимание культуры у У. Гудинафа [148], считающего, что культура — не материальный
феномен, не предметы, люди, поведение или эмоции, а
определенная сумма знаний или, точнее, модели интер
претации того, что говорят и делают люди. Д л я человека,
являющегося носителем определенной культуры, кон
кретные проявления культуры (артефакты) — это знаки,
репрезентирующие определенные культурные формы или
модели. Отсюда делается вывод о том, что описание куль
туры не может сводиться к перечню наблюдаемых ф ак 
тов. Необходимо построение концептуальных моделей,
репрезентируемых этими фактами.
В качестве основы для такого рода моделирования
Гудинаф предлагает использовать структурную лингви
стику. Он усматривает следующую аналогию между яв36

лениямн языка и культуры: подобно тому, как явлений,
относящиеся к сфере культуры, являются знаками, ре
презентирующими определенные формы или модели, язы
ковые факты такж е выступают в качестве знаков концеп
туальных форм. Отсюда, по мнению Гудинафа, вытекает
то, что методологическая проблема этнографии идентич
на методологической проблеме структурной лингвистики.
Фонологическое описание имеет такое же отношение к
реальным звукам, как и описание культуры к материаль
ному миру.
Из сказанного выше видно, что для этой концепции
характерна дематериализация культуры, сведение ее к
сетке отношений, интерпретация конкретных проявлений
культуры лишь как знаков, образующих знаковую систе
му. В основе предлагаемого Гудинафом определения ле
ж а т те же релятивистские взгляды, которые характеризу
ют структурализм в языкознании [81, 14]. Будучи слож
ным и многогранным явлением, культура может рассмат
риваться во многих ракурсах и многих аспектах, в том
числе и в терминах семиотической теории, устанавлива
ющей общие закономерности знаковых систем [96, 32—
46]. Однако из этого никак не следует, что культура мо
жет быть сведена к сетке отношений или что удовлетво
рительное описание культуры может игнорировать ее м а
териальную, субстанциональную сторону.
Остановимся подробнее на самой существенной для
нас стороне рассматриваемой проблемы — на вопросе о
соотношении понятий «язык» и «культура». У представи
телей культурной антропологии этот вопрос не вызывает
сомнений: язык, считают они, относится к культуре как
часть к целому. Среди советских ученых по этому вопро
су отсутствует единое мнение. Так, на состоявшейся в
1973 году конференции по вопросу о взаимосвязи языков
и культур народов СССР, высказывались следующие
суждения по этому вопросу: 1) язык не является ни фор
мой, ни элементом культуры; 2) язык — часть культуры;
3) язык — форма выражения культуры [85].
Думается, что вопрос о соотношении языка и культу
ры следует решать с учетом того, что культура представ
ляет собой многогранное и многоаспектное явление. Это
обстоятельство нашло свое отражение и в многочислен
ных определениях этого понятия, выделяющих ту или
иную его сторону. На многоаспектность этого понятия
указывает, в частности, автор ряда теоретических работ
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по проблемам культуры Э. С. Маркарян, который отме
чает, что понятие культуры разными своими сторонами
соприкасается с тремя сферами сознательной человече
ской деятельности: 1) со сферой взаимодействия челове
ка и природы, где конкретные проявления культуры во
площаются в создании и использовании орудий труда и
производства; 2) со сферой взаимодействия людей друг с
другом, где сознательный характер их деятельности про
является в выработке различных институтов, норм и ус
тановок, которыми регулируется поведение человеческих
’индивидов и 3) со сферой восприятия человеком окружа
ющей действительности, как логико-понятийного, так и
эмоционального, творчески воспроизводимого в продук
тах духовной деятельности (философия, наука, искусст
во) [65]. Понятие культуры охватывает и область худо
жественного творчества, и национальные обычаи, и тра
диции, и системы взглядов и представлений, и поведенче
ские нормы.
Известно, что многоаспектность присуща и языку, ко
торый является и средством общения, и средством выра
жения мыслей, и орудием эмоционального воздействия, и
особой семиотической системой, и одним из элементов
идентификации социальных и социально-этнических общ
ностей.
Рассматривая вопрос о соотношении языка и культу
ры, следует иметь в виду, что выдвигаемые историческим
материализмом понятия материальной и духовной куль
туры, как отмечает П. Н. Федосеев [100, 34], исчерпывают
всю сферу общественных явлений. Отсюда следует, что
язык как общественное явление может быть отнесен к
сфере культуры и рассматриваться в качестве одного из
ее компонентов.
Однако такая точка зрения в корне отличается от
взгляда социальных и культурных антропологов на язык
и культуру как на часть и целое. Ведь для концепции
Гудинафа и его единомышленников характерно то, что
они рассматривают язык не просто как часть культуры, а
как ее органическую часть, находящуюся в отношении
изоморфизма к культуре в целом. При этом обычно в
расчет принимаются лишь отдельные аспекты культуры
и языка.
Так, в цитированной выше работе, Гудинаф пытается
установить изоморфные отношения между культурой и
языком на том основании, что культура — это то, что не
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обходимо знать, чтобы действовать приемлемо для чле
нов данного общества, а язык — это то, что надо знать,
чтобы общаться с его носителями так, как они считают
приемлемым для себя. Как следует из этих определений,
речь здесь идет не о культуре вообще, а лишь о нормах
социального, а точнее — коммуникативного поведения, и
не о языке как таковом, а лишь о нормах речевой д ея
тельности.
Сведение языка и культуры к поведенческим аспектам
является одной из методологических традиций социаль
ной и культурной антропологии, восходящей к трудам
Б. Малиновского, который рассматривал язык как одну
из важнейших форм человеческого поведения и предла
гал превратить лингвистику в часть общей теории культу
ры, в эмпирическую науку о речевом поведении. Отдавая
дань идеям бихевиоризма, Малиновский рассматривал
речь как навык, как стандартизованный тип деятельности
человеческого организма, который следует относить к к а 
тегории различных видов приспособления человека к сре
де и к механизмам культуры [175, 63—65].
Теория изоморфизма языка и культуры неоднократно
подвергалась критике в нашей литературе, в особенности,
в связи с неогумбольдтианскими концепциями Л. Вейсгербера и гипотезой Сепира-Уорфа, утверждающими примат
языка по отношению к обществу. Согласно гипотезе Се
пира-Уорфа, язык играет большую роль в осознании дей
ствительности, поскольку языковые нормы предполагают
определенную форму выражения действительности и тем
самым определенным образом моделируют ее.
В. Н. Ярцева указывает на прямую связь гипотезы Се
пира-Уорфа с укоренившимся в социальной антропологии
и восходящим к Э. Сепиру представлением о культуре
как о совокупности обобщенных форм, моделирующих ти
пы поведения. Именно это представление о культуре и,
соответственно, о языке как о знаковых системах и легло
в основу идеи изоморфизма знаковых систем, отличаю
щихся лишь конфигурацией составляющих их частей
[118,41—43].
Очевидно, было бы неверно вообще отрицать всякое
влияние языка на культуру. Как отмечает В. 3. П анфи
лов, язык, оказывая известное обратное влияние на мыш
ление, тем самым не может не оказывать воздействия и
на культуру. Однако это воздействие не иосит решающе
го, определяющего характера [82, 12].
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В противовес теории изоморфизма в марксистской нау
ке об обществе подчеркивается специфика языка как об
щественного явления, его принципиальное отличие от
других компонентов культуры. Как пишет в цитирован
ной работе П. Н. Федосеев, «язык обслуживает не только
сферу духовной культуры, он непосредственно связан с
производством, обслуживает процессы труда, процессы
производства. Далее, он непосредственно связан с соци
альными отношениями, обслуживает их: он есть орудие
общения, орудие борьбы и выступает, следовательно, как
составной элемент социальной сферы. К тому же в язы 
ке есть идеальная и материальная стороны. Но все-таки
следует признать, что язык в основе своей — явление ду
ховной культуры» [100, 34].
Будучи сложным и многоаспектным явлением, язык
обнаруживает далеко не одинаковые отношения к р а з
ным компонентам культуры. В самом деле, существует
ряд областей культуры, которые не связаны непосредст
венно с языком (изобразительное искусство, музыка, хо
реография и д р .).
В то же время другие компоненты и конкретные про
явления культуры оказываются тесно связанными с язы
ком. Так, например, в сфере художественной литературы
язык является одним из элементов формы. Именно так
рассматривается проблема соотношения формы и содер
жания в марксистской философии. Ведь содержание
не существует вне формы, которая является спо
собом существования, его внутренней организацией и
структурой. «А художественные образы, язык, сюжет,
композиция и т. д. есть та внутренняя форма, которая
дает выражение идейному содержанию и без которого со
держания не существует» [79, 28П.
По-видимому, и здесь следует внести некоторые уточ
нения: когда мы говорим о языке, как об одном из эле
ментов формы художественного произведения, мы факти
чески имеем в виду не язык вообще, а художественный
стиль как систему целенаправленного отбора языковых
средств, отвечающую идейно-эстетическим принципам то
го или иного художника, направления или эпохи [17,
131 — 196].
Необходимо также отметить двусторонний характер
связей между языком и другими компонентами культу
ры. Известно, что на формирование литературного языка
оказывает влияние ряд экономических, политических и
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культурнО-иСторйчеСких факторов. ТруДно переоценить
вклад, который вносят мастера художественного творче
ства в развитие литературного языка. При этом важно
иметь в виду, что влияние писателей на процессы форми
рования и функционирования литературного языка отра
ж ает противоречивые и противоборствующие тенденции,
различные идейно-эстетические взгляды.
Так В. Н. Ярцева, характеризуя становление англий
ского литературного языка в XV—XVI вв., отмечает, что
вопросы культуры родного языка становятся предметом
пристального внимания и обсуждаются писателями, грам 
матистами и теоретиками литературы. Один из пионеров
литературного английского языка в области дидактиче
ской прозы Роджер Эшем занимал (так же, как Вильсон,
Чик и ряд других писателей) пуристическую позицию в
отношении источников обогащения лексики английского
языка. Ему и его единомышленникам противостояли по
эты, стремившиеся обогащать лексику, одни (как
Э. Спенсер) за счет старых слов англосаксонских кор
ней, другие — за счет заимствований, главным образом,
из классических языков и французского [119, 93].
Двусторонний характер связей между культурой и ли
тературным языком отмечает Р. А. Будагов, указывая на
плодотворное воздействие писателей на литературный
французский язык. «Влияние, — пишет он, — оказалось
двусторонним. Писатели уже в силу своего профессио
нального долга интересуются языком. А широкие слои
читателей, любители художественной литературы, ра з
вивают свой лингвистический вкус, знакомясь с текстами
тонких и вдумчивых стилистов. Так рождается впечатле
ние о «нации грамматистов», хотя история культуры мно
гих народов знает и периоды падения интереса к языку
и художественному творчеству» [17, 51].
В заключение следует остановиться еще на одном
важном аспекте проблемы «язык и культура» — на вопро
се о соотношении национального и интернационального в
языке и культуре. Этот вопрос получил всестороннее осве
щение в трудах В. И. Ленина, высказавшего ряд принци
пиальных соображений о соотношении интернациональ
ных и собственно национальных (т. е. национально-специ
фичных) черт в любой национальной культуре. Ленинский
лозунг интернациональной пролетарской культуры исхо
дил из того, что «интернациональная культура не безнациональна» (В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 24, с. 120).
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В. И. Ленин указывал на наличие интернациональных
черт в каждой национальной культуре и на процесс ин
тернационализации национальных культур, стремительно
развивающийся в наши дни.
Рассматривая вопрос о соотношении национального и
интернационального в культуре и языке, Е. М. Вереща
гин и В. Г. Костомаров справедливо указывают на то,
что общие элементы двух различных культур, возникшие
либо путем самостоятельного конвергентного развития,
либо путем «культурных контактов», получают свое от
ражение в языке, который находит выразительные сред
ства для культурных элементов, общих с другой культу
рой [19, 48].
В многонациональном советском обществе наряду с
расцветом национальных культур народов СССР проис
ходит интенсивное развитие общесоветской социалисти
ческой культуры. «В этих условиях, — пишет Ю. Д. Дешериев, — возрастает роль русского языка как общего
языка межнационального общения в культурной жизни
народов СССР» [34, 27]. Расширение функций и повыше
ние коммуникативной роли русского языка является
мощным средством приобщения всех народов СССР к об
щей социалистической культуре.
Процессы взаимодействия и интернационализации
культур находят самое непосредственное отражение в
формировании интернациональной лексики. Распростра
нение лексических интернационализмов носит полицентрический характер: существует несколько центров, где
берут начало волны культурных и языковых заимствова
ний, охватывающие широкие ареалы. Об этом, в частно
сти, пишет В. В. Акуленко: «...распределение интернацио
нализмов отражает ограничения культурно-историческо
го характера. Давно замечено, что с данной точки зрения
языки Земли делятся на несколько крупных ареалов, воз
никших вокруг влиятельных языков цивилизации в ходе
формирования культурного единства соответствующих
районов. Такие ареалы распадаются на более частные
субареалы и в ряде случаев постепенно переходят друг в
друга... Особое место здесь занимает ареал европеизмов,
оказавшийся в наибольшей степени связанным с создани
ем не только культурного единства своего района, но и
развивающийся в современном мире общечеловеческой
цивилизации. Изоглоссы европейского ареала в целом и
его субареалов широко представлены в ареале языков на
42

родов СССР, захватывают в разной мере языки Ближне
го Востока, Африки, района Индийского океана и — не
сколько меньше — Дальнего Востока (кроме китайско
го) и Юго-Восточной Азии» [8, 81—82].
Особо следует выделить поток советизмов, распрост
ранившийся на многие языки мира (ср., например, такие
интернационализмы, как «совет», «спутник», «луноход»).
Р яд интернационализмов Ближнего Востока (в частно
сти, арабизмы, связанные с распространением мусуль
манства) представлены в языках Кавказа, Средней Азии,
частично Африки.
Процессы формирования и распространения лексиче
ских интернационализмов неразрывно связаны с развити
ем общества и развитием культуры. Так в современную
эпоху усиленные культурные контакты в сфере науки и
техники приводят к интернационализации научно-техни
ческой терминологии. Различные исторические пласты ин
тернационализмов восходят к разным историческим эпо
хам, к разным общественно-экономическим формациям.
Процессы интернационализации словаря значительно ак
тивизируются в эпоху капитализма, но лишь при социа
лизме они приобретают подлинно массовый характер в
результате преодоления всех преград на пути к интерна
ционализации культуры [8, 67].
ЯЗЫ К И СОЦИОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ

Выше указывалось на взаимосвязь различных уровней
социологической теории, начиная с общесоциологической
теории и кончая социологией малых групп и социологией
личности. Социология личности имеет прямое отношение
к социолингвистике, поскольку дает возможность выявить
механизм социальной детерминации речевого поведения
на основе реально наблюдаемых фактов социального
взаимодействия. В свое время А. А. Леонтьев, говоря о
воздействии общественных факторов на язык, пояс
нил, что эти факторы имеют «точку приложения» не не
посредственно в языке, а в совокупности конкретных ре
чевых ситуаций, в речевой деятельности [60, 99]. Именно
через речевую деятельность осуществляется воздействие
на язык социальных факторов, и лишь через ее посредст
во они отражаются в языке как в таковом. Проблема со
циальной детерминации языка может рассматриваться на
нескольких взаимосвязанных уровнях,на уровне высших
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ярусов социальной и социально-этнической структуры —
классов и наций и на уровне ее промежуточных и низших
звеньев. В конечном счете, процесс социальной детерми
нации языка и речевой деятельности должен быть просле
жен до его первичного звена — речевого акта, рассматри
ваемого в контексте социальной ситуации. Такого рода
анализ должен обязательно учитывать те закономерно
сти, которые леж ат в основе социальной детерминации
личности — участника речевого акта.
Таким образом, проблема социальной детерминации
личности — участника процесса речевой коммуникации
предстает перед нами — как проблема причинных связей
между теми или иными социальными факторами и кон
кретными речевыми действиями и как проблема самого
механизма воздействия этих факторов на речь.
Ориентированная на позитивистскую философию бур
жуазная социология сводит причинность социального по
ведения к психологической мотивации субъекта, а ориен
тирующаяся на нее американская и западноевропейская
социолингвистика, как правило, ограничивается анализом
воздействия микроуровневых факторов (таких, как соци
альная ситуация речевого акта) на речевое поведение
[112; 115].
От этой весьма ограниченной по своей объяснительной
силе концепции выгодно отличается теория личности,
разработанная в марксистской социологии и представ
ленная трудами И. С. Кона, А. Кречмара и др. [52; 53].
Так у А. Кречмара мы находим интересную попытку ис
пользования понятия «социальная роль» для перехода от
системного анализа общества к системному анализу лич
ности. В разработанном этим автором понятийном аппа
рате различаются два аспекта социологического анали
за — объективный, обезличенный и субъективный, лично
стный. К первому аспекту относится понятие «социальная
функция» (социальная деятельность, рассматриваемая со
стороны ее значимости для какой-то социально-исторической общности, как выражение социальной потребности),
а ко второму — «социальная роль» (способ реализации
социальной деятельности определенным поведением ин
дивида). Социальная роль учителя, например, это поведе
ние, необходимое для выполнения соответствующей соци
альной функции—это ведение уроков по заданному плану,
оформление школьных документов и т. п. Это, доба
вим мы, несколько забегая вперед, и определенный спо
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соб речевого поведения — отбор языковых средств в со
ответствии с ситуацией «учитель — ученик» или «учи
тель — директор школы».
Здесь важно отметить то, что в соответствии со схе
мой Маркса, который в «Капитале» рассматривал кон
кретные поступки капиталиста как детерминированные
его экономической функцией, в марксистской теории лич
ности социальная роль детерминируется социальной
функцией. Влияние малой группы считается вторичным:
в той или иной малой группе (например, в учительском
коллективе) могут быть свои специфические особенности
реализации данной социальной роли, но социальная
функция устанавливает пределы допустимых колебаний.
Понятие социальной роли существует в трех плоскос
тях — ролевое предписание, интернализованная роль и
ролевое поведение. Ролевые предписания — это социаль
ные нормы, рассматриваемые с точки зрения их функцио
нальной значимости для поведения индивида. Понятие
«интернализованная роль», в отличие от «ролевого пред
писания», относящегося к сфере общественного, группо
вого и т. п. сознания, является категорией индивидуаль
ного сознания. Оно характеризует сознание личности в
ситуативном плане, с точки зрения ее отношения к опре
деленным ролевым предписаниям, ее идентификации с
нормами и требованиями. С другой стороны, интернали
зованная роль соотносится с реальным (явным) соци
альным действием — «ролевым поведением».
Ролевые предписания и социальные нормы вообще не
рассматриваются как что-то данное в культуре (что име
ет место в буржуазной социологии), а выводятся из объ
ективных оснований. Исходным моментом при этом явля
ются производственные отношения ■
— основополагающие
материальные отношения, которые в своей конкретной
исторической форме детерминируют все остальные обще
ственные отношения.
Процесс социальной детерминации личности рассмат
ривается как многоступенчатый: исходной клеточкой ана
лиза являются производственные отношения, определяю
щие социальную структуру, систему социальных институ
тов и систему идеологических отношений. Общие факто
ры детерминируют личность через посредство факторов
специфических: классовая принадлежность, принадлеж
ность к социальным институтам, профессиональным общ
ностям и т. д.
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Наиболее важным из этих факторов является классо
вая и слоевая принадлежность, которая в свою очередь
детерминирует непосредственное окружение индивида —
систему малых групп, в которых протекает его социаль
ная деятельность (семья, трудовой коллектив, группы
для удовлетворения совместных интересов и т. п.).
К числу социологически существенных специфических
факторов относятся также пол и возраст.
Как подчеркивает А. Кречмар, «социальная роль —
это социальное бытие человека, бытие индивида в качест
ве элементарной единицы, элементарного субъекта соци
альной деятельности, это бытие индивида, детерминиро
ванное выполняемой им социальной функцией» [53, 88].
Понятие «социальная роль» отражает механизм (способ,
форму) социальной детерминации личности. Это понятие
и связанные с ним понятийные ряды позволяют соотно
сить объективные условия деятельности социально-исто
рической общности с их отражением в сознании данной
общности, в сознании личности и с реальным (явным) со
циальным поведением личности. Тем самым оказывается
возможным совершать переход от анализа общества как
системы к анализу личности как системы.
Таким образом, в отличие от распространенной в бур
жуазной социологии ролевой теории, теория, разработан
ная советскими социологами, анализирует не только з а 
висимость поведения от микроуровневых социальных и
социально-психологических факторов, но и причинные свя
зи между реально наблюдаемым социальным поведением
и лежащими в основе данной социальной структуры осно
вополагающими отношениями с учетом всех промежуточ
ных опосредствующих звеньев.
Марксистская теория ролей имеет прямой выход в со
циолингвистику. Она позволяет перебросить теоретиче
ский мост от микросоциологического анализа речевой де
ятельности к макросоциологическому анализу связей
между структурой языка и социальной структурой обще
ства. Понятийный аппарат этой теории использует, в част
ности, Е. Ф. Тарасов для разработки социологической
теории речевой деятельности [98]. Так, Е. Ф. Тарасов ука
зывает на то, что правила проигрывания роли, локализо
ванные в «ролевых предписаниях» («ролевых ожидани
ях»), содержат технологическое описание операций и
этические ограничения как неречевых, так и речевых дей
ствий, в том числе и рыбор языка, возможность альтернц46

тивных вариантов в выборе языка, возможность смены
языка в ходе коммуникативного акта в условиях билинг
визма. Именно сменой проигрываемой роли в коммуника
тивном акте (т. е. включением коммуникативного акта в
иную систему социальных отношений) можно объяснить
немотивированную (с точки зрения внутренних условий
коммуникативного акта) смену языков у билингвов в пре
делах одного и того же коммуникативного акта («пере
ключение к од а»).
Определяемые ролевыми предписаниями правила ре
чевого поведения существуют в любом обществе — дву
язычном и одноязычном. О действии этих правил пишет
американский социолингвист Дж. Гамперц: «Когда мы
слышим «Господин председатель, дамы и господа», мы
знаем, что нам предстоит выслушать официальное выступ
ление или политическую речь. Мы можем включить радио
и определить, что идет передача последних известий, д а 
же не пытаясь осмыслить значение произносимых слов.
Слушая чей-либо разговор по телефону, мы безошибочно
определяем, говорит ли этот человек с другом или ведет
обычный деловой разговор. Чем больше мы знаем о дан
ном обществе, тем эффективнее мы можем общаться с
его членами» [153, 153]. Цикл речевой деятельности сег
ментируется на ситуативные отрезки, каждый из которых
характеризуется особым типом ролевых отношений: р а з
говор с соседом и обмен репликами с незнакомым попут
чиком по дороге на работу, выступление на заседании,
дружеская беседа с сослуживцем и т. п. Более того, в хо
де одного и того же коммуникативного акта ролевые от
ношения между коммуникантами могут пересматривать
ся: например, официальные отношения могут сменяться
приятельскими после окончания заседания. Вариатив
ность ролевых отношений (переход от официальных отно
шений к приятельским) сигнализируется соответствую
щими языковыми индикаторами: в английском, в частно
сти, чередованием двух фонетических вариантов одного
и того же суффикса -in' вместо -ing (например, goin' вме
сто g o in g ), в русском переходом с «вы» на «ты», у «чиканос» (американцев мексиканского происхождения) пе
реключением с английского на испанский.
Ролевая теория личности не может претендовать на
универсальность, но, вместе с тем, позволяет выявить ряд
важных закономерностей социальной детерминации язы 
ка и речи.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
СОЦИОЛИНГВИСТИКИ

ПРЕДМЕТ СОЦИОЛИНГВИСТИКИ

Вопрос о предмете социолингвистики является дискус
сионным. В литературе встречаются различные определе
ния предмета, свидетельствующие о серьезном расхожде
нии мнений по одной из самых кардинальных проблем
этой дисциплины. Поэтому нет единого мнения и относи
тельно статуса социолингвистики и ее места среди язы
коведческих и социологических дисциплин. Многие уче
ные считают социолингвистику автономной дисциплиной,
но не придерживаются единого мнения по вопросу о ее
характере: одни квалифицируют ее как лингвистическую
дисциплину, входящую, наряду с интралингвистикой,
психолингвистикой, ареальной лингвистикой, в современ
ное языкознание, другие полагают, что современная со
циолингвистика возникла на стыке лингвистики и социо
логии и потому должна быть отнесена к числу погранич
ных дисциплин. Кроме того, существует точка зрения, в
соответствии с которой социолингвистика — вовсе не ав
тономная дисциплина, а междисциплинарная область ис
следования, которая развивается совместными усилиями
лингвистов и социологов.
Различающиеся воззрения на предмет, статус и х а 
рактер социолингвистики, по-видимому, возникают в свя
зи со следующим обстоятельством.
Языковые явления и процессы, которые исследуются
в пределах социолингвистического направления, наблюда
ются в языковых системах, в функционировании языков в
обществе, в их развитии и поэтому требуют пристального
внимания языковедов. Вместе с тем, эти же явления и
процессы оказываются не только социально обусловлен
ными, что само по себе делает необходимым привлечение
теории социологии и использование ее методов, но, более
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того, будучи отражением социальных явлений и процес
сов, они могут становиться объектами изучения в социо
логических дисциплинах.
Сказанное можно пояснить следующими примерами.
Хорошо известно, что полифункциональный националь
ный литературный язык складывается в период нацио
нальной консолидации. Становление такого литературно
го языка есть процесс, характеризующийся распростране
нием на данной территории этнического ареала обычно
одной из локальных форм речи, которая в силу конкрет
ных социально-исторических причин начинает пользовать
ся наибольшим престижем, осознаваясь как образцовая
по отношению к другим локальным формам речи, исполь
зующимся формирующейся нацией. Д анная форма речи
применяется прежде всего в общих для всех локальных
коллективов сферах жизни, она обслуживает общенацио
нальную культуру, сферу государственного управления.
Ее внедрение в новые сферы социального взаимодействия
ведет к быстрому количественному росту языкового инвен
таря, происходят также структурные изменения внутри
такой языковой системы. Развитие формы речи, выдви
нувшейся как средство общенационального общения,—
прежде всего лингвистический процесс, представляющий
непосредственный интерес для языковедов. Вместе с тем
преобразование локальной формы речи в общенацио
нальное средство общения свидетельствует об идущем
процессе национальной консолидации. Наличие же у социально-этнической общности полифункционального ли
тературного языка может расцениваться как признак сло
жившейся нации, характеризуемой высокой степенью кон
солидации. Не случайно, что в новых советских работах,
посвященных определению понятия нации, общность язы
ка —• непременный признак этой социально-этнической
общности — расшифровывается как наличие полифунк
ционального литературного языка [87].
Другим примером может быть явление, носящее на
звание билингвизма, под которым понимаются случаи,
когда индивиды и целые коллективы знают и используют
в своей практической жизни не менее двух языков. Билинг
визм представляет интерес для языкознания не только
потому, что это явление в большинстве случаев характе
ризуется интерференцией языковых систем, но и потому,
что при билингвизме имеет место распределение языков
по сферам общения и существуют правила, в соответствии
49

С которыми билингв использует тот или иной язык в кон
кретном коммуникативном акте.
Не зная характера такого функционального распреде
ления и правил применения языков, невозможно изучать
проблему функционирования языка. В то же время би
лингвизм интересен и для социологов. Д ля них билинг
визм — прежде всего признак социальной мобильности:
билингвами становятся люди, чья деятельность выходит
за рамки данной этнолингвистической общности. Кроме
того, правила использования языков билингвами отраж а
ют правила социального поведения или, иначе, являются
частью правил, определяющих поведение индивидов в
данном обществе.
Таким образом, современная социолингвистика имеет
дело с такими явлениями и процессами, которые должны
рассматриваться как с позиций языкознания, так и с точ
ки зрения социологии в интересах обеих наук.
Возможно несколько решений вопроса о том, как луч
ше и более адекватно следует изучать такие языковые
явления и процессы: 1) либо в пределах единой и авто
номной от социологии и лингвистики дисциплины, кото
рая формируясь на их стыке, располагает собственной те
орией, своим понятийным аппаратом и специальными ме
тодами исследования; 2) либо в рамках языкознания,
предварительно сформулировав постулаты социолингви
стики как одной из языковедческих дисциплин, которая
изучает единый для всего языкознания объект — естест
венный язык только с одной стороны и находится в до
полнительном отношении с другими языковедческими ди
сциплинами (прежде всего с интралингвистикой и психо
лингвистикой) ; при этом социолингвисты могут получать
такие данные, которые представляют непосредственный
интерес для социологии, а при исследовании некоторых
языковых проблем они могут вступать в тесный контакт
с социологами; 3) либо совместными усилиями языкове
дов и социологов, которые, оставаясь в пределах соот
ветствующей науки, могли бы изучать одни и те же явле
ния и процессы как бы с двух сторон.
В прямой зависимости от представления об оптималь
ном пути решения указанной задачи, находятся и те оп
ределения предмета социолингвистики, которые формули
руются учеными. При этом на характер определения не
минуемо оказывают влияние непосредственные интересы
данного ученого, что часто связано с его специальностью.
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Так, языковеды, за некоторым исключением, считая опти
мальным второй путь исследований, настаивают на узком
определении предмета социолингвистики. В противопо
ложность им социологи предпочитают более широкие оп
ределения предмета. Приступаем к разбору определений
предмета социолингвистики, которые существуют в лите
ратуре.
Самое узкое по формулировке 1 определение предмета
социолингвистики дано академиком В. М. Жирмунским,
который разграничивал социальную лингвистику в узком
и широком смысле. В. М. Жирмунский писал: «Социаль
ная лингвистика в узком смысле рассматривает два взаи
мосвязанных круга проблем: 1) социальную дифференци
ацию языка классового общества на определенной ступе
ни его исторического развития (у данного общественного
коллектива в данную историческую эпоху); 2) процесс
социального развития языка, его историю как явления со
циального (социально-дифференцированного)» [39, 14].
В. М. Жирмунский считает проведенное разграничение
условным, определяемым противопоставлением синхрон
ного и диахронного аспектов исследования языка. Пред
метом же социолингвистики, согласно этому определе
нию, оказывается социальная дифференциация языка в
синхронии и диахронии. В этом определении обращает на
себя внимание односторонняя ориентация ученого на од
ну из проблем социолингвистики. Более того, если учесть,
что в данной статье ученый рассматривает главным об
разом отношение «литературный язык — диалект», то
становится очевидным, что речь фактически идет только о
территориальной, или точнее территориально-социальной,
дифференциации национального языка.
В интерпретации В. М. Жирмунского социолингвисти
ка, таким образом, предстает в качестве социологизированной диалектологии, изучающей социальные изоглоссы
и вычленяющей формы национального языка как сово
купности таких изоглосс.
Узкой трактовки предмета социолингвистики придер
живается также В. А. Аврорин, который считает, что
единственным специфическим объектом изучения в преде
лах этого направления может быть «функционирование
языков и характерные для этнических коллективов языко

1
В. М. Ж ирмунский, несомненно, представлял себе и социолинг
вистику в широком смысле, о чем говорит то, что в своих работах он
писал о языковой политике и других проблемах социолингвистики.

51

вые ситуации» [6, 10]. Термином «языковая ситуация»
обозначается совокупность ролей, которую язык играет
в жизни общества [6, 1 П.
В.
А. Аврорин возражает против попыток выделить
«социолингвистику в самостоятельную дисциплину, веда
ющую всем, что в языке социально обусловлено, наряду с
обычной, традиционной лингвистикой, на долю которой
остается то, что якобы не имеет социальной детерминиро
ванности» [6,10], поскольку «...в языке, видимо, нет ничего,
что так или иначе не было бы в конечном счете соци
ально обусловленным, вызванным социальными интере
сами и служащим им» [6, 8]. «В связи с этим, если исхо
дить не из внешней видимости, а из глубинного содержа
ния языковых процессов, едва ли можно всерьез делить
языковые явления на социально обусловленные и соци
ально необусловленные. Допустимо говорить лишь о том,
что одни из них обусловлены социальными факторами бо
лее очевидно, а другие — менее очевидно, одни обуслов
лены в большей степени непосредственно, а другие — в
меньшей. Но провести сколько-нибудь четкую границу
между теми и другими оказывается невозможным» [6, 9].
При определении предмета В. А. Аврорин исходит из
представления о социолингвистике как части языкозна
ния. В связи с этим понятным становится стремление уче
ного найти для социолингвистики особые, специфические
объекты, которые не изучаются другими языковедческими
дисциплинами. Именно поэтому предметную область дан
ного направления фактически составляет круг проблем,
связанных с изучением «взаимодействия разных языко
вых образований (языков, или форм их существования,
или тех и других) в обслуживании нужд данного народа
во всех средах и сферах общественной жизни на опреде
ленном уровне социального развития» [6, 6].
На возможность узкой трактовки предмета и задач
«социологии языка» (автор предпочитает данный термин
термину «социолингвистика») указывает Б. Н. Головин.
Предметом изучения становится прежде всего то члене
ние языка и его функционирование, которое намечается
в плоскости социальных групп и общественных слоев кол
лектива. Данная общая формулировка предмета расшиф
ровывается с помощью перечня вопросов. Эти вопросы
относятся к возрастным, социально-классовым и профес
сиональным различиям в функционировании языка и эле
ментах его структуры, к сословной дифференциации язы
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ка в прошлые исторические эпохи, к различиям, обуслов
ленным психологией личности, социальной ситуацией об
щения [28, 344—347].
Как видно из перечня вопросов, исходной теоретиче
ской основой для такого определения предмета социо
лингвистики служат непосредственные причинно-следст
венные связи, устанавливаемые между структурой обще
ства и языком. Необходимо вместе с тем подчеркнуть, что
«социология языка в узком смысле» распространяет свою
компетенцию только на одноязычные коллективы, остав
ляя в стороне проблемы функционирования языков в
многоязычном обществе.
Еще большее разнообразие узких определений пред
мета социолингвистики содержит зарубежная литература,
что обусловлено главным образом ориентацией западной
социолингвистики на анализ языкового общения и ком
муникативного акта.
Вместе с тем одностороннее понимание задач социо
лингвистики обусловлено также и реакцией на былое засилие дескриптивной лингвистики, опиравшейся на посту
л а т о гомогенности языкового кода. Так, У. Брайт полага
ет, что задачи социолингвистики ограничиваются описа
нием «совместного варьирования языковых и социальных
структур» [123а, 11]. Как справедливо считают О. С. Ахманова и А. Н. Марченко, в формулировке У. Брайта от
сутствует указание на необходимость установления при
чинных связей между языковыми и социальными явлени
ями, поэтому было бы точнее говорить не о «совместном
варьировании», а о «причинных связях между языком и
фактами общественной жизни» [12, 2]. Тем не менее со
средоточение внимания на проблеме вариативности, на
шедшее отражение в формулировке У. Брайта, свиде
тельствует о попытке противопоставить социолингвисти
ку дескриптивной лингвистике.
Перечень узких определений социолингвистики, кото
рые могут встретиться в работах западных социолингвис
тов, дал западногерманский ученый Д. Вундерлих [197,
315—316].
Самое широкое понимание социолингвистики исходит
из представления о целостности коммуникативного про
цесса и связывает воедино социальный и индивидуальный
аспекты коммуникации. В рамках этой дисциплины дол
жна быть предпринята попытка связать теорию общества
и опирающуюся на нее теорию языка с теорией коммуни
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кации малых групп и, в конечном счете, с лингвистиче
ским анализом речевых произведений индивида.
Следующая разновидность социолингвистики имеет
дело лишь с социальными факторами, оказывающими не
посредственное влияние на отдельный речевой акт. При
этом социальная дифференциация общества принимается
за данное и соотносится с некоторыми параметрами ва
риативности речевого поведения (социальная роль, ситуа
ция, тема и т. д .) .
Существует более узкое представление о социолинг
вистике, в соответствии с которым ее задачей является
изучение связей между типами речевых кодов и различ
ными социологическими параметрами.
Последняя, четвертая, разновидность социолингвисти
ки исходит из корреляции речевого поведения с социо
лингвистическими параметрами, характеризующими ста
тус, профессию и т. п. говорящих и, в конечном счете,
также и социальную ситуацию.
Как уже говорилось, социологи склонны более широ
ко очерчивать предметную область социолингвистики, ли
бо стремятся выделить единое междисциплинарное на
правление под этим названием, а чаще под именем социо
логии языка. Иногда социолингвистика интерпретируется
как часть социологии языка. Так, американский социолог
Дж . Фишман считает, что социолингвистика относится к
социологии языка как часть к целому, т. е. весь комплекс
социолингвистических проблем рассматривается им в
рамках единого междисциплинарного направления. Р а з 
личие между социолингвистикой и социологией языка, по
мнению Дж . Фишмана, заключается в том, что в первой
рассматривается лишь «социально моделированная в а 
риативность в употреблении языка», а вторая ориентиро
вана на более широкие социальные проблемы и имеет
дело с «социально моделированным поведением, относя
щимся к сохранению языка и к его смене, к языковому на
ционализму и языковому планированию и т. д.» [ 140а, 9].
Дж . Фишман не вполне последовательно осуществляет
такое разграничение, и в его других работах термины
«социолингвистика» и «социология языка» выступают на
правах абсолютных синонимов; см., например, [141].
Предлагаемая Дж. Фишманом дифференциация социо
лингвистики и социологии языка, очевидно, продиктова
на следующим обстоятельством: в американском языко
знании за термином «социолингвистика» закрепилось
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узкое содержание. Этот термин ассоциируется с микроуровневым анализом социально обусловленной речевой
деятельности. Социологи интересуются, главным образом,
макроуровневым анализом. Попытка Дж . Фишмана объ
единить микроуровневый и макроуровневый подходы к
социологическому анализу языка в рамках единой дис
циплины сама по себе заслуживает всяческого одобрения.
Но эта попытка не вполне удалась, поскольку в его опре
делении отсутствует указание на единый общий признак,
объединяющий социологию языка и ее часть или раздел—
социолингвистику. Иначе говоря, «вариативность поведе
ния» и «вариативность использования языка» оказались
совершенно несвязанными. Кроме того, постулируемая
единая дисциплина лишается права рассматривать ряд
важных проблем. При подобном понимании предмета со
циолингвистики (социально моделированное использова
ние языка, т. е. влияние социальных факторов на речевую
деятельность) из рассмотрения исключается, например,
влияние социальных факторов на систему языка и ее раз
витие. Дж . Фишман утверждает, что социология языка
занимается более широкими социальными проблемами,
чем социолингвистика. В то же время из приведенного
выше переипя этих проблем еще не ясно, каким образом
социолингвистика включается в эту более широкую «макроуровневую» проблематику. Справедливости ради отме
тим, что в теории Дж. Фишмана в качестве промежуточ
ного звена, объединяющего микро- и макроуровневые
подходы к материалу выступает ситуативный анализ ре
чевой деятельности и понятие «сферы речевого поведе
ния». Однако изучение общих социальных норм речевой
деятельности далеко недостаточно для установления ор
ганической связи между социолингвистикой и социологи
ей языка. Кроме того, эта проблема отнюдь не единствен
ная и не самая важная проблема микроуровневого социо
лингвистического анализа [110]. Таким образом, предла
гаемая Дж . Фишманом схема едва ли может считаться
приемлемой, так как стремление объединить социо
лингвистическую проблематику в рамках единого
междисциплинарного направления реализуется в ней д а 
леко не полностью и недостаточно последовательно.
Социолингвистику и социологию языка (или лингвосоциологию), но на иной теоретической основе предлагают
разграничивать ученые из Г Д Р Р. Гроссе и А. Нойберт,
которые в своей программной статье «Тезисы о марксист55

с кой социолингвистике» [152, 3—4] исходят из обратимо
сти отношения «язык и общество». Они полагают, что,
если в качестве исходного принимаются лингвистические
факты, то мы имеем дело с социолингвистическим аспек
том рассмотрения; если же отправной точкой рассмотре
ния являются общественные условия, общественные отно
шения между людьми, то перед нами лингво-социологический аспект рассмотрения; см. также [29]. При
социолингвистическом подходе регистрируются социаль
но релевантные варианты языковых знаков или знаковых
комплексов, определяется их место в диасистеме, а затем
на этой основе исследуется использование их определен
ными социальными группами в определенных ситуациях
общения и при определенных задачах коммуникации. При
лингво-социологическом же подходе, наоборот, исходным
являются социологические категории (социальная груп
па, социальная роль индивида, коллективные установки
и т. п.), от которых исследователь идет к характерным
для этих категорий языковым признакам. Отсюда и воз
никает разграничение социолингвистики и социологии
языка. По мнению авторов, социолингвистическая поста
новка вопроса относится к компетенции лингвистики, так
как в основе рассмотрения находится система языка, тог
да как социология языка отправляется, напротив, от со
циальной системы и должна поэтому рассматриваться
как социологическая дисциплина.
Нельзя не согласиться с принципиальным положением
статьи Р. Гроссе и А. Нойберта относительно возможнос
ти двух ракурсов рассмотрения социолингвистического
материала — от социальных категорий к языковым и от
языковых категорий к социальным. Только, как нам к а 
жется, выбор того или иного аспекта рассмотрения мате
риала сам по себе еще не может предопределить лингви
стический или социологический характер исследования.
Возможно, что исследование, отправным пунктом которо
го являются социологические категории, представит наи
больший интерес для лингвистики (например, работы
У. Лабова [166]) и, наоборот, исследование, в котором ис
ходным являются языковые факты, не обязательно и без
оговорочно может быть отнесено к лингвистике (напри
мер, создание лингвистического индекса социальной диф
ференциации на основе анализа языковых фактов).
Широкого понимания предмета социолингвистики при
держивается также советский социолингвист Ю. Д. Де56

шериев, считающий, что предметом социолингвистики яв
ляется изучение общих и, в особенности, социально обус
ловленных закономерностей функционирования, развития
и взаимодействия языков. Иными словами, социологиче
ский аспект изучения языков охватывает всю совокуп
ность проблем, связанных с характеристикой всех языко
вых явлений, обусловленных развитием общества, с его
воздействием на взаимодействие языков и на взаимодей
ствие языковых элементов в функционировании каждого
языка [131].
Ниже мы попытаемся несколько уточнить это опреде
ление в двух направлениях: во-первых, ограничить пред
метную область социолингвистики изучением тех явлений
и процессов, которые возникают и протекают под непо
средственным воздействием социальных факторов, и, вовторых, расширить ее за счет включения проблематики,
возникающей в связи с тем, что язык выступает в качест
ве активного фактора общественного развития.
Наконец, в этом разделе следует остановиться на р аз
боре еще одной точки зрения, которая принадлежит одно
му из ведущих американских социолингвистов Деллу
Хаймсу. Он высказывает мнение, согласно которому тер
мин «социолингвистика» означает лишь область междис
циплинарных исследований, а не новую автономную
дисциплину. Д. Хаймс считает, что социолингвистика, по
добно своим предшественникам — этнолингвистике и пси
холингвистике, представляет собой одно из направлений
совместного научного поиска, в котором участвуют линг
висты и представители других наук — этнографы, психо
логи, социологи и др. Более того, как полагает Д. Хаймс,
с течением времени, когда лингвисты полностью призна
ют социокультурные аспекты своей предметной области и
соответствующие теоретические постулаты, а представи
тели других общественных наук осознают тесные связи
своей предметной области и теории с лингвистикой, необ
ходимость в термине «социолингвистика» отпадает [162,
40—41], как это в свое время случилось с термином «этно
лингвистика»
1
Термин «этнолингвистика» в прошлом широко использовался
в США по отношению к области семантического описания, которая
интересовала лингвистов и этнографов и до этого не вклю чалась в
рассмотрение ни теми, ни другими. Впоследствии, когда семантичес
кий анализ был принят как лингвистами, так и этнографами, термин
«этнолингвистика» вышел в США из употребления.
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Думается, что точка зрения Д. Хаймса на статус социо
лингвистики не вполне последовательна. Он настоятель
но подчеркивает, что «социолингвистический подход —
результат развития самой лингвистики. Неверно было бы
думать, что социолингвистическое описание должно опи
раться на социологию или непосредственно включать ее»
[161, 115]. По его мнению, «социолингвистика — распро
странение лингвистического описания до того места, где
его зависимость от социологического описания становит
ся ясной» [161, 112]. Таким образом, в его интерпретации
роциолингвистика по существу часть или отрасль лингви
стического описания, а ее взаимоотношение с социологией
подобно взаимоотношению двух групп проходчиков, ве
дущих с двух сторон проходку одного туннеля и встреча
ющихся в одном месте. Вряд ли такие исследования мо
гут носить подлинно междисциплинарный характер.
Что касается установления статуса социолингвистики,
то необходимо ответить на вопрос, имеет ли данное на
правление свой четко выделяющийся предмет исследова
ния, свою единую теорию и понятийный аппарат и собст
венные, специфичные для этого направления исследова
тельские приемы.
Характерной чертой современной социолингвистики
является, на наш взгляд, не просто механическое соеди
нение соответствующих разделов языкознания и социо
логии, не просто их движение навстречу друг другу с це
лью решения пограничных проблем, а объединение их на
основе единой теории, единого понимания объекта и це
лей исследования, единого понятийного аппарата и общей
совокупности исследовательских методов и процедур.
Д ля определения предмета социолингвистики обра
тимся к языковой реальности.
Языковая коммуникация в обществе составляет кон
тинуум, который членится на ряд сфер, отражающих об
ласти социального взаимодействия. Сферы общения в з а 
висимости от этнического типа общества обслуживаются
разными языками или различными формами речи одного
языка. И те и другие, соотносясь со сферами общения,
оказываются функционально взаимосвязанными. Их вза
имосвязанность проявляется в том, что только вся их со
вокупность обеспечивает всю коммуникацию в обществе
в то время, как отдельные языки и формы речи, как пра
вило, обслуживают лишь ее часть. Эти совокупности
функционально взаимосвязанных языковых образований
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(языков, диалектов, стилей, жаргонов, арго и т. п.)
прежде всего и представляют интерес для социолингви
стики.
Функциональное распределение языковых образова
ний в обществе, функциональная нагрузка каждого из
них зависят в конечном счете от того положения в обще
стве, которое занимает говорящая на этсм языке или
этой форме речи общность людей. В ходе общественного
развития положение общностей, составляющих общество,
меняется. Изменяется и функциональная нагрузка язы 
ковых образований, используемых ими. Поэтому общест
во на новом этапе своего развития встает перед необходи
мостью решения языковых проблем, возникших вследст
вие изменения положения входящих в него общностей.
Эти проблемы обычно решаются путем замены в какихлибо коммуникативных целях ранее использовавшегося
языкового образования новым, путем перераспределения
сфер общения между языковыми образованиями, сосуще
ствующими в обществе. Тем самым в обществе возникают
проблемы выбора языкового образования, которые также
становятся объектом изучения социолингвистики.
Члены общества или общности, в которых функциони
рует несколько языковых образований, нередко в своей
практической деятельности нуждаются в овладении дру
гим языком или другой формой речи. Такие люди стано
вятся билингвами, либо, практически овладев другой
формой речи данного языка (например, говорящие на
диалекте — литературным я з ы к о м )— диглоссными инди
видами. Билингвизм и диглоссию объединяет то, что они
как социально обусловленные явления представляют со
бой совокупности функционально распределенных языко
вых образований. Эти совокупности также изучаются со
циолингвистикой.
Поскольку как при билингвизме (наборе языков), так
и при диглоссии (наборе форм речи одного языка) языко
вые образования функционально распределены, билингв
и диглоссный индивид используют разные языки или фор
мы речи в зависимости от целей коммуникации и ситуа
ции общения. Таким образом, в реальности существует
процесс выбора языкового образования билингвом или
диглоссным индивидом, и этот процесс также входит в
тот ряд объектов, которые изучаются социолингвистикой.
Кроме того, в предметную область социолингвистики
как междисциплинарного направления или пограничной
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дисциплины входит изучение ряда проблем, связанных с
той ролью активного фактора, которую язык играет в
жизни общества. Таким образом, задачей социолингви
стики является не только исследование явлений и процес
сов, которые выступают как пассивное отражение соци
альных процессов и феноменов, но и изучение роли языка
среди других социальных факторов, обусловливающих
функционирование и эволюцию общества. Так, например,
национальный язык возникает в результате интеграцион
ных процессов, которые приводят к консолидации нации.
Однако, будучи сформированным, национальный язык
играет существенную роль в сохранении нации, в ее ма
териальном и духовном объединении.
Таким образом, предмет социолингвистики как
единой пограничной дисциплины, подвергается дифферен
циации в зависимости от типа связи между языком и об
ществом (язык как отражение социума и язык как соци
альный фактор), и это должно учитываться в его опреде
лении.
В свете сказанного предмет социолингвистики или,
точнее, ее предметную область составляют изучение вли
яния социальных факторов на систему языка, на ее функ
циональное использование в процессе речевой коммуни
кации и на ее развитие, а также исследование роли,
которую язык играет в функционировании и развитии об
щества. Говоря короче, социолингвистика изучает весь
комплекс проблем, отражающих двусторонний характер
связей между языком и обществом.
Д л я того чтобы точнее определить предметную об
ласть социолингвистики, рассмотрим ее связи с другими
науками и другими дисциплинами, интересы которых пе
ресекаются или частично совпадают с интересами социо
лингвистики.
Социолингвистика и семиотика. Вопрос о соотношении
социолингвистики с семиотикой особенно важен, посколь
ку, изучая общие свойства знаковых систем, семиотика
занимает срединное положение среди ряда наук, на взаи
модействии которых строится социолингвистика (языко
знание, с одной стороны, и социология, этнография и пси
хология, с другой) [96, 3].
Как известно, в семиотике различаются три основных
аспекта теории знаковых систем — синтактика, изучаю
щая отношения между знаками, семантика, в которой под
вергаются рассмотрению отношения между знаком и де
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нотатом (обозначаемым предметом) и прагматика, изу
чающая отношение «человек — знак».
Наиболее явными и как бы лежащими на поверхности
являются связи между социолингвистикой и прагматикой.
Ученые из Г Д Р Р. Гроссе и А. Нойберт полагают, что
частичное совпадение задач социолингвистики и языко
вой прагматики обусловлено тем, что обе дисциплины
призваны анализировать функционирование языка в об
щественной жизни. Поэтому одной из совместных задач
социолингвистики и прагматики является систематизи
рованное описание коммуникативных ситуаций и комму
никативных актов. Являясь составной частью прагматики,
социолингвистика разрабатывает ее важнейшие основы,
необходимые для понимания таких прагматических кате
горий, которые связаны с употреблением языков (эффек
тивность, полезность и др.). Именно в свете прагматиче
ской теории данные социолингвистических исследований
приобретают особое значение для управления обществен
ными процессами, а также для их прогнозирования.
Вместе с тем прагматическая интерпретация не может
считаться исчерпывающей без учета социолингвистиче
ских данных. Важное значение в этой связи авторы при
дают прикладным социолингвистическим исследованиям,
посвященным оптимизации социально-коммуникативных
процессов, а такж е разоблачению реакционной языковой
политики и различных манипуляций в отношении обще
ственного мнения со стороны государственно-монополи
стических империалистических кругов [152].
Обрисованная в этой работе картина связей между со
циолингвистикой и прагматикой как одним из разделов
семиотики представляется достаточно убедительной.
Творческая разработка этой проблемы создает прочную
теоретическую основу для тех интересных и практически
важных исследований ученых из ГДР, в которых разо
блачаются различные манипуляции в отношении языка со
стороны буржуазной пропаганды (например, серия работ
об использовании языка в кампании по выборам в бунде
стаг в 1972 г .) .
Тем не менее, как нам кажется, вряд ли интересы и
задачи этих дисциплин могут полностью совпадать. Надо
учитывать, что прагматика, рассматривая отношение
«знак — человек» отнюдь не имеет в виду человека как
члена общества и, тем более, члена языкового или рече
вого коллектива. Отсюда следует, что наиболее сущест
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венным различием между прагматическим и социолингви
стическим анализом языка и речи является отсутствие у
прагматического анализа эксплицитно выраженной соци
альной ориентации. А это означает, что подвергая иссле
дованию речевую деятельность, представители прагмалингвистики в отличие от социолингвистов, учитывают д а 
леко не все социальные и социально-психологические ф ак
торы, влияющие на речевую деятельность. Сказанное,
конечно, не значит, что эти дисциплины не могут взаимо
действовать с целью более адекватного изучения речевой
деятельности.
Социолингвистика и интралингвистика. Систему язы
ка и ее функционирование изучает интралингвистика
(внутренняя лингвистика). Социолингвистика отличается
от внутренней лингвистики своим подходом к устройству
и функционированию языковой системы.
Интралингвистика, основывающаяся на семиотиче
ской концепции языка, ставит перед собой цель познать
систему языка, т. е. выделить ее единицы и установить
связи между ними, или выявить структуру языка. Д ля
достижения этой цели достаточно проводить исследова
ние языка по одной из реализаций его системы, скажем,
на основе изучения идиолекта (языковой системы у от
дельного индивида). В этом случае, особенно если в цент
ре внимания находится структура языка, различия меж
ду единицами разных идиолектов могут считаться несу
щественными, а субстанционально различающиеся еди
ницы могут квалифицироваться как свободные варианты
[122а, И]. Иначе говоря, семиотический подход к языку
позволяет отвлекаться от изучения вариантов лингвисти
ческих единиц и различных (территориальных, социаль
но или функционально детерминированных) стратумов
языка, если результатом использования таких единиц не
являются высказывания, несущие различающуюся ин
формацию. Но отвлекаясь от рассмотрения языковых в а 
риантов и считая систему языка гомогенной в простран
ственном, социальном и функциональном отношениях, ин
тралингвистика представляет ее гетерогенной в другом
отношении: как иерархическую систему единиц, которую
она изучает в их сложном взаимоотношении и взаимодей
ствии [120, 72]. При этом она имеет дело с функциональ
ными типами единиц (фонемами, морфемами, словами,
предложениями), которые объединяются в соответствую
щие уровни языковой системы.
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Социолингвистика сосредоточивает свое внимание на
изучении территориальных, социальных, функциональных
вариантов и рассматривает язык как гетерогенный объ
ект, состоящий из различных стратумов, в которые объе
диняются разноуровневые единицы, принадлежащие той
или иной социальной группе.
Таким образом, интралингвистика рассматривает чле
нение языка по вертикали, выявляя иерархические отно
шения между единицами разных уровней, а также сами
эти уровни. Уровни — совокупности единиц одного функ
ционального типа, противопоставленные субстанциональ
но и по значению.
Социолингвистика в противоположность интралингвистике имеет дело с членением языка по горизонтали и вы
являет отношения контрастности между элементами
каждого уровня. Разноуровневые единицы, относящиеся
к одной социальной группе, объединяются в подсистемы.
Следовательно, подсистемы представляют собой совокуп
ности разноуровневых единиц, связанных иерархическими
отношениями.
Как интралингвистика, так и социолингвистика изуча
ют использование или функционирование языка, но тоже
с разных сторон. При этом интралингвистика, независимо
от ее направлений, представляет функционирование язы
ка как совокупность актов наименования с помощью язы 
ка предметов и явлений реальной действительности, а со
циолингвистика — как совокупность актов переименова
ния. Иными словами, для социолингвистики важно,
например, почему русский заменяет слово голова словом
башка в некоторых ситуациях, а кореец слово чип
«дом» — его более вежливым аналогом тэк.
В соответствии со своим представлением интралингви
стика рассматривает наименование как процесс сборки
единиц высшего уровня из единиц низшего уровня (на
пример, морфема > слово > предложение) в то время,
как социолингвистика, исходя из своего представления
о функционировании, изучает процесс замены одной одно
уровневой единицы другой.
Из сказанного вытекает, что интралингвистика и со
циолингвистика, исследующие устройство и функциониро
вание языка под разными углами зрения, находятся в до
полнительном отношении друг к другу. К аж дая из них
ограничена по своим задачам и возможностям. Стало
быть, только при условии органического сочетания свой
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ственных им подходов мы можем получить более полное
представление об онтологии и функционировании языка.
Социолингвистика и психолингвистика. Интересы со
циолингвистики частично пересекаются с интересами так
же недавно сформировавшейся новой дисциплины — пси
холингвистики. Современная психолингвистика сосредо
точивает свое внимание на описании процессов выбора и
интерпретации сообщений человеческими индивидами
Другими словами, психолингвистика, как и социолингви
стика, изучает тот процесс, который обозначается терми
ном «речевое поведение». Разумеется, что предметная
область обеих дисциплин не ограничивается названной
проблемой и, кроме того, их интерпретации речевого пове
дения полностью не совпадают. При этом понятие речевого
поведения в психолингвистике значительно шире, чем в
социолингвистике. Если в социолингвистике под речевым
поведением понимается выбор билингвом или диглоссным
индивидом языковых единиц для построения социально
коррективного высказывания, то в психолингвистике тер
мином «речевое поведение» обозначается то, как мысли
тельные процессы concepts порождают упорядоченное со
четание лингвистических элементов, которое высказыва
ется и понимается [68, 38]. Поэтому в психолингвистике
уделяется значительное внимание не только социальным
факторам речевого поведения, но и изучению, например,
психико-физического состояния участников коммуни
кации.
Социолингвистика и стилистика. Социолингвистику и
стилистику частично объединяет то, что обе дисциплины
проявляют интерес к языковым вариантам, подсистемам
языка, к закономерностям и факторам, обусловливающим
выбор говорящим той или иной формы высказывания. Б о
лее того, обнаруживается известное сходство и в том, что
эти дисциплины, будучи связаны в конечном счете с изуче
нием процессов переименования, оперируют знаками зна
ков. Иначе говоря, как стилистика, так и социолингвисти
ка, сосредоточивают внимание на лингвистических вари1 Психолингвистика «в широком смысле имеет дело с отношения
ми меж ду сообщениями и характеристиками человеческих индивидумов, которые выбираю т и интерпретируют сообщения. В более узком
смысле психолингвистика изучает те процессы, посредством которых
намерения говорящих преобразую тся в сигналы культурно-приемле
мого кода и посредством которых эти сигналы интерпретируются
слушающими» f 182].
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антах, представленных стилистическими синонимами, с
одной стороны, и лингвистическими единицами с тожде
ственными значениями, но используемыми разными соци
альными группами (например, русские диал. вехотка и
лит. мочалка, английские лит. man «человек» и его сино
нимы в различных жаргонах bean, beezer, cag, egg,
pimple) с другой.
Вместе с отмеченным общим сходством имеется ряд
моментов, в которых названные дисциплины кардиналь
ным образом расходятся. Наиболее существенные рас
хождения обнаруживаются в понимании признаков выде
ления лингвистических вариантов, способов и значения
их использования.
В лингвостилистике выделяется понятие «стиль» или
«функциональный стиль», который чаще всего понимает
ся как «общественно-осознанная и функционально обус
ловленная, внутренняя совокупность приемов употребле
ния, отбора и сочетания средств речевого общения в сфере
того или иного общенародного, общенационального язы
ка» [21, 6].
Однако при выделении стилей используются неодина
ковые классификационные критерии, что приводит к воз
никновению различий в схемах функциональных стилей,
предлагаемых учеными. Более того, в работах одного и
того же исследователя могут быть обнаружены классифи
кационные схемы стилей, основанные на непересекающихся признаках. Так, например, Б. Гавранек считает
дифференцирующими признаками стиля, с одной стороны,
призыв, убеждение, объяснение, доказательство, а с дру
гой стороны, различия в ситуации общения, выражаемые
оппозициями «интимное : публичное», «устное : письмен
ное» [27, 366]. И в современных работах по стилистике
проявляется сходное представление о стиле и критериях
классификации стилей. Так И. Р. Гальперин при опреде
лении понятия «стиль» дифференцирующим признаком
считает цель высказывания (информация, договорен
ность, доказательство, убеждение) [23].
Из несколько иного понимания стиля исходят социо
лингвисты, для которых стиль ассоциируется прежде
всего с социально обусловленной вариативностью языка.
В социолингвистике различают два вида вариаций «прие
мов употребления, отборов и сочетания средств речевого
общения» — вариации, обусловленные использованием
этих средств в разных сферах общения (регистров, см.
3— 116
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с- 75) и вариации, детерминируемые социальной ситуа
цией.
Именно учет социальной ситуации общения и выделе
ние на этой основе дискретных уровней является специ
фичным для социолингвистики. На выбор языковых
средств в процессе коммуникации могут влиять такие
параметры социальной ситуации, как отношения между
коммуникантами, обстановка речевого акта, коммуника
тивная установка и др., относительная сила которых ко
леблется в зависимости от типа ситуации, а также от
вида речевой деятельности. Так, например, Е. А. Зем 
ская и ее соавторы [88, 9— 11], анализируя ситуативно
обусловленный выбор между кодифицированным литера
турным языком (КЛЯ) и разговорной речью ( Р Р ) , при
ходят к выводу, что из трех принимаемых ими в расчет
компонентов ситуации (отношения, установка и обстанов
ка) основным являются отношения. Изменение значения
этого параметра (официальные: неофициальные отноше
ния) влияет на выбор говорящим КЛЯ или PP.
По сути дела различаемые У. Лабовым «контексту
альные стили» [58] также воспроизводят варьирование
социальных ситуаций — от ситуации, характеризующейся
непринужденной обстановкой, неофициальными отноше
ниями между коммуникантами до ситуации официально
торжественной. Важно отметить, что и в анализе русской
разговорной речи и в работах У. Лабова фигурируют не
какие-либо конкретные виды ролевых отношений, а типы
ролевых отношений, не конкретные социальные ситуации,
а типы ситуаций, варьирование которых обусловливает
переход говорящего от КЛЯ к Р Р или, наоборот, выбор
того или иного «контекстуального стиля».
Таким образом, понятию стиля в лингвостилистике,
базирующемуся на эмоционально-ситуативных критери
ях, в социолингвистике противостоит понятие несколько
иное, базирующееся на функционально-ситуативном, а
чаще — социально-ситуативном признаке.
ПОНЯТИЙНЫЙ АППАРАТ СОЦИОЛИНГВИСТИКИ

Одной из важнейших предпосылок успешного разви
тия любой научной дисциплины является разработка ее
понятийного аппарата и связанное с этим уточнение ос
новных понятий и системных связей между ними. Ска
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занное в полной мере относится к социолингвистике,
сравнительно молодой научной дисциплине, страдающей
от таких «болезней роста», как создание большого числа
многозначных, а порой дублирующих друг друга терми
нов. Не претендуя на окончательную разработку поня
тийного аппарата социолингвистики, попытаемся дать оп
ределения и установить взаимосвязи некоторых ключе
вых понятий, относящихся к одной из ее центральных
проблем — к проблеме социально обусловленной вариа
тивности языка.
Характерной чертой собственно социолингвистических
категорий является их двойственный, социальный и в то
же время языковой характер. Это вполне объяснимо,
если учесть, что на любом уровне социолингвистического
анализа языковые факты рассматриваются в социальном
контексте, а социальные факты анализируются с учетом
их соотнесенности с языковыми явлениями. В основе со
циолингвистических категорий могут быть, таким обра
зом, как элементы социальной структуры, характеризую
щиеся определенными языковыми признаками, так и
элементы языковой структуры, соотнесенные с опреде
ленными социальными категориями.
Коллективы и общности
К числу первых относятся, в частности, языковые и
речевые коллективы и общности. В современной социо
лингвистической литературе термины «языковая (рече
вая) общность» и «языковой (речевой) коллектив» не
редко используются как синонимы. При этом фактически
ставится знак равенства между понятиями «коллектив» и
«общность», с одной стороны, и «языковой» и «речевой»,
с другой.
Ниже предлагается понятийный ряд, основанный на
дифференциации этих понятий. Под коллективом нами
понимается некая совокупность людей, объединенных те
ми или иными формами социального взаимодействия.
Под термином «общность» в настоящей работе понима
ется любая социальная или социально-демографическая
группировка индивидов, отобранных исследователем на
основе того или иного признака (возраст, пол, доход, уро
вень образования и т. п.) независимо от того, принадле
ж ат ли они к единому коллективу и существует ли между
ними социальное взаимодействие. Разумеется, такое де
3*
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ление носит в известной мере условный характер. Такое
понимание термина «общность» не является общеприня
тым. Но дело здесь не в термине. Важно разграничить
две принципиально различных категории, с которыми
имеет дело социолингвист: конкретные социальные груп
пы и группировки лиц, отвечающих тому или иному со
циальному признаку.
В одной из своих работ Дж . Гамперц [24, 186— 187]
определяет языковой коллектив как «социальную груп
пу, одноязычную или многоязычную, единбтво которой
поддерживается частотой различных типов социального
взаимодействия и которая отграничена от окружающих
Областей слабостью своих связей с ними».
В этом определении правильно обращается внимание
на такой существенный признак языкового коллектива,
как наличие социального взаимодействия между его
членами. Вместе с тем не вполне ясно, как следует пони
мать частотность социального взаимодействия и сл а
бость коммуникативных связей с другими общностями.
Эти признаки не получают достаточно четкого определе
ния. Более того, в определении Гамперца отсутствует к а 
кое-либо указание на языковые признаки явыкового кол
лектива кроме ссылки на то, что он может быть как одно
язычным, так и многоязычным, тогда как социолингви
стическая категория, как уже говорилось выше, должна
определяться суммой социальных и языковых признаков.
Исходя из сказанного выше, языковой коллектив мо
жет быть определен как совокупность социально взаимо
действующих индивидов, обнаруживающих определенное
единство языковых признаков. Вместе с тем предлагае
мый нами понятийный ряд основан на учете чрезвычайно
важного для социолингвистических исследований проти
вопоставления «язык : речь». Поэтому понятию языково
го коллектива противопоставляется речевой коллектив,
определяемый как совокупность социально взаимодейст
вующих индивидов, отличающихся от других не набором
языковых единиц и не системными связями между ними,
а лишь употреблением этих единиц в речи.
Аналогичным образом под языковой общностью пони
мается группировка индивидов, основанная на единстве
какого-либо социального или социально-демографического признака и едином комплексе языковых признаков —
общности языковых единиц, системных связей между ни
ми и т. п., а под речевой общностью — сходная группиров
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ка, обнаруживающая единство речевых признаков — об
щих закономерностей использования языка в речи.
Поясним указанное различие конкретными примера
ми. В статье Л. П. Крысина [54] о результатах массового
социолингвистического исследования, предпринятого со
трудниками Института русского языка АН СССР, приво
дятся данные о зависимости распределения санкциониру
емых нормой языковых вариантов от социальных харак
теристик говорящих. Опрошенные информанты были раз
биты на несколько групп, соответствующих нашему опре
делению общности, поскольку эти группы выделялись не
на основе реально наблюдаемого социального взаимо
действия между входящими в них индивидами, а на ос
нове общности тех или иных социально-демографических
признаков (возраст, уровень образования, принадлеж
ность к социальному слою).
Что же касается лингвистических признаков этих
групп, то, судя по всему, они охватывают не сами языко
вые единицы, и не их инвентарь и д аж е не варианты этих
единиц, а количественные показатели, характеризующие
использование этих вариантов в речи (например, фонети
ческих и морфологических вариантов одного слова типа
ле(сн’)ик и л е (с ’н’)ик, плотничий и плотницкий). Т а 
ким образом, выделяемые в этом исследовании группы
подпадают под категорию речевых общностей.
Разумеется, общность речевых признаков, наблюдае
мая у указанных социально-демографических категорий,
сама по себе может быть результатом длительного соци
ального взаимодействия в рамках тех или иных речевых
коллективов. Однако последние не являются операцион
ной единицей данного исследования.
В других случаях лингвистические признаки общности
могут проявляться на уровне языка. Например, в работе
В. А. Чернышева, посвященной языковой ситуации в И н
дии, выделяется особая категория жителей этой страны,
владеющих английским языком (языковой признак) и в
то же время обнаруживающих ряд общих социальных
характеристик («узкая прослойка чиновничества, евро
пейски образованной интеллигенции, крупного и средне
го бизнеса») [106, 211].
Такая категория, рассматриваемая в отвлечении от
социально-коммуникативных связей между включаемыми
в нее индивидами, является, согласно данному выше оп
ределению, языковой общностью.
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В качестве примеров речевых коллективов можно при
вести исследуемую У. Лабовым совокупность жителей
нью-йоркского Ист-Сайда [166] и обследованное Д ж . Гамперцом население поселка в северной Норвегии [25]. Так,
например, Лабову удалось установить наличие у обсле
дованных им информантов общих моделей речевого пове
дения, отражающих стабильные коммуникативные связи
у членов данного коллектива, использующего в своей
речи элементы разных фонологических подсистем анг
лийского языка — с ретрофлексным [г] и «безэрной», т. е.
не использующей (г) в конечной и предконсонантной по
зициях (первая подсистема характерна для американско
го варианта литературного английского языка, а вторая
является диалектной). Характерными признаками этого
коллектива являются не эти подсистемы сами по себе, а
количественные показатели, определяющие преимущест
венное использование их элементов в зависимости от
классовой принадлежности информантов и от социальной
ситуации. Д ж . Гамперц сосредоточил свое внимание так
же на речевом коллективе, обнаруживающем однотипные
закономерности речевого использования единого репер
туара языковых средств, что проявляется, в частности, в
социально обусловленном переключении с литературного
языка на диалект.
Понятие языкового коллектива достаточно широко ис
пользуется в советском языкознании и едва ли нуждается
в развернутых пояснениях. В настоящей книге под язы
ковым коллективом понимается коллектив носителей
данного языка, диалекта, говора — иными словами сово
купность объединенных социальным взаимодействием ин
дивидов, обнаруживающих различительные признаки на
уровне языка. Один языковой коллектив отличается от
другого наличием особых языковых систем или подсис
тем.
Речевые и языковые коллективы характеризуются ие
рархической структурой. Так, например, иерархическому
ряду микро- и макросистем языка (микросистема гово
ра — макросистема диалекта — макросистема языка в це
лом) соответствует иерархический ряд языковых коллек
тивов (коллективов носителей говора, диалекта, всего
язы ка), использующих данный язык[1].
В ряде случаев одна и та же социальная группа мо
жет рассматриваться и как языковой и как речевой кол
лектив, в зависимости от того, что является предметом
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социолингвистического анализа — языковая структура
или же ее реализация в речи. Иными словами понятия
«языковой коллектив» и «речевой коллектив» могут ино
гда соответствовать не разным феноменам, а одному и
тому же феномену под различным углом зрения.
Так, например, обследованный У. Лабовым коллек
тив жителей Ист-Сайда мог бы рассматриваться и как
языковой, если бы анализу подвергались не речевые, а
языковые признаки (например, в сопоставлении с коллек
тивом, использующим другие языковые системы или под
системы).
Остается рассмотреть вопрос о соотношении между
языковыми и речевыми коллективами, с одной стороны, и
некоторыми социальными и социально-этническими кате
гориями, с другой.
В некоторых зарубежных работах понятия языкового
или речевого коллектива неправомерно приравниваются
к понятию «государство» или «нация» [114]. Сведение по
нятия языкового или речевого коллектива лишь к одной
социальной единице не отвечает целям социолингвисти
ческого анализа. В самом деле, для социолингвистики
важно и изучение национальных языков, и социальных
диалектов, и профессиональных жаргонов. Поэтому по
нятие языкового и речевого коллектива должно быть все
объемлющим и универсальным. Речь может идти и о не
больших первичных коллективах (малых группах), члены
которых объединены взаимодействием в рамках лишь од
ной социальной функции (например, производственной
деятельности), и о племени, и клане, и, наконец, таком
сложном объединении, как нация с присущей ей сложной
системой социальных функций и ролевых отношений.
Как известно, одна и та же государственная общность
может соответствовать не одному языковому коллективу,
а нескольким. В пределах такой государственной общно
сти, как Канада, существует несколько языковых коллек
тивов, крупнейшими из которых являются англоязычные
и франкоязычные канадцы, и, следовательно, формула
«единый язык — единое государство» недействительна
для этой страны.
Отсутствие взаимооднозначных связей между поняти
ями «языковой (речевой) коллектив», с одной стороны, и
«нация», «народность», «этническая группа», с другой,
отнюдь не означает, что между данными понятиями вооб
ще отсутствуют какие бы то ни было связи. Напротив, эти
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понятийные ряды тесно связаны друг с другом, о чем
свидетельствует, в частности, наличие языкового призна
ка в определении наций и других социально-этнических
категорий.
Социально-коммуникативные системы
Любой языковой и речевой коллектив характеризуется
наличием единой социально-коммуникативной систе
мы. Необходимость во введении этого понятия опреде
ляется тем, что в лингвистической литературе отсутству
ет общая категория, обозначающая совокупность языко
вых систем и подсистем, используемых данным языковым
или речевым коллективом. Ближе всего к такому поня
тию находится используемая в работах Дж. Гамперца
категория «речевой (языковой) репертуар» — verbal (lin
guistic) repertoire, понимаемая как «совокупность языко
вых средств, включающая как инвариантные формы, так
и переменные, и доступная членам данного коллектива»
[154, 20—21).
Понятие «речевой репертуар» было введено в связи с
тем, что лингвистический анализ далеко не всегда отра
ж ал реальную речевую деятельность членов речевых и
языковых коллективов. Так, например, речевое поведе
ние носителей английского языка в Англии, США, Индии
и Африке отличается, в частности, регулярными переклю
чениями с английского языка на один из местных диалек
тов или языков. Понятие репертуара дает возможность
отразить такого рода различия и описать речевое поведе
ние членов речевого коллектива как выбор языковых
средств из совокупности языковых вариантов или языко
вых систем.
Использование в данной работе понятия «социально
коммуникативная система» вместо «речевого репертуа
р а » — не простое переименование термина. Дело в том,
что ни в наименовании предлагаемого Гамперцом тер
мина, ни в его определении мы не находим указания на
то, что речь идет не просто о совокупности языковых
средств, из которых говорящие выбирают те, которые от
вечают данной социальной ситуации, а о системном об
разовании.
Вместе с тем, если исходить из того, что система есть
«целостный объект, состоящий из элементов, находящих
ся во взаимных отношениях»[92, 11], то нетрудно заме
тить, что рассматриваемая нами совокупность отвечает
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этому определению. В самом деле, между компонентами
социально-коммуникативной системы, т. е. языковыми сис
темами и подсистемами, используемыми данным языковым
или речевым коллективом, существуют определенные
взаимосвязи. Эти связи можно назвать отношением функ
циональной дополнительности. Отношение функциональ
ной дополнительности означает социально детерминиро
ванное распределение сосуществующих в пределах дан
ного языкового коллектива систем и подсистем языка по
сферам использования (бытовое общение, массовая ком
муникация, наука, культура, образование, религия) и по
социальным ситуациям. Вместе с тем, социально-комму
никативная система представляет собой целостный объ
ект, объединенный единой функцией — удовлетворения
коммуникативных нужд данного коллектива.
Отношения функциональной дополнительности суще
ствуют между компонентами любых социально-коммуни
кативных систем — будь то разные функционально-сти
листические подсистемы одноязычной социально-комму
никативной системы или литературный язык и местный
диалект, сосуществующие в условиях диглоссии, или же,
наконец, разные языки, обслуживающие двуязычную со
циально-коммуникативную систему в условиях билинг
визма.
Понятие социально-коммуникативной системы нейт
рально в отношении такого признака, как размеры и ос
новы объединения членов коллектива, обслуживаемого
данной системой.
В том случае, если речь идет о нации в целом, под
социально-коммуникативной системой подразумевается
весь национальный язык — системно организованная со
вокупность языковых ресурсов нации от литературного
языка до территориальных и социальных диалектов с
многочисленными функционально-стилистическими от
ветвлениями. И в то же время предметом социолингви
стического анализа могут быть и социально-коммуника
тивные системы малых групп, как .формальных (типа
производственного коллектива), так и неформальных
(типа группы друзей).
Набор компонентов социально-коммуникативной сис
темы зависит от диапазона выполняемых ею социальных
функций и охватываемых ее деятельностью социальных
ситуаций. Разумеется, это в свою очередь зависит от х а 
рактера социальной единицы, обслуживаемой данной сис
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темой и от социально-исторических условий ее функцио
нирования. Так, например, в узости коммуникативных
сфер, охватываемых Black English, социально-этническим
диалектом американских негров, находит свое отражение
статус и условия существования данного коллектива в
американском обществе (многолетняя сегрегация, огра
ниченный доступ к образованию и т. п.).
Следует особо выделить те компоненты социально
коммуникативной системы, которые отражаю т ее функ
ционально-стилистическую дифференциацию.
Вопрос о критериях выделения и классификации язы
ковых стилей чрезвычайно сложен и, разумеется, выходит
за рамки настоящей работы. Трудности, связанные с его
решением, обусловлены сложностью и многогранностью
стилистической дифференциации языка. Различные поня
тийные ряды, соотносимые с понятием «стиль», отражают
различные виды социально обусловленной вариативности
языка. В социолингвистическом анализе важно разли
чать варианты, обусловленные сферой использования
языка (коммуникативной сферой), с одной стороны, и в а 
рианты, детерминируемые социальной ситуацией, с дру
гой [155].
Социальным коррелятом понятия «функциональный
стиль», охватывающего понятийный ряд «стиль художе
ственной литературы — стиль научной п розы —-публици
стический стиль и т. д.» [145], является «сфера использо
вания языка (коммуникативная сфера)». Номенклатура
и исчисление этих сфер зависит от детального изучения
социокультурной динамики данного коллектива в тот
или иной период его истории. Указываются, например,
такие сферы, как семья, школа, литература, пресса, ар
мия, суды, правительственные учреждения. Не только
сам перечень сфер, но и распределение по этим сферам
тех или иных компонентов социально-коммуникативной
системы зависят от данной социокультурной системы и
задаются ею.
Рассмотрим в качестве примера соотношение между
стилями и сферами использования некоторых европей
ских языков.
Функциональный стиль

Коммуникативная сфера

Стиль художественной литературы
Стиль научной прозы

Художественная литература
Наука, образование
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Газетный стиль
Официально-деловой
стиль

Массовая коммуникация
Административное управ
ление, суд, экономика

Из приведенного списка видно, что между функцио
нальными стилями и коммуникативными сферами отсут
ствуют взаимооднозначные связи. Порой один и тот же
стиль соответствует нескольким сферам человеческой де
ятельности. Соотношение стилей с теми или иными ком
муникативными сферами варьируется от культуры к
культуре.
В некоторых случаях в качестве аналога функциональ
ного стиля может выступать особая разновидность дан
ного языка (например, классический арабский, исполь
зуемый в ряде арабских стран в сфере религии, в публи
цистике, в поэзии) или особый язык (ср. использование в
прошлом латыни в ряде европейских стран в качестве
языка науки и культуры).
Применительно к ситуативно обусловленному варьи
рованию в настоящей работе используется термин «ре
гистр», означающий систему отбора языковых средств в
зависимости от социальной ситуации. Использование язы 
ка в различных социальных ситуациях представляет со
бой континуум постепенных переходов от ситуаций с
предельно неофициальными отношениями между комму
никантами и сугубо неофициальной обстановкой к ситу
ациям с предельно официальными отношениями между
коммуникантами и столь же официальной обстановкой.
В этом континууме можно выделить три дискретных уров
ня (регистра): неофициальный — нейтральный — офици
альный.
Исследование Е. А. Земской и ее соавторов [88, 9— 11],
подвергших анализу ситуативно обусловленный выбор
между кодифицированным литературным русским язы
ком и разговорной речью показало, что все существенные
для этого выбора параметры социальной ситуации так
или иначе отражаю т противопоставление ситуативных
признаков «официальный : неофициальный». Это проти
вопоставление характеризует как тип ролевых отноше
ний между коммуникантами, так и установку на опреде
ленный тип коммуникативного акта и обстановку, в кото
рой протекает этот коммуникативный акт.
Противопоставление регистров может такж е лежать
в основе выбора языка при билингвизме. Так, по данным
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Э. Хаугена [158, 17], изучавшего речь норвежских иммиг
рантов в США, многие из них, говоря с незнакомыми
людьми (в том числе и с норвежцами), переходили с нор
вежского на английский. Английский язык применялся
ими как в официальном, так и в нейтральном регистре.
Из сказанного следует, что системные отношения меж
ду компонентами социально-коммуникативных систем
детерминируются не внутриструктурными связями, а свя
зями социальными, определяющими как распределение
этих компонентов по сферам использования и социаль
ным ситуациям, так и социальную иерархию компонен
тов. Обычно между социальной иерархией компонентов
социально-коммуникативных систем и их функциональ
ным распределением существует прямая зависимость:
компоненты, характеризующиеся более высоким социаль
ным статусом, доминируют в сфере книжно-письменной
речи и в социальных ситуациях с более официальными и
строго регламентированными отношениями между ком
муникантами.
Более подробно понятия, связанные с социально-ком
муникативными системами (языковая ситуация, билинг
визм и диглоссия) будут рассмотрены в разделе, посвя
щенном функционированию социально-коммуникатив
ных систем.
Стратификационная и ситуативная
вариативность языка
Социальная вариативность языка и речи характеризу
ется наличием двух измерений — стратификационного и
ситуативного. Стратификационная вариативность самым
непосредственным образом связана с социальной струк
турой общества. Именно эту вариативность имеет в виду
Б. Н. Головин, когда он характеризует предмет социолин
гвистического анализа в узком смысле как «то членение
языка и его функционирования, которое намечается в
плоскости социальных групп и общественных слоев кол
лектива». [28, 347].
Если стратификационная вариативность находит свое
выражение в тех языковых и речевых различиях, которые
обнаруживаются между представителями различных со
циальных слоев и групп, то ситуативная вариативность
проявляется в преимущественном использовании тех или
иных языковых средств — отдельных единиц, их вариан
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тов или целых систем или подсистем — в зависимости от
социальной ситуации. Такого рода вариативность может
проявляться и в смене языка, и в чередовании диалектов
или регистров.
Весьма рельефно двойственная природа социальной
вариативности языка и взаимосвязь между стратифика
ционной и ситуативной вариативностью предстают в р а 
боте У. Лабова, посвященной социальной дифференциа
ции английского языка в Нью-Йорке [166].
Лабову удалось выявить «регулярную модель» двух
видов вариативности: с одной стороны, была установлена
прямая зависимость между некоторыми речевыми пока
зателями и социальной структурой (информанты, принад
лежащие к низшим социальным слоям, шире использо
вали в тех же речевых контекстах нелитературные фор
мы, например, [d] вместо [б] или [t] вместо [0], чем инфор
манты из высших слоев городского общества), а, с дру
гой стороны, у всех информантов наблюдалось заметное
возрастание числа литературных форм в ситуациях, соот
ветствующих официальному регистру. Таким образом,
здесь налицо два вида вариативности—стратиф икацион
ный и ситуативный.
Между стратификационной и ситуативной вариатив
ностью существует тесная взаимосвязь. Различия, обус
ловленные социальной ситуацией, наслаиваются на раз
личия, обусловленные социальной структурой. Единая
для данного коллектива модель ситуативной вариатив^
ности реализуется по-разному в различных социальных
группах. Так, по данным Лабова, речь представителей
«высшего среднего класса» (средней буржуазии) харак
теризовалась наиболее частотным использованием «прес
тижных» литературных форм во всех ситуациях, кроме
тех, которые требуют сознательной ориентации на офи
циальный регистр. В этих ситуациях информанты из
«низшего среднего класса» (мелкой буржуазии) исполь
зовали престижные формы еще чаще, нередко допуская
превышение нормы (явление гиперкоррекции).
Игнорирование тесной взаимосвязи между стратифи
кационной и ситуативной вариативностью приводит к
вульгаризаторским ошибкам наподобие тех, которые до
пускает Б. Бернстайн (см. с. 17— 18), соотнося неко
торые виды речевой деятельности непосредственно с
классовой структурой общества без учета опосредующей
роли социальной ситуации.
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Основной операционной единицей социолингвистиче
ского анализа языковой и речевой вариативности явл я
ются так называемые «социолингвистические перемен
ные», т. е. любые языковые и речевые корреляты страти
фикационной и ситуативной вариативности. В качестве
социолингвистических переменных могут выступать от
дельные языковые единицы и их варианты. Так, например,
в исследовании Лабова [t] и [6] являются реализациями
переменной (th). В работе П. Фридриха, посвященной со
циально обусловленному варьированию местоименных
форм обращения в русском языке [144], в качестве реали
заций социолингвистической переменной выступают рус
ские местоимения «ты» и «вы».
Кроме того, в некоторых ситуациях в качестве социо
лингвистических переменных могут выступать не только
отдельные языковые единицы или их варианты, но и це
лые языковые системы или подсистемы («коды» и «суб
коды»), выбор которых определяется теми же социаль
ными факторами, что и выбор языковых единиц и их в а 
риантов. Так называемое «переключение кода» (code
switching) — переключение с одного языка на другой
при билингвизме или с одной разновидности языка на
другую при диглоссии — является ничем иным, как реак
цией коммуникантов на изменение социальной ситуации
речевого акта. Социально значимым в таких случаях яв
ляется сам факт предпочтения одного языка или одного
диалекта другому.
Д л я выявления механизма выбора тех или иных социо
лингвистических переменных важно различать статус
участников коммуникативных актов, с одной стороны, и
их ролевые отношения, с другой. Термины «статус» и
«роль» относятся к числу не собственно социолингвисти
ческих, а скорее социологических. Нередко они использу
ются в качестве синонимов. В настоящей работе предла
гается различать их как два соотносительных понятия,
входящих в разные ряды. Термин «статус» входит в поня
тийный ряд, связанный со стратификационной вариатив
ностью языка, а термин «роль» — в ряд, связанный с
вариативностью ситуативной. Иными словами, статус опре
деляется совокупностью постоянных социальных харак
теристик информантов, их местом в социальной структу
ре, а роль — способом поведения, детерминируемым со
циальной ситуацией. При определении статуса учитыва
ются такие признаки, как классовая принадлежность,
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принадлежность к социальной группе, профессия, уровень
образования и т. п. В то же время ролевые отношения з а 
даются социальной ситуацией и варьируются вместе с
ней (начальник — подчиненный, учитель — ученик, отец —
сын, муж — жена, приятель — приятель). Этот вопрос
подробно освещен в разделе главы I, посвященном неко
торым вопросам социологии личности.
Разумеется, перечень социальных ролей может быть
почти бесконечным, но для социолингвистики существен
ны не любые социальные роли, а лишь те из них, которые
имеют эксплицитно выраженные языковые и речевые
корреляты (т. е. социолингвистические переменные). Так
среди десяти факторов, которые, по мнению П. Фридри
ха, определяли выбор «ты» или «вы» в русском языке
XIX века, фигурируют и такие, которые можно отнести к
ролевым отношениям (например, отношения родства,
старшинства, относительной власти). Разумеется, перечни
социолингвистически значимых ролевых отношений варь
ируются от общества к обществу и от культуры к культу
ре. Так для культур, у которых отсутствуют четко выра
женные аналоги русских форм обращения, некоторые ро
левые признаки, включенные Фридрихом в его модель,
могут оказаться несущественными, тогда как другие, не
вошедшие в нее, могут влиять на выбор социолингвисти
ческой переменной. Например, для системы форм обра
щения в американском варианте английского языка, где
основными альтернантами являются обращение по имени
(типа John) или по фамилии с соответствующим титулом
(типа Mr. Brown) чрезвычайно важен учет таких роле
вых отношений, как «коллега — коллега». К коллеге
принято обращаться по имени даж е в тех случаях,
когда собеседники не являются близкими знакомыми
[133].
То же самое относится и к статусам. Некоторые из
них могут быть специфичными для определенных социо
культурных систем (например, кастовая принадлежность
в Индии), а некоторые могут присутствовать в разных
культурах, но лишь в некоторых из них иметь эксплицит
но выраженные языковые или речевые корреляты. Так,
по данным английских лингвистов, для британского ва
рианта английского языка характерно противопоставле
ние социолингвистических переменных, связанных с при
надлежностью или непринадлежностью к высшему клас
су (U — upper class: non-U—non-upper class), например,
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обед — lunch (U ), dinner (non-U), ужин — dinner (U),
supper (non-U) [185]. Помимо ролевых отношений и ста
туса, для социолингвистического анализа важен учет и
такого компонента социальной ситуации, как обстанов
ка или место коммуникативного акта. Подобно статусу
и ролевым отношениям обстановка также может влиять
на выбор социолингвистической переменной. При этом
следует иметь в виду, что этот признак также детермини
руется данной культурой и, кроме того, как правило, вы
ступает не самостоятельно, а во взаимодействии с дру
гими. Например, известны случаи, когда модель ситуа
тивной вариативности определяется сочетанием таких
параметров социальной ситуации, как обстановка и роле
вые отношения. Так, в английском языке обращение Your
Honour (Ваша честь) используется в обстановке «зал
суда» и служит индикатором ролевых отношений «адво
к а т — судья» и «прокурор — судья». Д л я обращения по
фамилии типа Brown, Smith и т. п. характерно сочетание
следующих ситуативных признаков: обстановка — анг
лийский университет, ролевые отношения — «коллега —
коллега» или обстановка — английская школа — пансио
нат, ролевые отношения — «ученик — ученик».
Анализ социолингвистических переменных свидетель
ствует о том, что они распадаются на две категории:
стратификационные переменные и ситуативные перемен
ные. Стратификационные переменные существуют лишь в
одном измерении — стратификационном, отражающим
социально-классовую структуру общества. Они характе
ризуются варьированием количественных и качественных
показателей у представителей различных социальных
слоев, социодемографических или профессиональных
групп населения, но в то же время остаются постоянными
при изменении социальной ситуации или тех или иных
ситуативных признаков. В то же время существуют и
другие переменные — ситуативные, чувствительные к из
менению социальной ситуации. Как правило, ситуатив
ные переменные обнаруживают вариативность одновре
менно в двух плоскостях — ситуативной и стратификаци
онной (их можно было бы назвать стратификационно
ситуативными). Иными словами, они обнаруживают ра з
личия, соотносимые с социальной структурой общества,
варьируясь от одной социальной группы к другой, и в
то же время в пределах каждой группы изменяются в з а 
висимости от социальной ситуации.
«О

Подобная дифференциация социолингвистических пе
ременных сходна с предлагаемым У. Лабовым разграни
чением «социолингвистических индикаторов» и «социо
лингвистических маркеров». К индикаторам У. Лабов от
носит языковые признаки, которые обнаруживают
регулярное распределение по общественно-экономиче
ским, этническим или возрастным группам, но в речи
каждого индивидуума проявляются более или менее оди
наковым образом в любом контексте. Что же касается
маркеров, то они обладают не только социальной дист
рибуцией, но и стилистически дифференцированы [58,
150, 167].
Здесь необходимо пояснить, что в используемом Л а 
бовым понятийном аппарате «социальная вариативность»
противопоставляется «стилистической». Фактически же
речь идет о двух видах социальной вариативности — стра
тификационной и ситуативной, поскольку в основе того,
что Лабов именует «стилистической вариативностью»
лежит такж е социальный фактор — социальная ситуа
ция.
Примером стратификационной переменной может слу
жить гласный в словах off, lost и т. п., обнаруживающий
разную высоту подъема у информантов, принадлежащих
к различным социальным слоям и в тоже время про
являющий стабильность при изменении социальной си
туации.
С другой стороны, переменные типа (th) (см. выше),
т. е. различные фонетические реализации начального со
гласного в thick, thin относятся к категории ситуативных.
Среди реализаций этих переменных выделяется так на
зываемый «престижный» вариант (фактически речь идет
о форме, свойственной литературному языку), который,
по данным Лабова, чаще всего отмечается у высших соцальных слоев и в то же время тяготеет к более офици
альным ситуациям с сознательной ориентацией на кор
ректное (нормативное) произношение.
Особенностью ситуативных (или стратификационно
ситуативных) переменных является то, что в основе их
варьирования лежит определенная социальная оценка.
Некоторые варианты их реализации'оцениваются отрица
тельно и отвергаются нормой кодифицированного литера
турного языка. Показательно, что их встречаемость з а 
метно снижается в ситуациях, для которых характерны
официальные ролевые отношения. Колебания в употре
4 -1 1 6
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бительности тех или иных вариантов в различных ситуа
циях сведетельствуют о наличии определенных субъек
тивных установок по отношению к этим противопостав
ляемым друг другу языковым формам. Назовем их со
циальными установками, поскольку они проявляются в
различных социальных оценках, влияющих на отбор кон
курирующих форм в зависимости от тех или иных ситуа
тивных признаков или, точнее, конфигурации этих при
знаков.
Фактически речь здесь идет о регламентирующем воз
действии языковой нормы, определяющей правила и з а 
кономерности отбора языковых вариантов. «В генетиче
ском аспекте,— пишет В. Н. Ярцева,— литературная нор
ма представляет сложное явление. Она характеризуется
как территориальными, так и социальными признаками,
тесно слитыми и связанными» [119, 156]. Социальный
аспект нормы проявляется, в частности, в том, что диа
лект, положенный в основу литературного языка, сразу
же приобретает социальные черты.
У. Лабов характеризует стратификационные пере
менные (или, в его терминологии) индикаторы, как «на
бегающий край» волны языкового изменения. Дело в
том, что лишь с течением времени за конкурирующими
формами закрепляются определенные социальные оцен
ки, и они становятся чувствительными к изменению соци
альной ситуации, т. е. превращаются в ситуативные пе
ременные.
Думается, что сосуществование конкурирующих форм
с ситуативной дифференциацией между ними является
лишь одним из возможных исходов языкового изменения.
Как известно, в результате столкновения вариантов воз
можно и полное вытеснение одного варианта другим.
Возможно и полное вытеснение одной социально-комму
никативной системы или подсистемы другой.
По-видимому, при вытеснении одной системы другой
(например, диалектной системы системой литературного
языка) первыми исчезают именно те элементы вытесня
емой системы, которые обнаруживают стратификационно-ситуативную вариативность, поскольку употребление
этих элементов связано с сознательной ориентацией на
определенные социальные ценности, с социальной уста
новкой.
В свое время В. М. Жирмунский, анализируя процес
сы, связанные с вытеснением некоторых немецких диа
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лектов литературным немецким языком и образованием
так называемых «полудиалектов» (H albm undarten), от
мечал, что с лингвистической точки зрения полудиалект
отличается от диалекта тем, что в нем отсутствуют «пер
вичные» или «примарные» признаки диалекта, т. е. при
знаки, представляющие собой наиболее значительные
(а, значит, и наиболее заметные) отклонения от литера
турного стандарта.
Материал, на который опирался В. М. Жирмунский,
не подвергался дифференцированному анализу с целью
выявления стратификационной и ситуативной вариатив
ности. Вместе с тем можно предположить, что между
«примарными» и «секундарными» признаками диалект
ных систем и ситуативными и стратификационными
переменными существует определенная связь. Дело в
том, что признаки, обнаруживающие одновременную в а 
риативность в стратификационной и ситуативной плоско
стях, как правило,
представляют
собой наиболее
заметные, наиболее четко сознаваемые, а потому и в наи
большей мере подверженные социальной коррекции раз
личительные элементы диалекта. Именно социальная
коррекция делает их столь чувствительными к социаль
ной ситуации, и именно поэтому они первыми отступают
под натиском более престижных форм.
Из сказанного выше следует, что социолингвисти
ческий анализ языковой и речевой вариативности имеет
две стороны — объективную и субъективную. К объектив
ной стороне относятся данные наблюдений над социо
лингвистическими переменными, над социальной диффе
ренциацией языка и речи. К субъективной стороне отно
сятся данные, характеризующие ценностную ориентацию,
которой придерживаются члены данного языкового или
речевого коллектива в отношении отбора тех или иных
социолингвистических переменных — будь то отдельные
языковые формы или целые языковые системы и подси
стемы (языки, диалекты, жаргоны и т. п.).
Напомним, что в социологии под ценностной ориента
цией имеется в виду ориентация на определенные нормы
выбора и критерии отбора [94, 72]. Применительно к со
циолингвистике ценностная ориентация — это руковод
ство определенными нормами выбора тех или иных си
туативных переменных. Понятие ценностной ориентации
тесно связано с рассмотренным выше понятием социаль
ной установки. Различие между ними заключается в том,
4*
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что социальные установки выражают отношение коллек
тива к противопоставляемым друг другу социолингвисти
ческим переменным — отдельным единицам и целым
системам, тогда как ценностная ориентация — это ориен
тация на критерии и правила их отбора.
Ценности, ассоциируемые с выбором социолингвисти
ческих переменных и основанные на представлении о ж е 
лательности или нежелательности использования той или
иной переменной в определенной социальной ситуации,
иногда группируются в комплексы. Понятие комплекса
социальных ценностей, используемое в некоторых социо
лингвистических работах, означает совокупность подоб
ных ценностей, присущую данному речевому или языково
му коллективу и реализуемую при выборе социолингви
стических переменных.
Так в работе, посвященной анализу испано-английско
го билингвизма среди пуэрториканцев, проживающих в
Нью-Йорке [150], на основании предварительных наблю
дений была выдвинута рабочая гипотеза, согласно кото
рой среди пуэрториканцев, свободно владеющих как
испанским, так и английским языком, испанский язык
ассоциируется, главным образом, с семьей и с друзьями
или, иными словами, с комплексом социальных ценно
стей «близость» (intimacy), а английский язык с религи
ей, работой и образованием, т. е. с комплексом ценностей
«статус» (status). В ходе исследования была предприня
та попытка определить путем опроса информантов типич
ные для каждой сферы речевой деятельности социальные
ситуации. Например, для производственной деятельности
типичным коммуникативным актом оказался разговор с
хозяином у рабочего места на тему о повышении произ
водительности труда. В результате экспериментальной
проверки удалось установить, что в тех случаях, когда
каждой сфере речевой деятельности соответствовала ти
пичная для нее конфигурация параметров социальной
ситуации, гипотеза о связи используемых в данном кол
лективе языков (испанского и английского) с определен
ными комплексами социальных ценностей полностью
подтвердилась. Таким образом, понятия социальной цен
ности и ценностной ориентации оказываются тесно свя
занными с социальной ситуацией использования языка.
Именно в тех социальных ситуациях, которые характери
зуются близкими отношениями между коммуникантами,
отношениями дружбы и солидарности часто используется
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их родной язык или исконный диалект. Разумеется, цен
ностная ориентация в отношении тех или иных норм ре
чевого поведения не является постоянной величиной и
варьируется от коллектива к коллективу.
Не следует также забывать и о том, что субъективные
установки коллектива в отношении тех или иных социо
лингвистических переменных
являются исторической
категорией. Так, по данным У. Лабова [166], «безэрный
тип» произношения в Нью-Йорке в прошлом считался
престижным, а ныне оценивается отрицательно большин
ством информантов. Причины такого рода «переоценки
ценностей» могут быть выявлены до конца лишь с при
влечением широкого социально-исторического контекста.
Подводя итоги сказанному выше, следует отметить,
что понятийный аппарат социолингвистических исследо
ваний, посвященных проблеме социально обусловленной
вариативности языка, представляет собой сложную и
многомерную систему, состоящую из нескольких перекре
щивающихся понятийных рядов, основанных на противо
поставлениях
«коллектив : общность»,
«язык : речь»,
«стратификационная вариативность : ситуативная вариа
тивность», «объективные данные : субъективные установ
ки». Предлагаемая схема еще не представляет собой
окончательно разработанного понятийного аппарата.
Вместе с тем она содержит ряд основных категорий, ука
зывает на связи между ними и намечает некоторые на
правления их дальнейшей разработки.
Ф УНКЦИОНИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНЫХ
СИСТЕМ

Языковая ситуация 1
Языковую ситуацию, билингвизм и диглоссию как
явления, изучаемые в социолингвистике, объединяет то,
что они представляют собой различные аспекты и р аз
личные формы функционирования социально-коммуника
тивных систем. Эти социально-коммуникативные системы
складываются в результате взаимодействия групп людей,
1 Н ельзя не отметить, что термин «ситуация» находит сейчас
широкое применение в различных общественных науках. Он входит
в составные термины «политическая ситуация», «национальная си
туация», «демографическая ситуация», «культурная ситуация».
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различающихся этнической и социальной, либо этно-социальной принадлежностью. Они по существу есть отра
жение этнической и социальной дифференциации обще
ства, принимающей форму функционального распре
деления языковых систем и подсистем на уровне всего
общества и на индивидуальном уровне. В существовании
этих явлений прежде всего и конкретно проявляется со
циальная обусловленность языковых феноменов.
Термин «языковая ситуация» или «лингвистическая
ситуация» использовался еще в 30-е годы в работах з а 
рубежных лингвистов, изучавших языки Африки и Азии.
Им обозначали совокупность языков, обслуживающих
общение в стране или на какой-либо территории и их
функциональное распределение [194; 174: 132].
И только в 60-е годы одновременно советскими и аме
риканскими социолингвистами была предпринята попыт
ка эксплицировать понятие языковой ситуации и дать
ему социолингвистическое определение [139; 157; 73].
По определению Ч. Фергюсона, «термин языковая си
туация» (language situation)... относится к общей конфи
гурации использования языка в данное время и в данном
месте и включает такие данные, как, сколько языков и
какие языки используются в данном ареале, сколько че
ловек на них говорит, при каких обстоятельствах и к а 
ких установок и мнений в отношении этих языков при
держиваются члены данного коллектива» [139, 157].
Иное определение языковой ситуации было сформу
лировано Л. Б. Никольским, который писал: «Взаимоот
ношение функционально стратифицированных языковых
образований изменяется во времени под воздействием
общества и языковой политики и, стало быть, представ
ляет собой некий процесс. Этот процесс распадается на
ряд состояний. Каждое такое состояние и есть то, что
может быть названо языковой ситуацией». Впоследствии
в это определение было внесено уточнение и использова
но понятие «формы существования языка» (литератур
ный язык, территориальные и социальные диалекты, про
фессиональные «языки» и т. п.). В одноязычном общест
ве языковая
ситуация
определяется как система
функционально распределенных форм существования
языка, соотнесенных с континуумом языковой коммуни
кации, а в многоязычном — как аналогичная система, где
вместо форм существования единственного языка функ
циональному распределению подвергаются разные язы
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ки, которые могут иметь функциональные «ранги» сред
ства межнационального, регионального, местного обще
ния, быть языками элиты или широких народных масс
[74, 62]' .

Эти определения различаются не только тем, что в
первом перечисляются конститутивные признаки языко
вой ситуации, а во втором находят отражение наиболее
существенные элементы данного явления, но и тем, что в
их основе л еж ат разные представления о функциональ
ных типах языков и форм речи, составляющих языковую
ситуацию в многоязычном и одноязычном обществе.
Социолингвистическая ( или ф ункциональная) класси
фикация языков и форм речи. Исходным для любой функ
циональной классификации языков является понятие
объема коммуникативных функций. Языки и формы ре
чи различаются тем, что они в разной мере распростра
нены на данной этнической территории или в пределах
данного административно-политического объединения и
обслуживают разное число областей социального взаимо
действия. Например, ирландский (гэльский) язык в И р
ландии распространен главным образом в сельской мест
ности. И хотя он является государственным языком, объем
его коммуникативных функций значительно уже, чем у
английского языка, который обслуживает официальное
общение, народное образование, культуру, повседневную
коммуникацию в городах. Примерно то же происходит с
распределением сфер общения между территориальным
диалектом и литературным языком в одноязычном обще
стве.
Оригинальную функциональную характеристику язы
кам дал А. Мартине. Эта классификация представлена в
виде пирамиды, разделенной на ярусы. На разных яру
сах в зависимости от широты распространения языков и
объема их коммуникативных функций расположены
разные языки: в основании пирамиды — диалекты и язы
ки местного значения, на втором ярусе — малораспрост
раненные языки локального использования; на третьем
ярусе — языки-посредники, используемые в общении
между разными этническими общностями, но в ограни
ченных сферах, на третьем, последнем, ярусе в три сту
пени располагаются национальные языки в следующем

[7,

1
Сходное понимание языковой ситуации см. у В. А. Аврорина
120].
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порядке: язык, использующийся только в пределах одной
страны, на двух других ступенях — международные язы
ки [177].
У. Стюартом предложена пятичленная функциональ
ная классификация языков: ненормированный родной
язык этнической общности (vernacular), нормированный
родной язык (standard), нормированный язык, но не
используемый в настоящее время (classical), смешан
ный язык типа «пиджин», искусственный и маргинальный
языки.
Иначе построена классификация Ч. Фергюсона: круп
ный язык (major language), малый язык (minor lan g u a 
ge), специальный язык (language of special status). В эту
классификацию в качестве второй ступени входит и пред
ложенная Стюартом. Цель классификации Ч. Фергюсо
на — дать основу для сравнения языков в социолингви
стическом плане и возможность выразить языковую
ситуацию в виде краткой формулы (sociolinguistic profile
formula) [137]. Так сложную языковую ситуацию в Эфио
пии можно представить в виде следующей формулы:
2 Lmj + 6 L m in + 1 Lspec, что значит: два крупных языка
(амхарский и английский), шесть малых языков (тигринья, галла, тигрэ, гураге, итальянский, сомалийский),
один специальный язык — геэз [138].
Классификационную схему У. Стюарта — Ч. Фергюсо
на справедливо критикуют за то, что она не свободна от
ряда существенных недостатков и, прежде всего, имея
преимущественно квантитативный характер, не дает
представления о действительной значимости языка и о
функциональном распределении языка в обществе [111;
112, 74—80; 48, 70—72].
Так, в первую очередь обращает на себя внимание
постулирование некоторых понятий, основанных на меха
ническом соединении весьма разнородных признаков.
Сюда относятся, в частности, такие понятия, как «круп
ные», «малые» и «специальные» языки. В самом деле,
деление языков на «крупные» и «малые» базируется на
весьма произвольном сочетании количественных и каче
ственных критериев. Например, в одну и ту же категорию
«крупные языки» попадают такие резко различающиеся
по объему коммуникативных функций языки, как испан
ский и каталанский в Испании, английский и ирландский
(гэльский) в Ирландской республике. Неясно также, на
каком основании выполнение тем или иным языком
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функции «государственного языка» Приравнивается по
своей социальной значимости к наличию у него опреде
ленного числа носителей. Другим серьезным недостатком
этой схемы является то, что в ней находит отражение
лишь официальный статус того или иного языка, но ни
как не учитывается его фактическое положение. В соот
ветствии с этой схемой в Финляндии и в Бельгии было бы
отмечено существование двух «крупных языков»: фин
ского и шведского, французского и фламандского. Но эти
языки в указанных странах не равноценны по значимо
сти, и один из каждой пары является доминирующим
(финский и французский), а второй — второстепенным
(шведский и фламандский).
Еще ранее функциональную классификацию языков
создали советские социолингвисты В. А. Аврорин и
Ю. Д. Дешериев.
З а основу социологической классификации языков
В. А. Аврориным был взят уровень функционального
развития языков. На этой основе выделялись: старопись
менные, младописьменные и бесписьменные языки [2, 10].
В данной классификации учитывались лишь языки на
родов СССР и поэтому она не имела универсального х а 
рактера. В. А. Аврорин в значительной мере уточнил
исходные принципы, функциональные классификацион
ные критерии и признаки, подлежащие учету при социоло
гической классификации языков, и в своей новой книге
классифицирует языки по признаку их соотнесенности со
средами и сферами общения (межнационального, регио
нального, повседневного быта, хозяйственной деятельно
сти, общественно-политической деятельности, быта, нау
ки, религиозного культа и т. д.) [7, 69—83]. Забегая
несколько вперед, отметим, что разработанная в нашей
книге социолингвистическая классификация языков во
многом совпадает с классификацией, предлагаемой
В. А. Аврориным, так как базируется на тех же прин
ципах.
Классификация Ю. Д. Дешериева также учитывает
лишь языки народов СССР, а ее классификационными
признаками или критериями по существу оказываются
формы национально-территориальной автономии, кото
рые осуществлены в СССР. В соответствии с этими кри
териями языки народов СССР делятся на пять групп:
1) русский язык как язык межнационального общения;
2) национальные литературные языки союзных респуб
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лик; 3) литературные языки автономных республик и
областей; 4) письменные языки с ограниченными общест
венными функциями (коряков, ненцев, нанайцев и др.);
5) бесписьменные языки малых народностей [32, 73—74].
Эта классификация справедливо подвергается крити
ке за то, что в ней не выдерживается единство признаков
классификации и — самое главное — за то, что языки в
ней классифицируются по признакам, не свойственным
им самим [7, 99— 100].
По нашему мнению, создание социолингвистической
классификации языков требует не только обнаружения в
самих языках и выделения вполне определенных призна
ков, но и разработки базисных понятий и, в частности,
таких, как понятия функции и функциональных типов
языков.
Языковая коммуникация, коммуникативная функция
и функциональные типы языковых образований
Язы ковая коммуникация и сферы общения. Языковую
коммуникацию следует определить как процесс, сущность
которого составляет передача информации с помощью
языка. Поскольку передача информации предполагает
наличие передающего и адресата, пользующихся взаимо
понятным языком (кодом), языковое общение является
одной из форм взаимодействия, установленного между
людьми.
С генетической точки зрения, взаимодействие между
людьми или социальное взаимодействие предшествует
языковому общению. Об этом свидетельствуют процессы
становления языка у ребенка, формирования билингвиз
ма, смены и утраты исконного языка индивидами и це
лыми общностями.
При синхронном подходе социальное взаимодействие
и языковое общение составляют два взаимосвязанных
процесса или, точнее, единый двусторонний процесс ком
муникации и интеракции (социального взаимодействия),
в котором «взаимодействие предполагает взаимный об
мен информацией и может осуществляться только при
этом условии [82а, 178]».
Различается несколько областей социального взаимо
действия и, следовательно, в силу нерасторжимости
процессов коммуникации и интеракции эти области сов
90

падают со сферами языкового общения
Набор обла
стей и сфер не одинаков в разных обществах и социаль
ных общностях.
Если рассматривать социальное взаимодействие и
коммуникацию в обществе, существующем в пределах
государства как типичного территориально-политическо
го объединения, которое характеризуется относительно
устойчивыми экономическими, политическими, культур
ными и, наконец, языковыми связями, то можно выде
лить следующие области — сферы: 1) общегосударствен
ную; 2) региональную (если страна состоит из регионов
со сложившимися и тесными хозяйственными связями
или с этнически однородным населением); 3) местную
(общественная жизнь в пределах сельской общины или
района, включающего несколько взаимосвязанных об
щин, общественная жизнь в городе или поселке городско
го типа, на промышленном предприятии); 4) производ
ственную (сельскохозяйственное или промышленное про
изводство) ; 5)
семейно-бытовую;
6)
ритуальную
(отправление религиозного культа) 2.

1 Тот ж е ход рассуж дений приводит В. А. Аврорина к вычлене
нию следующих сфер общения: 1) сфера хозяйственной деятельности;
2) сфера общественно-политической деятельности; 3) сфера быта;
4) сфера организованного обучения; 5) сфера художественной лите
ратуры; 6) сфера массовой информации; 7) сфера эстетического в о з
действия; 8) сфера устного народного творчества; 9) сфера науки;
10) сфера всех видов производства; 11) сфера личной переписки;
12) сфера религиозного культа [7, 76—77]. В данном случае члене
ние языковой коммуникации общ ества на большее число сфер
объясняется тем, что В. А. Аврорин выделяет сферу лишь по призна
кам рода деятельности и вида общения и не принимает во внимание
того, что определенным родам деятельности и видам общения х ар ак 
терно использование специфических языковых образований. Н апри
мер, в одноязычном общ естве в выделяемых В. А. Аврориным сферах
общественно-политической деятельности, организованного обучения,
художественной литературы, массовой информации, эстетического
воздействия, науки, всех видов делопроизводства применяется лите
ратурный язык, в сферах ж е хозяйственной деятельности, в быту, в
устном народном творчестве, в личной переписке могут использовать
ся локальные формы существования языка, а в сфере религиозного
культа — старописьменный или мертвый иностранный язык (типа
древнеславянского или латыни).
Само собой разумеется, что дополнительный учет данного крите
рия ведет к сокращению числа вычленяемых сфер общения.
2 Б. Кон и К. М арриотт на Индийском субконтиненте находят
четыре уровня социальной коммуникации: 1) общеиндийский, 2) ре
гиональный, 3) субрегиональный, 4) местный [128].
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Сферы общения обладают информативной специ
фикой: они по существу представляют собой совокуп
ности тем, составляющих содержание коммуникации
в соответствующих областях социального взаимодей
ствия.
Общение в государстве в зависимости от его этниче
ского типа обслуживается единственным национальным
языком или несколькими языками. Причем, как извест
но, отдельные языки обычно распределяются по своим
сферам общения. Обслуживает сферы общения разными
своими «частями» и национальный язык, как правило,
являющийся совокупностью субстанционально и в изве
стных пределах структурно различающихся форм сущест
вования.
Поскольку сферы общения — определенные совокуп
ности тем, языковые образования (языки или формы
существования языка), обслуживающие их, различаются
также планом своего содержания.
Распределение языковых образований по сферам об
щения в государстве можно представить следующим об
разом:
1) Сфера общегосударственного общения — литера
турный язык в однонациональном государстве (Япония,
Корея, практически также Дания) или один из нацио
нальных языков в роли средства официального и межна
ционального общения в многонациональном государстве
(английский в США, индонезийский в Индонезии, пер
сидский в И р а н е ).
2) Сфера регионального общения — наддиалектное
койне в однонациональном государстве (междиалектное
койне на японском острове Хоккайдо, дагестанский болм а ц — разновидность аварского языка, «общебразиль
ский» язык) или язык нации, не являющийся официаль
ным языком всей страны, в многонациональном государ
стве (тамильский, бенгальский, пенджабский и т. д. язы
ки в Индии, ибо, йоруба в Нигерии, фламандский язык в
Бельгии, языки основного населения союзных и автоном
ных республик в СС СР).
3) Сфера местного общения — бесписьменный диа
лект или диалект, имеющий письменную фиксацию (диа
лекты эрзя и мокша мордовского языка, горный и луго
вой диалекты марийского языка) в однонациональном
государственном образовании или язык национального
меньшинства в многонациональном государстве (немец
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кий, норвежский в США, берберский язык в Алжире, па
мирские языки в Таджикской СС Р).
4) Сфера производства, которая обслуживается про
фессиональным языковым образованием. В их число могут
входить как формы речи того или иного языка, так и от
дельные, неродные для основного населения языки (диа
лект русского языка поморов Белого моря, насыщенный
специальной терминологией, латынь как язык науки в
средневековой Европе, санскрит в качестве языка тради
ционной науки в современной Индии).
5) Сфера семейно-бытового общения — диалекты, го
родское просторечье, разговорная форма языка и в одно
национальном государстве; языки этнолингвистических
общностей (уэльский в Англии, бретонский во Франции,
язык шорцев, саамский язык в Советском Союзе).
6) Сфера ритуального общ ения—-литературный на
циональный язык (английский, французский), старопись
менный язык (старославянский), иностранный язык
(мертвый или живой) (классический арабский в Иране,
пали в Шри Л анке).
Специализация языковых образований на обслужива
нии разных сфер общения находит опосредованное
(через план содержания) отражение в их плане вы раже
ния: они различаются прежде всего конкретными набо
рами и количеством языковых единиц в той мере, в какой
это определяется тематическим своеобразием «закреп
ленных» за ними сфер коммуникации. Эти различия про
ступают наиболее явно в крайних случаях. Так. беспись
менный язык этнолингвистической общности и беспись
менный диалект,
обслуживающий
семейно-бытовое
общение, а, с другой стороны, язык общегосударственного
общения, представленный литературной формой другого,
либо того же национального языка, безусловно, будут
отличаться друг от друга как числом входящих в них
единиц, так и их тематическим своеобразием. Достаточ
но в этой связи указать, например, на наличие общест
венно-политической терминологии в литературном языке
и ее отсутствие в бесписьменном языке или диалекте.
Сферы общения в евою очередь могут рассекаться
языковыми образованиями на подсферы. Известно, что в
выделенных сферах «сталкиваются» и сосуществуют р аз
ные языки и разные формы существования национально
го языка. Так, в сфере семейно-бытового общения в
многонациональном государстве используются язык меж

национального общения, язык нации, не являющийся
общегосударственным, язык малого народа (например, в
СССР — русский язык в общении между представителя
ми разноязычных народов, в семьях, образовавшихся в
результате смешанных браков, армянский, азербайджан
ский, украинский, узбекский языки, а также бесписьмен
ные — ойротский, ишкашимский, сванский, агульский и
другие язы к и ); в однонациональном же государстве —
литературный язык, территориальный диалект, городское
просторечье.
Таким образом, субстанционально разные языковые
образования могут различаться еще тем, что одни из них
«специализируются» на обслуживании общения лишь в
одной сфере, а другие обслуживают несколько или все
сферы коммуникации в данном государстве.
Понятие функции и функциональные
типы языковых образований
Термин «функция» в языкознании многозначен. Его
значения четко не разграничиваются. Объясняется это
прежде всего использованием термина для обозначения
связей или зависимостей, существующих между разли
чающимися явлениями причем не только между языко
выми, но и между языковыми и неязыковыми. Напри
мер: 1) в словосочетании «коммуникативная функция
языка» термин указывает на связь между языком и со
циальным взаимодействием; 2) в выражении «номинатив
ная функция слова» — на соотнесенность слова — едини
цы языка и единицы денотативного рода; 3) в высказы
вании «функция дательного падежа состоит в указании
на адресат действия» — на отношение единицы плана со
держания и единицы плана выражения; 4) в формули
ровке «слово в предложении несет синтаксические функ
ции, являясь членом предложения» — на связь между
единицами двух разных уровней языковой системы.
В первом случае функция интерпретируется как пред
назначение или роль. Это понимание термина возникает
при подходе к языку со стороны системы высшего уров
1 В этом ж е значении термин используется и в других общ ест
венных науках, обозначая взаим освязь меж ду двум я и более пере
менными или роль, которую то или иное явление выполняет в ф унк
ционировании и развитии системы [65, 210].
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ня — общества, в котором социальное взаимодействие
осуществляется не только с помощью языка.
Как предназначение в третьем случае может быть
истолкована на уровне предложения и синтаксическая
функция слова. Но та же связь между разноуровневыми
единицами при рассмотрении со стороны словесного
уровня есть вхождение слова в систему предложения,
расположенную на более высоком уровне.
Таким образом, конкретное содержание термина
«функция» должно уточняться в каждом отдельном слу
чае. При этом в каждом таком случае его содержание
может интерпретироваться по-разному, в зависимости от
того, подходим мы к этому понятию со стороны самого
явления или со стороны системы более высокого порядка.
В нашей работе под коммуникативной функцией язы
кового образования понимается вслед за пражскими
лингвистами его назначение быть средством обеспечения
социального взаимодействия. Это его общая функция. Но
различаются и частные коммуникативные функции \ так
как языковые образования соотносятся с разными сфера
ми общения и разным их числом. Языковое образование
может обслуживать только одну сферу (например, бес
письменный диалект — только сферу семейно-бытового
общения, классический арабский язык в мусульманских
странах только сферу ритуального общения), но может
функционировать и в нескольких сферах общения (на
пример, литературный язык, используемый в официаль
ной, семейно-бытовой сферах и в сфере религиозного
общ ения).
По числу частных коммуникативных функций выделя
ется три вида языковых образований.
1)
Монофункциональные образования (бесписьмен
ный диалект или бесписьменный язык нацменьшинства,
обиходно-разговорная речь города, бесписьменное койне,
профессиональный «язык» или корпоративный жаргон,
арго, мертвый или старописьменный язык, а также ино
странный язык, используемые религией, старописьменный

1 Термин «частная коммуникативная функция», введенный в со
циолингвистический обиход В. А. Аврориным, целесообразно сохра
нить. Н ам думается, что соотнесенность языкового образования с
разными сферами коммуникации и разным их числом долж на найти
терминологическое обозначение, поскольку представляет собой одно
из важных социолингвистических понятий.
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язык, принятый в официальном письменном общении);
2) полифункциональные образования с числом вхожде
ний больше единицы, но на одну единицу меньше, чем
последний, третий вид (письменный диалект, националь
ный язык, не имеющий официального статуса в государ
стве); 3) универсальные образования (современный на
циональный литературный язык в однонациональном
государстве, национальный литературный язык, пользу
ющийся статусом официального, в многонациональном
государстве).
Эту, чисто количественную классификацию, допол
няет классификация, в которой критерием считается, так
сказать, качество языковых образований, т. е. их функ
ционирование в качественно различающихся сферах об
щения.
По этому признаку различаются следующие функцио
нальные типы языковых образований:
1.
М акропосредник, г. е. такой язык, который прежде
всего обслуживает межнациональное общение в много
национальном государстве или такая форма националь
ного языка, которая обеспечивает общегосударственное
общение в однонациональном государстве.
Что касается языка-макропосредника, то существует
две его разновидности. Это, во-первых, язык с функцией
средства межнационального общения, становление кото
рого происходит естественным путем в результате разви
тия социального взаимодействия и коммуникации внутри
данного общества, и, во-вторых, язык, который, не возни
кая в данном обществе, заимствуется у другого для удов
летворения потребности в таком средстве общения.
Таким образом, первая разновидность языка-макро
посредника вырастает изнутри самого общества, а вто
рая привносится извне.
Исконные языки-макропосредники могут быть пред
ставлены языковыми образованиями, которыми пользу
ются как единственным средством общения социально
лингвистические или этнолингвистические общности, а
именно: а) языком крупной этнолингвистической общно
сти, которая составляет в данной стране большинство
населения (английский в США, тайский, вьетнамский и
бирманский соответственно в Таиланде, Вьетнаме и Б ир
ме) ; б) язык одной из крупных этнолингвистических общ
ностей (язык валлонов в Бельгии, малайский в М алай
зии) ; в) язык этнолингвистической общности, составля
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ющей меньшинство населения страны (малайский язык
и суахили соответственно в Индонезии и Танзании);
г) средство общения образованных слоев общества или,
иначе, национальный литературный язык.
Исконные языки-макропосредники относятся к виду
универсальных образований, потому что, кроме функций,
присущих любому национальному языку как средству
внутринационального общения, они, выполняя роль ору
дия связи между различными этнолингвистическими
общностями, тем самым несут максимальное число воз
можных частных функций.
Заимствованные языки-макропосредники: а) язык,
использовавшийся в другом государстве в отдаленный
период, но в данное время не функционирующий в нем;
в воспринимающем государстве он используется как
средство письменного межнационального общения, как
язык религии и науки, иногда на нем пишутся произве
дения художественной литературы (латынь в Западной
Европе, вэньянь в Японии, Вьетнаме, а такж е в Корее,
где его. кореизированная форма была признанным средст
вом создания произведений художественной литературы );
б) язык бывшего колониального управления, который
является национальным языком современного развитого
государства
(английский, французский, итальянский,
португальский);
в)
язык
метрополии в колониях
(голландский).
Особенностью заимствованных языков-макропосред
ников является то, что они не выполняют в данной стране
максимального количества коммуникативных функций.
Они не имеют в стране этнической базы, т. е. социаль
но-этнической общности, которая использует их во всех
сферах общения, а находят опору в определенных соци
альных слоях, преимущественно в верхушечных слоях
местного общества и среди интеллигенции.
Заимствованные языки-макропосредники в воспри
нявших их странах обычно функционируют не «в полном
составе» своих форм существования. Поскольку они
главным образом используются как языки межнацио
нального официального общения и науки, наиболее ши
рокое применение получает только литературный язык.
Они, как правило, не обслуживают «низшие» сферы ком
муникации, в частности, семейно-бытовое общение, в
котором автохтонное население, независимо от социаль
ной принадлежности, предпочитает родной язык.
97

Макропосредпик в однонациональной стране или й
пределах этнической территории также может быть пред
ставлен несколькими разновидностями национального
языка. В Китае на территории расселения ханьцев в этой
роли выступает письменный язык, в Молдавской ССР
используется центральный диалект, а точнее наддиалектное образование. Массовым является случай, когда роль
макропосредника выполняет литературный язык, распо
лагающий как письменной, так и разговорной формами.
Возможно сосуществование в одном мононациональном
обществе двух макропосредников, между которыми кон
тинуум коммуникации поделен таким образом, что один
укореняется в письменной, а другой — в разговорной сфе
ре общения. Типичный пример дает Парагвай, где около
95% граждан говорит на гуарани, но он не имеет пись
менной формы, и в письменном общении используется ис
панский язык.
2.
Региональный язык. В качестве региональных язы
ков выступают языковые образования, которые не поль
зуются статусом общего языка в данном государстве.
В многонациональной стране это: а) языки наций и дру
гих крупных этнических общностей, имеющие литератур
ную форму; б) бесписьменные языки крупных народно
стей, играющих роль центра этнической консолидации в
данном регионе. В однонациональном государстве он
может быть представлен наддиалектным койне.
Объем частных функций регионального языка зависит
от многих социально-экономических, национально-поли
тических и лингвистических обстоятельств. В обществе,
где осуществляется принцип равноправия народов и их
языков, где народы пользуются в соответствии с правом
на самоопределение территориально-национальной авто
номией и имеют собственную государственность, их
языки выполняют максимум функций, присущих нацио
нальному языку. В государствах, в которых национально
языковой вопрос решается путем предоставления наро
дам территориально-национальных автономий, но при
этом создаются привилегии для одной из наций, чей язык
провозглашается обязательным государственным язы
ком, языки других народов не могут выполнять всех
возможных для них частных функций. Отсутствие у ре
гионального языка письменности или терминологии так
же ограничивает масштабы его использования.
Следует подчеркнуть, что региональный язык, функ
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ционируя как средство общения между различными этно
лингвистическими или
территориально-диалектными
общностями, мало чем отличается от макропосредника:
он несет те же функции, но на более низком уровне.
Поэтому не случайно, что многие региональные языки
при благоприятных социально-политических условиях
проявляют тенденцию к превращению в язык-макропосредник.
Региональные языки по их функциональной нагрузке,
и, следовательно, по богатству инвентаря лингвистиче
ских средств, существенно разнятся от страны к стране.
3. Местный язык. К этому функциональному типу язы 
ковых образований принадлежат: а) языки националь
ных меньшинств в многонациональном государстве, если
к тому же носители этого языка являются двуязычными;
б) территориальные диалекты и обиходно-разговорная
речь города (городское просторечье) в однонациональ
ной стране.
Местный язык используется главным образом в уст-'
ном неофициальном общении. В национальной школе
допускается преподавание на местном языке обычно в
начальных классах школы, ведутся передачи по радио.
Ни диалект, ни городское просторечье в школе не исполь
зуются.
Вообще, местные языки — это средство повседневно
го устного общения значительных масс населения. П о
этому нецелесообразно в функциональной классифика
ции выделять особый разговорный язык повседневного
общения. Эту роль выполняет местный язык.
4. Профессиональный «язык». По-видимому, в наше
время не существует особых профессиональных языков
типа арго офеней, собирателей женьшеня в Корее или
ремесленников на арабском Востоке. Речь представителя
профессионального объединения отличается от общена
родной лишь наличием большего или меньшего количест
ва производственных терминов и оборотов речи. При
этом в состав производственной терминологии могут
входить как стилистически нейтральные технические тер
мины, так и их экспрессивные аналоги.
Вопрос о параллельном функционировании двух ви
дов терминов (нейтральных и экспрессивных) не может
быть рассмотрен только в плане стилистических разли
чий двух форм существования профессионального «язы
ка» — письменной и устной. Здесь, по всей видимости,
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отражается социальная стратификация производственно
го коллектива и, во всяком случае, сказывается ситуа
ция, в которой осуществляется общение. Поэтому при
изучении профессиональных «языков» необходимо учи
тывать не только чисто стилистические, но социальные и
ситуативные условия их использования.
Профессиональный «язык» может совпасть с местным
языком, если вся языковая общность характеризуется
отнесенностью к одной и той же профессии или занятию.
К такому типу профессиональных и одновременно мест
ных языковых образований, по-видимому, относится р а з
новидность русского языка поморов, живущих на бере
гах Белого моря (76, 480]. То же имеет место в ареале
распространения немецкого языка, где в некоторых рай
онах местный диалект вместе с тем является и языком
определенной профессии или определенного рода заня
тия [44, 63].
5.
Ритуальный язык. В качестве культовых языков ре
лигии могут использоваться мертвые, старописьменные и
современные языки (латынь в католицизме, старославян
ский в православной церкви, санскрит и пали соответст
венно в хиндуизме и буддизме, классический арабский
как язык ислама на Ближнем и Среднем Востоке, за п а д 
ные языки среди населения афро-азиатских стран, вос
принявшего христианство и т. п .). Культовые языки име
ют узкую сферу применения. Но их использование не
всегда ограничивается или ограничивалось областью от
правления религиозного культа. Например, пали на Ц ей
лоне — не только язык буддийской канонической литера
туры и монахов, но и язык традиционной науки; сан
скрит и по сей день — язык индуистской культуры.
Попытка функциональной классификации языковых
образований по соотнесенности со сферами общения де
лается не впервые. Сходные классификации, но включаю
щие три функциональных типа, предложены Д ж . Гамперцом (субрегиональные или региональные языковые
образования, языковые образования социальных и про
фессиональных групп, религиозные и административные
коды) [153, 1—3], а такж е Е. Найдой и У. Уондерли (язы
ки внутригрупповой, внегрупповой коммуникации и язы 
ки специальной информации) [180]. Наша классифика
ция, совпадая с предлагаемыми по классификационному
критерию и учитывая ту и другую, является более
полной.
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О пределение язы ковой си туац и и

Как уже говорилось выше, под термином «языковая
ситуация» имеется в виду совокупность языковых образо
ваний, обслуживающих континуум общения в определен
ной этнической общности или в административно-терри
ториальном объединении.
Таким образом, не каждую совокупность языков мож
но обозначить этим термином. Так языковую коммуника
цию в Европе обслуживают многие языки: английский,
французский, немецкий, польский, чешский, венгерский,
русский. Но они не представляют собой элементов языко
вой ситуации, так как функционально не связаны друг с
другом и используются в разных политико-территориальных объединениях — государствах. Данную совокупность
адекватно отражает другой термин — «этнолингвистиче
ская ситуация».
Под понятие языковой ситуации может подводиться
только организованная совокупность языков. Ее органи
зованность состоит в том, что языки оказываются взаимо
связанными не только в силу тесных контактов между
языковыми общностями, составляющими население одно
го политико-территориального объединения, но и своим
отношением к континууму коммуникации данного обще
ства и друг к другу. Языки могут обслуживать все сферы
общения в данной стране или ее регионе и, находясь в
равноправных отношениях друг с другом, принадлежать
к одному функциональному типу, как это имеет место,
например, в Швейцарии, где объем частных коммуника
тивных функций по крайней мере немецкого, французско
го и итальянского языков примерно одинаков. Языки мо
гут также рассекать континуум коммуникации на нерав
нозначные части, тем самым устанавливая между собой
отношения иерархичности, и принадлежать к разным
функциональным типам. Второй тип отношений характе
ризует не только языки, обслуживающие одно общество,
но и языковые подсистемы, используемые одноязычной
общностью.
Таким образом, языковая ситуация отнюдь не только
совокупность социально и функционально распределен
ных языковых систем или подсистем, но и их иерархия.
Кроме того, в определение следует включить указание на
субъективный аспект языковой ситуации, а именно, имею
щуюся в определении Ч. Фергюсона ссылку на языковые
Щ1

установки членов общности, на их отношение к языковым
образованиям, функционирующим на данной территории.
В самом общем виде языковая ситуация может быть
определена как система социально и функционально рас
пределенных и находящихся в иерархических отношениях
языковых систем и подсистем, которые сосуществуют и
взаимодействуют в данной этнической общности или в
данном административно-территориальном объединении
и в отношении которых члены соответствующих языковых
и речевых коллективов придерживаются определенных
социальных установок.
К типологии языковых ситуаций
Описание языковых ситуаций и их типология являют
ся одной из актуальных задач социолингвистики. Решение
этой задачи имеет большое практическое значение, позво
ляя раскрыть основы и характер языковой политики
государства, оценить перспективность того или иного кур
са в отношении языка, прогнозировать тенденции языко
вой жизни страны.
Д л я создания типологии языковых ситуаций имеет
первостепенное значение выделение соответствующих па
раметров. Из общего определения, данного понятию язы 
ковой ситуации, следует, что наиболее существенными
признаками ее компонентов являются их функциональная
нагруженность и социальный статус. Эти признаки уже
учитывались нами при классификации языковых систем
и подсистем и при вычленении их функциональных типов.
Например, понятия этой классификации «язык-макропо
средник» или «местный язык», кроме указания на соотне
сенность со сферами общения, обозначают соответствен
но официально принятое и непринятое для общегосудар
ственного общения средство языковой коммуникации.
Поскольку языковые ситуации могут представлять со
бой совокупности языков или их подсистем, а их компо
ненты бывают функционально равнозначны, либо нахо
дятся в иерархических отношениях, существует два кри
терия для классификации языковых ситуаций.
Прежде всего языковые ситуации распадаются на две
группы: а) экзоглоссные — совокупности языков и б) эндоглоссные — совокупности подсистем одного языка.
Экзоглоссные и эндоглоссные ситуации в свою очередь
могут быть поделены на две подгруппы: 1) сбалансиро
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ванные языковые ситуации, если составляющие их языки
или языковые подсистемы в функциональном отношении
равнозначны; 2) несбалансированные языковые ситуа
ции, если их компоненты распределены по сферам обще
ния и социальным группам. Таким образом, теоретически
возможны следующие типы языковых ситуаций: 1) экзоглоссная сбалансированная; 2) экзоглоссная несбаланси
рованная; 3) эндоглоссная сбалансированная; 4) эндоглоссная несбалансированная.
Экзоглоссные сбалансированные
языковые ситуации
Наиболее ярким примером экзоглоссной сбалансиро
ванной языковой ситуации, по-видимому, является язы
ковая ситуация в Швейцарии, где объем частных комму
никативных функций немецкого, французского и итальян
ского языков практически одинаков. Исключение пред
ставляет ретороманский язык, который независимо от
его положения юридически равноправного языка, никак
не может быть поставлен в один ряд с названными тремя
языками. Обслуживая всего лишь несколько десятков
тысяч человек, он не имеет широкого распространения и
не пользуется таким же престижем, как указанные языки.
Языковая ситуация этого типа сложилась также в
Бельгии. Она характеризуется ^функционированием
двух основных языков — французского и фламандского,
каждый из которых официально признан и юридически
равноправен (оба языка используются в государственном
управлении и в армии, на них издаются законы). Но в
связи с конкретно-историческим развитием данной стра
ны этническая общность франкоязычных валлонов долгое
время доминировала в экономическом и социально-поли
тическом отношениях. Поэтому несмотря на .то, что она
по сравнению с фламандцами составляет меньшинство
(42% валлонов и 53% фламандцев, остальные 5% пред
ставляют немцы и другие национальные меньшинства),
французский язык фактически стал доминирующим офи
циальным языком. О его ведущей роли свидетельствует
тот факт, что двуязычие в Бельгии развивается главным
образом за счет усвоения французского языка фламанд
цами, 1/3 которых знает и использует этот язык.
Другое положение сложилось в Финляндии, где доми
нирует язык большинства. Известно, что в этой стране
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официальными языками являются финский и шведский.
Но поскольку финны составляют 90% населения, а шведскоязычная общность — менее 7%, финский язык преоб
ладает во всех сферах общения. Таким образом, языки,
являющиеся компонентами экзоглоссных сбалансирован
ных ситуаций, при равенстве в своем юридическом поло
жении могут несколько различаться функционально,
объемом своих частных коммуникативных функций.
Экзоглоссные несбалансированные
языковые ситуации
Экзоглоссные несбалансированные языковые ситуа
ции представляют наиболее массовый случай. Преобла
дая в количественном отношении, они вместе с тем вклю
чают совокупности языков разных функциональных ти
пов, а также разное их число. Поэтому этот тип языковой
ситуации содержит несколько разновидностей, общим
для которых является функциональная неравноценность
их компонентов.
Основанием для выделения разновидностей служит
число языков, занимающих в функциональной классифи
кации определенное место. По числу языков, обслужи
вающих общение в той или иной стране, различаются
двухкомпонентные, трехкомпонентные 1 и четырехкомпо
нентные языковые ситуации.
Двухкомпонентные языковые ситуации. Их конституи
рующими компонентами являются: 1) языки, которые
обслуживают обиходную речь, т. е. согласно принятой
нами функциональной классификации, относятся к мест
ным; 2) язык-макропосредник. Примером такого местно
го языка могут быть уэльский в Англии, бретонский во
Франции, который используется крестьянами и моряками
на полуострове Бретань, и по существу есть совокупность
четырех территориальных диалектов, ни один из которых
не является литературным. Отсутствие литературного
языка восполняется здесь использованием французского
в школе, при ведении административных дел, в области
культуры и науки. Как следствие такого распределения
языков коммуникация в пределах бретонской этно
лингвистической общности носит двухступенчатый харак
тер: во внутриэтническом общении может функциониро
1 Д вух- и трехкомпонентные языковые ситуации
например, Э. Найдой и У. Уондерли [180].
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выделяются,

вать местный язык, за пределами общности говорящий
вынужден прибегать к макропосреднику. Языковая си
туация во многих странах, при условии, если в них не
существует языка, выступающего в роли специального
средства регионального общения (как волоф в Сенегале,
бамбара в Мали, себуанский, илоканский и другие языки
на Филиппинах), представляет эту же разновидность.
Двухкомпонентность свойственна и языковой ситуа
ции, сложившейся в Парагвае, где разговорным языком
для 95% населения служит гуарани, а испанский язык,
которым владеет 52%, является средством официального
и письменного общения. Двухкомпонентная разновид
ность может существовать в каком-то районе страны,
языковая ситуация в которой в целом более сложна. Т а
кая языковая ситуация сложилась в новом штате И н
дии — Нагалэнде, где в качестве официального регио
нального языка принят английский, а язык нага — все
еще преимущественно обиходно-разговорный. Иными
словами, двухкомпонентность языковой ситуации обу
словлена совпадением регионального языка с общеиндий
ским макропосредником.
Трехкомпонентная языковая ситуация. Эту разновид
ность языковой ситуации составляют используемые в дан
ном государстве языки трех функциональных типов:
1) местные языки (языки племен, живущих на островах
Лусон и Минданао на Филиппинах, языки луба и монго
в Заире); 2) региональные языки, функционирующие в
зоне распространения указанных языков (соответственно
илоканский и л и н га л а ); 3) в качестве макропосредника
при контактах с общностями, живущими за пределами
региона, применяется на Филиппинах тагалог, в Конго —
французский язык. Эта разновидность языковой ситуации
характеризует также Мали, Сенегал, Нигерию, Индоне
зию, т. е. те страны, где протекают процессы этнической
консолидации, в ходе которых языки крупных общностей
распространяются на значительных территориях, вытес
няя языки ассимилирующихся малых народностей. Стро
го говоря, эту разновидность языковой ситуации следует
квалифицировать как трехчленную с тенденцией превра
щения в двухчленную.
Такого же рода, но неустойчивая по другим причинам,
языковая ситуация существует сейчас в Танзании. В этой
стране сфера функционирования английского языка, ко
торый в колониальный период был первым, если не един105

ственным официальным языком для территории, ныне
занимаемой данным независимым государством, посте
пенно сокращается. Его вытесняет из некоторых сфер
быстро развивающийся и распространяющийся суахили.
Этот местный язык, который с давних пор используется
как лингва франка (общий язык), в период после осво
бождения был провозглашен национальным языком Тан
зании и со временем должен заменить английский во мно
гих сферах коммуникации.
Таким образом, в ранее перечисленных странах, с од
ной стороны, и в Танзании, с другой, протекают процессы,
которые при благоприятных условиях могут привести к
тому, что из языковой ситуации выпадает один из компо
нентов: местные языки в ряде стран, заимствованный
макропосредник в Танзании, а останутся соответственно
национальные языки и макропосредник, местные языки и
новый макропосредник.
Четырехкомпонентная язы ковая ситуация. Эта разно
видность языковой ситуации представляет собой совокуп
ность: 1) местных языков; 2) региональных языков;
3) макропосредника; 4) религиозных или профессиональ
ных языков, либо тех и других одновременно.
Такова, по-видимому, языковая ситуация в Эфиопии,
где местные языки представлены письменным тигрэ и бес
письменными тиграй, галла, языками группы сидама;
роль регионального языка, во всяком случае в Эритрее,
играет итальянский; макропосредником является амхарский язык; в качестве религиозного языка выступает ны•не мертвый геэз, а широко используемый английский
язык — по существу средство общения интеллигенции, ко
торым овладевают люди из имущих классов, готовящие
ся к работе в государственном аппарате, в области науки
и техники, внешней торговли; см. подробнее [99]. Так или
иначе английский язык в Эфиопии несет иные функции,
не совпадающие с теми, которые он и другие западные
языки выполняют в развивающихся странах, возникших
на территории бывших колоний и полуколоний. Там один
из западных языков употребляется прежде всего как
средство межэтнического общения. Здесь же английский
язык выступает в другой роли: он — орудие, главным
образом, сословно-профессиональной коммуникации'.
1 В этой ж е роли английский язык выступает в некоторых н еза
висимых странах Азии и, в частности, в Непале.
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К четырехкомпонентной разновидности относится так
же языковая ситуация в Индии, где макропосредником
является английский, в каждом штате имеется индийский
язык, признанный официальным (штат Нагалэнд, где
официальный язык не язык нага, а английский, представ
ляет исключение), т. е. выполняющий функцию регио
нального языка. Кроме них, в штатах функционируют
языки, не пользующиеся официальным статусом, т. е.
местные языки. И, наконец, в качестве языка узкой про
слойки высших каст, получившей традиционное образо
вание, используется санскрит.
Эндоглоссные сбалансированные
языковые ситуации
Основным признаком эндоглоссных сбалансирован
ных языковых ситуаций является наличие нескольких
подсистем национального языка, которые совершенно
равноценны в функциональном отношении или, иными
словами, обслуживают все сферы общения в ряде языко
вых общностей, живущих в пределах одного территори
ально-политического объединения.
В наше время языковая ситуация этого типа вряд ли
вообще существует в какой-либо стране, поскольку ста
новление государства даже на территории, населенной
родственными этнолингвистическими общностями, неми
нуемо сопровождается выдвижением одной из форм речи
на роль средства общегосударственного общения. Тем не
менее, по-видимому, более или менее приближается к это
му типу языковая ситуация в Сомали, где национальный
язык пока представлен совокупностью территориальных
диалектов, и общая форма национального сомалийского
языка еще не сложилась. Но и в этой стране отсутствие
общего языка компенсируется западноевропейскими язы
ками, которые временно используются в роли официаль
ных.
Более явные случаи эндоглоссных сбалансированных
языковых ситуаций могут быть найдены только в прош
лом. Такие ситуации складывались в однонациональной
стране в период становления централизованного государ
ства, когда только начинали объединяться феодальные
земли, обособленные в экономическом и политическом
отношениях, а их формы речи были функционально рав
ноценны, не составляя еще иерархии подсистем в преде
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лах языка народности. Наиболее ярким примером в этом
отношении является Германия донационального периода,
в которой не сложилось еще собственного общегерман
ского средства общения, а всю коммуникацию в «землях»
обеспечивали местные формы речи.
Эндоглоссные несбалансированные
языковые ситуации
Эндоглоссные несбалансированные языковые ситуа
ции обнаруживаются в абсолютном большинстве относи
тельно немногочисленных по сравнению с многонацио
нальными однонациональных стран, в которых во всех
сферах коммуникации используется единственный нацио
нальный язык. Однако степень дифференциации нацио
нального языка и ее характер, т. е. число и функциональ
ная нагрузка обособляющихся подсистем, разнятся от
страны к стране, определяясь степенью национальной
консолидации, стратификацией общества и уровнем ра з
вития экономики и культуры. Поэтому, как и в случае с
экзоглоссными несбалансированными языковыми ситуа
циями, данный тип в действительности объединяет не
сколько разновидностей.
Принципом для вычленения разновидностей так же,
как и при выделении разных видов экзоглоссных языко
вых ситуаций, служит число, но не языков, а языковых
подсистем и их принадлежность к определенному функ
циональному типу. Однако при современной изученности
вопроса построить даже предварительную классифика
цию типа предложенной выше представляется невозмож
ным, так как разграничивать подсистемы одного языка
во много раз труднее, чем языки, различия между кото
рыми в большинстве случаев самоочевидны. По этим
причинам мы ограничиваемся лишь выделением трех р а з
новидностей в данном типе языковых ситуаций и считаем,
что более подробную, и главное, более точную классифи
кацию разновидностей удастся создать лишь после де
тального описания языковых ситуаций в каждой однона
циональной стране. Также в связи с изложенными обстоя
тельствами при выделении разновидностей мы будем
учитывать только подъязыки, поскольку вычленение
функциональных стилей и установление их числа в к а ж 
дом национальном языке невозможны без осуществления
предварительных конкретных исследований.
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Принимая по внимание вышеуказанные замечания,
можно говорить о следующих разновидностях языковой
ситуации: 1) однокомпонентной; 2) двухкомпонентной и
3) трехкомпонентной.
Однокомпонентная язы ковая ситуация. Д анная разно
видность представлена языковой ситуацией в Исландии.
Исландский язык, который стал письменным еще в
XIII веке, не знает диалектного членения. В сущности
это — единственный язык, не распадающийся на подъ
языки. Различия между его письменной и разговорной
нормами не больше, чем в другом национальном языке
расхождения между функциональными стилями в преде
лах единой литературной формы. Именно в этом смысле
языковая ситуация в Исландии является однокомпо
нентной.
Двухкомпонентные языковые ситуации. Эта разновид
ность языковой ситуации встречается наиболее часто. Ее
составляют подъязыки двух функциональных типов:
территориальные диалекты и литературный язык. Такая
языковая ситуация сложилась в Дании, где, наряду с ли
тературным языком, базирующимся на зеландских диа
лектах, существуют три группы диалектов, обслуживаю
щих устное общение (ютландские, островные — зеланд
ские, фюнские и др., восточно-датские — бронхольмский
и др.).
Двухкомпонентная языковая ситуация существует так
же в К Н Д Р . Она включает в качестве компонентов подъ
языки национального языка, а именно северо-восточный,
северо-западный и центральный и литературный язык.
Трехкомпонентные языковые ситуации. Компонентами
такой языковой ситуации являются: 1) территориальные
диалекты; 2) литературный, преимущественно письмен
ный, язык; 3) областная или региональная форма лите
ратурного языка.
Яркий пример такой языковой ситуации — ситуация,
которая сложилась в Италии. В этой стране диалекты,
обслуживающие главным образом устное общение (ряд
диалектов: венецианский, неаполитанский, миланский,
сицилийский имеют письменно-литературные варианты),
представлены тремя группами: северной, центрально
южной и тосканской. Общеитальянский литературный
язык сложился в XIV в. на основе флорентийского диа
лекта. Однако вне Тосканы он использовался лишь в
письменной форме, поскольку в Италии до 1871 г. отсут
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ствовал единый административный и культурный центр.
С начала XX века посредством радио и телевидения уст
ная форма итальянского литературного языка проникает
на периферию и оттесняет диалекты из многих сфер об
щения. Вместе с тем итальянский литературный язык под
влиянием местных диалектов подвергается изменениям, в
результате чего возникают так называемые italiano
regionale — его региональные формы [97].
Эта разновидность языковой ситуации повторяется на
территории ФРГ и ГДР, а также в хиндиязычном ареале
Индии, в котором литературный хинди приобретает осо
бенности в каждом районе, где главным средством обще
ния народных масс выступают диалекты [107].
Языковая ситуация представляет собой отражение
объективно существующего распределения социальных
позиций между языковыми коллективами (см. определе
ние в разделе о понятийном аппарате социолингвистики).
Фактически за каждой языковой ситуацией стоят языко
вые и речевые общности, и, следовательно, она (языковая
ситуация) отражает социальное взаимодействие опреде
ленных групп людей. Иначе говоря, функциональное
распределение языковых образований является также
следствием распределения людей по областям социаль
ной деятельности в соответствии с их социальной ролью.
Как эндоглоссные, так и экзоглоссные языковые си
туации подвержены определенным изменениям, которые
вызывает в них передвижение того или иного языкового
образования по ступеням функциональной иерархии.
Языковая ситуация изменяется вследствие изменения
социально-экономических и политических позиций, зани
маемых языковыми или этнолингвистическими общностя
ми, а также под воздействием мер, принимаемых государ
ством с целью функционального перераспределения язы 
ков и форм их существования. Короче говоря, языковая
ситуация в целом и социально-функциональное распреде
ление ее компонентов зависят как от объективных соци
ально-экономических процессов, так и от субъективного
фактора — проводимой в государстве языковой политики.
Билингвизм и диглоссия
Понятия «билингвизм» и «диглоссия» нуждаются в
уточнении. Дело в том, что термин «билингвизм» (дву
язычие) и соотнесенные с ним термины «одноязычие» и
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«многоязычие» иногда употребляются по отношению к
данной стране или к данному обществу в делом, а иногда
их применяют по отношению к индивиду, владеющему
одним, двумя или несколькими языками. Поэтому немец
кий ученый Г. Клосс [165] предлагает различать «нацио
нальное одноязычие, двуязычие (билингвизм) и много
язычие», с одной стороны, и «индивидуальное одноязычие,
двуязычие (билингвизм) и многоязычие», с другой.
Национальное одноязычие может сочетаться с индиви
дуальным двуязычием или многоязычием. Так, например,
население острова Мальты в целом представляет собой
одноязычный коллектив, для которого родным языком яв
ляется мальтийский (диалект арабского), но многие ж и
тели этого острова владеют вторым языком — английским
или итальянским. С другой стороны, национальное дву
язычие и многоязычие иногда сочетаются с индивидуаль
ным одноязычием. Так, в многоязычной Швейцарии для
большей части населения характерно одноязычие.
Билингвизм представляет собой сложное явление,
рассматриваемое во многих аспектах — лингвистическом,
психологическом, социолингвистическом [35, 28]. Исходя
из социолингвистического аспекта рассмотрения билинг
визма, следует ограничить анализ лишь билингвизмом
как социальным феноменом. Индивидуальный билинг
визм представляет интерес для социолингвистики лишь
как конкретная реализация билингвизма социального.
Социолингвистическое определение билингвизма опи
рается на понятия языкового (речевого) коллектива и социально-коммуникативной системы. Билингвизм — это
сосуществование двух языков в рамках одного языкового
(речевого) коллектива, использующего эти языки в р аз
личных коммуникативных сферах, в зависимости от со
циальной ситуации и других параметров коммуникатив
ного акта. Оба языка, обслуживая единый коллектив,
образуют единую социально-коммуникативную систему
и находятся в отношении функциональной дополнитель
ности друг к другу.
Отсюда следует, что билингвизм коллектива обяза
тельно предполагает индивидуальный билингвизм его
членов. Если в государстве используются различные язы 
ки, но при этом индивидуальное двуязычие отсутствует,
то это означает, что население данной страны распадается
на ряд одноязычных коллективов с собственной социаль
но-коммуникативной системой.
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Разумеется, отсюда не следует обратное: индивиду
альный билингвизм сам по себе еще не предполагает,
что данный языковой или речевой коллектив является
двуязычным.
Следует также уточнить понятие «диглоссия». Этот
термин был введен в научный обиход Ч. Фергюсоном в
строго определенном смысле: «две или более разновид
ностей одного и того же языка, используемых некоторы
ми говорящими при некоторых обстоятельствах» или,
точнее, «две разновидности языка, сосуществующие в
данном коллективе и играющие определенную роль»
[139, 1]. Диглоссией, в частности, называется та ситуация,
когда, скажем, носители итальянского или персидского
языка используют дома или среди друзей местный диа
лект, а общаясь с носителями других диалектов или в
публичных выступлениях переходят на литературный
язык. Этот же термин характеризует ситуацию в Багдаде,
где арабы-христиане среди единоверцев используют так
называемый «христианский» арабский диалект, а в сме
шанной аудитории — общий багдадский диалект («му
сульманский арабский»).
Д л я социолингвистики как билингвизм, так и диглос
сия —• явления, прежде всего, социальные, принципиаль
но сходные друг с другом. Если билингвизм — это взаи
модействие двух сосуществующих языков, то диглоссия —
это взаимодействие двух сосуществующих разновидно
стей одного языка (литературного языка, диалектов
и др.). Опираясь на приведенное выше определение би
лингвизма, мы можем определить диглоссию как сосу
ществование двух разновидностей (подсистем) одного и
того же языка в пределах одного и того же коллектива,
использующего эти языки в соответствующих коммуни
кативных сферах, в зависимости от социальной ситуации
и других параметров коммуникативного акта.
Наличие функционального параллелизма между взаи
модействием разноязычных систем в условиях билингвиз
ма и взаимодействием подсистем одного и того же языка
в условиях одноязычия неоднократно отмечалось иссле
дователями. Это явление отмечается, в частности, в речи
носителей одного из русских говоров, использующих как
говор, так и — в известной мере — литературный русский
язык (ср., например, такие синонимы, как литер, велоси
п е д — диал. двухколеска, литер, таблетка — диал. пышеч
ка). Характерно, что автор исследования Т. С. Коготкова
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называет это явление «диалектно-русским двуязычием»
[51].
Как справедливо отмечает Л. П. Крысин [55], разделе
ние функций между сосуществующими подсистемами од
ного и того же языка (т. е. отношение функциональной
дополнительности) характеризует функционирование не
только таких исторически и социально различных под
систем национального языка, как диалекты, но и литера
турный стандарт. Оно наблюдается также в тех случаях,
когда говорящие используют, например, разные формы
литературного языка: кодифицированный (книжный) и
разговорный. Выбор этих форм ситуативно обусловлен.
Например, редуцированное только [токъ], обычное для
русской разговорной речи, при изменении ситуации и ро
левых отношений между коммуникантами может заме
щаться «полным» произношением [тол’ка].
Широко распространенным видом двуязычных соци
ально-коммуникативных систем являются системы, со
стоящие из местного языка и языка-макропосредника,
служащего средством межнационального общения в пре
делах данного государства. Двуязычие этого типа встре
чается в странах с различным социальным строем, но
причины его возникновения совершенно разные.
Так, в ряде колониальных стран местному населению
был навязан язык колонизаторов (английский, француз
ский, испанский, голландский, португальский), утвердив
шийся в колониях в качестве макропосредника. Необхо
димо отметить, что сохранение позиций западных языков
в освободившихся странах является не только следствием
ассимиляторской политики колонизаторов, но и результа
том объективно существующей этнолингвистической
дробности, когда многочисленные этнолингвистические
коллективы, не понимающие язык друг друга, вынужде
ны использовать импортированный язык в качестве сред
ства межнационального общения.
Совершенно по-иному обстоит дело в странах социа
лизма. Так, в Советском Союзе использование русского
языка в качестве языка межнационального общения осно
вано на добровольном изучении этого языка в качестве
второго, в качестве языка, служащего развертыванию
культурного и экономического сотрудничества и согласо
ванию совместных действий народов нашей страны.
Необходимо также подчеркнуть, что взаимодействие
русского языка и местных языков народов СССР основа
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но на равноправии всех языков и не приводит к вытесне
нию или исчезновению какого-либо из них, тогда как в
капиталистическом обществе данный тип билингвизма
обычно характеризуется доминирующим положением
языка господствующего этнолингвистического коллекти
ва, постепенным вытеснением языков меньшинств. Тако
ва, в частности, судьба языков иммигрантов в США, ко
торые в третьем поколении, как правило, забывают род
ной язык.
Особую группу образуют социально-коммуникативные
системы, в которых сосуществуют язык-макропосредник
и региональный язык. Примером такого рода системы
может служить двуязычная система, используемая афри
канским населением, владеющим западным языком (на
пример, английским, выполняющим функцию языка-мак
ропосредника) и региональным африканским языком
(например, суахили). В СССР к двуязычию этого типа
относится национально-русское двуязычие, свойственное
коренному населению союзных республик. Так, например,
на территории Азербайджана распространено двуязычие,
возникшее в результате взаимодействия между азербайд
жанским языком, выполняющим функции регионального
языка (на нем, кроме азербайджанцев, говорят и пред
ставители других проживающих на территории республи
ки народов — курды, талыши, таты и др.), и русским язы
ком, выполняющим функции языка-макропосредника,
языка межнационального общения.
Распределение коммуникативных сфер между регио
нальным языком и языком-макропосредником зависит от
степени развития регионального языка, наличия в нем
полного или неполного набора функциональных стилей.
Особую группу образуют социально-коммуникатив
ные системы, в которых данный национальный язык
взаимодействует с другим языком, используемым в узкой
профессиональной сфере. При этом знание второго языка,
как правило, ограничивается лишь одним его стилем (на
пример, использование латинского языка в качестве язы
ка науки в средневековой Европе) и замыкается в рамках
определенной социальной группы (например, использова
ние церковно-славянского языка русским православным
духовенством).
Среди различных социально-коммуникативных сис
тем, функционирующих в условиях диглоссии, можно вы
делить системы, состоящие из двух диалектов или под114

диалектов (говоров) одного языка. Эта система может
включать два контактирующих территориальных диа
лекта — например, диалекты соседних деревень — или
же в условиях миграции населения исконный диалект
данной группы и диалект ее нового окружения; в послед
нем случае между исконным диалектом и диалектом но
вой социальной среды наблюдается четкое размежевание
коммуникативных сфер (исконный диалект тяготеет к
сфере семейно-бытового общения, а новый диалект ис
пользуется на производстве, в общественной жизни
и т. п .).
Другой разновидностью одноязычной социально-ком
муникативной системы в условиях диглоссии является
система, которая характеризуется взаимодействием ис
конного диалекта и локального койне, используемого в
качестве наддиалектного средства общения. Таким сред
ством является болмац, существующее у аварцев интер
диалектное койне, базирующееся на северных диалектах
аварского языка. Существование локальных койне про
слеживается в Японии и Китае — соответственно в запад
нояпонской и восточнояпонской, восточнокитайской и
юго-восточной диалектных группах.
Наиболее распространенным типом диглоссии являет
ся сосуществование в рамках одной социально-коммуникативной системы территориального диалекта и литера
турного языка. Этот тип диглоссии часто встречается в
сельской местности. Известно, что в современном общест
ве наблюдается все возрастающее воздействие литератур
ного языка на диалекты. Известный английский диалек
толог Г. Ортон [181] пишет, что давление литературного
языка на английскую диалектную речь столь велико, что
в одном и том же идиолекте (т. е. в речи одного и того же
индивида) сосуществует до трех-четырех вариантов одно
го и того же слова, выбор которых определяется социаль
ной ситуацией.
В качестве первого компонента социально-коммуни
кативной системы может выступать городское просторе
чие или городской говор, образованный путем смешения
диалектов или восходящий к единому диалектному ис
точнику, а в качестве второго — литературный язык.
Такого рода диглоссия характерна для городского насе
ления. Так в результате смешения диалектов образова
лись современные бедуинизированные койне городов
Алжира [41]. С другой стороны, лондонский социальный
5*
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диалект — кокней (диалект городских низов) характера*
зуется сохранением ряда южных диалектных черт, в свое
время вытесненных из литературного английского языка.
Нередко первый компонент такого рода системы является
«полудиалектом», образованным путем «гибридизации»
литературного языка и языка окружающего диалектного
ареала. Таков, например, народный говор Рима, противо
стоящий литературному итальянскому языку.
Наконец, существует еще один тип диглоссии, который
характеризуется сосуществованием различных подсистем
полифункционального литературного языка. Пожалуй,
наиболее распространенным видом этой диглоссии явля
ется взаимодействие кодифицированного литературного
языка и разговорной речи. Другой разновидностью этого
же функционального типа является владение нескольки
ми функциональными стилями литературного языка.
Диапазон функциональных стилей, которыми владеет го
ворящий, зависит от его социального происхождения, по
ложения, уровня образования, профессии и т. п.
ЯЗЫКОВАЯ ПОЛИТИКА

В теории языковой политики до настоящего времени
еще много нерешенных и дискуссионных проблем. П реж 
де всего еще недостаточно точно определено само понятие
«языковая политика». Наряду с данным термином в со
циолингвистической литературе в качестве синонимов
недифференцированно используются термины «языковое
планирование», «языковое строительство», которые целе
сообразно четко разграничивать [45, 21—22]. Этим терми
нам обычно приписывается значение «сознательное и це
ленаправленное воздействие на язык», что вызывает серь
езные сомнения у ряда ученых. Например, Н. А. Катагощина основным недостатком этого определения считает
то, что в нем не уточняется, как именно следует понимать
«воздействие на язык», имеется ли в виду воздействие на
язык как на единицу функциональную или же воздей
ствие на язык как на структурную единицу [49, 34—40].
Возникает необходимость ограничить понятие языковой
политики применительно к ее субъекту, поскольку языко
вая политика является разновидностью политики вообще,
под которой имеется в виду деятельность государствен
ной власти, класса, общественной группировки, партии.
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Под языковой политикой мь! понимаем совокупность
мер, принимаемых государством, партией, классом, об
щественной группировкой для изменения или сохранения
существующего функционального распределения языков
или языковых подсистем, для введения новых или сохра
нения употребляющихся лингвистических норм.
В литературе существуют иные определения языковой
политики. Так В. А. Аврорин дает следующую дефини
цию понятию: «Система мер сознательного регулирующе
го воздействия на функциональную сторону языка, а
через ее посредство в известной мере также и на его струк
туру, представляет собой языковую политику определен
ного общественного класса, партии, государства» [3, 10].
В своем новом труде В. А. Аврорин, продолжая под
черкивать высокую чувствительность функциональной
стороны языка к внешним влияниям, пишет следующее:
«...общество может управлять в известных пределах и
структурной стороной языка, но управляет ею не непо
средственно, а через посредство функциональной его сто
роны. И языковая политика как организованная и целе
направленная форма общественного управления имеет
своим непосредственным объектом функциональную сто
рону языка, а через ее посредство в какой-то степени так
же и структурную его сторону» [7, 177].
Мы полностью согласны с В. А. Аврориным, что в
большинстве случаев система языка или языковая под
система претерпевает изменения не под прямым и непо
средственным влиянием общества, а опосредованно, в
связи с расширением или сужением частных коммуника
тивных функций. И все же трудно отрицать возможность
непосредственных воздействий человека на систему язы
ка. Наиболее показательна в этом отношении языковая
политика в К Н Д Р, нацеленная на возрождение нацио
нальных черт корейского языка. В конце 60-х годов, и осо
бенно в 70-е годы, там развернулась работа по созданию
новой лексики как узкоспециальной, так и общего пользо
вания, которая свелась не к производству языковых обо
значений для новых понятий, а к замене уже имеющихся
в языке лексических единиц иноязычного происхождения.
Вместо них предлагаются термины, составленные из ис
конно корейских лексических элементов. Эта работа ве
дется в условиях, когда объем частных коммуникатив
ных функций корейского языка существенно не изменил
ся. Корейский язык, став после 1945 года единственным
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Средством общения в К Н Д Р , продолжает функциониро
вать и сейчас в тех же сферах. При этом литературный
язык вследствие ликвидации неграмотности и благодаря
созданию всенародной системы среднего образования
стал достоянием большинства народа.
Менялась языковая политика и в Японии. В период
войны с США из японского языка сознательно исключа
лись и заменялись китайскими или специально созданны
ми из китайских корнеслов все английские заимствова
ния. Сейчас японский язык вобрал в себя огромное число
американизмов.
Приведенные примеры иллюстрируют сознательно
вносимые изменения на лексическом уровне, которые
структуру языка, (т. е. сеть взаимоотношений языковых
элементов) могут и не затрагивать. В то же время, не
смотря на кажущуюся незначительность и периферийность подобных изменений, они могут иметь серьезные
и глубокие последствия. Так, движение «за упорядочение
лексики» в К Н Д Р вызвало значительные сдвиги в лекси
ко-семантической системе корейского литературного язы
ка, внесло изменения в соотношение стилевых средств и
оказывает все возрастающее влияние на дифференциа
цию стилей.
Таким образом, не существует достаточных оснований
для того, чтобы отрицать непосредственное воздействие
языковой политики на систему языка ', и это должно учи
тываться в ее определении.
Вместе с тем нельзя не признать справедливости вы
вода о том, что сознательное влияние общества на струк
туру языка возможно лишь в известных пределах. Игно
рирование этого чрезвычайно важного положения приво
дит к серьезным методологическим ошибкам, примером
которых может, в частности, служить идеалистическая и
волюнтаристская теория «языкового планирования», из
ложенная в книге В. Таули «Введение в теорию языково
го планирования» [191]. В этой книге В. Таули стремится
сформулировать «идеальное» решение языковых проблем,
исходя из «идеальной нормы», подчиненной четырем тре
бованиям : ясности, экономичности, гибкости и эстетично
сти. При этом автор совершенно отвлекается от рассмот1 Д ело не в том, являю тся или не являю тся такие структурные
изменения самоцелью [7, 177], а в существовании самой возмож нос
ти непосредственно вносить изменения в языковую систему.
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рения разного рода социальных факторов, которые опре
деляют в большинстве случаев необходимость и осущест
вимость тех или иных языковых мероприятий.
Существует и другая точка зрения на понятие «язы
ковая политика», согласно которой данное явление рас
сматривается как «языковый аспект партийно-государст
венной политики по национальному вопросу» [13, 136].
Понятие языковой политики в этом случае противопо
ставляется понятию «языковое строительство», под кото
рым имеется в виду «практическое осуществление этой
политики» [13, 136].
Отметим, прежде всего, что трактовка языковой поли
тики А. Т. Базиевым и М. И. Исаевым является адекват
ной лишь по отношению к совокупности языковых меро
приятий, осуществляемых в многонациональном государ
стве, где языковый вопрос неотделим от национального.
К сознательной деятельности, направленной на измене
ние языка в мононациональной стране, данный термин в
понимании указанных авторов просто неприложим. В то
же время существует настоятельная необходимость дать
название регулирующим воздействиям общества на язык
и в таких странах.
Кроме того, термин «языковое строительство» в соот
ветствии с его содержанием ассоциируется с деятель
ностью, имеющей конструктивный характер. Этот термин
возник в Советском Союзе в 20—30-е годы, когда в на
шей стране велась невиданная по масштабам деятель
ность, направленная на создание алфавитов, терминоло
гий, литературных языков для народов, подвергавшихся
при царизме социальному и национальному угнетению.
Между тем мероприятия, предпринимаемые в той или
иной стране для регулирования функционального взаи
моотношения языков или развития их систем могут иметь
также деструктивный характер. Например, политика мао
истского руководства в национально-языковом вопросе
преследует цель ассимилировать неханьское население
Китая и свести на нет языки малых народов. Вряд ли
подобную деятельность можно называть языковым строи
тельством.
Что же касается термина «языковое планирование»
(language planning), то он означает еще более широкое
понятие, чем «языковая политика» и фактически охваты
вает любое сознательное и целенаправленное воздействие
на язык. Как считает Э. Хауген, языковое планирование
И?

включает любые формы такой деятельности, независимо
от того, носит ли она официальный или неофициальный
характер, осуществляется ли она частными лицами или
официальными организациями [158]. Иначе говоря, субъ
ектом языкового планирования могут быть не только го
сударство, общественное течение или партия, но и отдель
ные лица или группы лиц, нормативная деятельность ко
торых оказывает известное влияние на функционирование
и развитие языка (например, деятельность таких норма
лизаторов, как английского лексикографа С. Джонсона и
американского лексикографа Н. Вебстера).
Языковая политика, как мы ее понимаем, является
одним из социальных факторов, оказывающих влияние
на функционирование и развитие языков в государстве.
Она может обусловливать функциональное распределе
ние языков и языковых подсистем, способствуя выдви
жению на более высокий уровень одних и препятствуя
распространению и локализуя использование других, а
также может воздействовать на эволюцию языковых си
стем и подсистем, стимулируя использование и развитие
одних элементов и сдерживая употребление других.
Языковая политика прежде всего имеет дело с выбо
ром языка, формы существования языка, языковой еди
ницы для тех или иных коммуникативных целей. Про
граммы языковой политики составляются для решения
языковых проблем, возникающих в том или ином обще
стве. Эти проблемы могут быть двух типов: а) макропро
блемы, относящиеся к распределению языковых образо
ваний по сферам общения (официальное, повседневное,
школа, средства массовой информации, религия, худо
жественная литература, поэзия и т. п .); б) микропробле
мы, возникающие при использовании в общении отдель
ного языкового образования.
Рассмотрение макропроблем выливается в изучение
функционирования языковых образований, в описание
языковых ситуаций, а микропроблем — в исследование
вопроса о соответствии внутреннего устройства языково
го образования тем функциям, которые закреплены за
ним в данном государстве, в определение коммуникатив
ной ценности языкового образования.
Так, изучение языковой политики в Индии предпола
гает, с одной стороны, исследование того, как распреде
ляются по областям социального взаимодействия «госу
дарственные» языки — хинди и английский, региональные
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языки — тамильский, пенджаби, бенгали, Маратхи, кайнада и т. д., языки многочисленных малых народов и, с
другой стороны, рассмотрение вопроса о том, в какой
степени внутренние ресурсы (грамматический строй и
лексический состав) каждого языка обеспечивает комму*
никацию в закрепленной за ним сфере.
Что касается микропроблем, то имея в виду созна
тельное воздействие на функционирование и развитие
отдельного языка, целесообразно в свою очередь выде
лять проблемы, связанные с формой, и проблемы, отно
сящиеся к функции или, иначе говоря, проблемы внут
реннего устройства языка и проблемы его функциональ
ного использования. По мнению Э. Хаугена, в зависимо
сти от характера проблемы определяется тактика и
процедура ее решения. Так, например, проблемы, связан
ные с формой, решаются в процессе нормализации (отбор
одной из конкурирующих форм или целых систем с их
последующим узаконением или кодификацией) в то вре
мя как решение проблемы функционального использова
ния сводится к разработке той или иной функции и впо
следствии к ее распространению [156; 157, 701—711].
В связи с языковой политикой возникала раньше и
не утратила своей актуальности сейчас проблема изме
няемости языка в условиях сознательного вмешательст
ва в его развитие. Напомним, что в свое время ортодок
сальные последователи Ф. де Соссюра принципиально
отрицали возможность и эффективность такого вмеша
тельства. В последнее время особенно с возрождением
социолингвистики языкознание избавляется от такого
нигилизма. Сейчас считают, что знаковый характер язы
ковой системы не является препятствием для изменения
языка в соответствии со спонтанными, внутренне обус
ловленными законами развития
Более того, из положения о том, что язык есть опре
деленная система взаимосвязанных элементов, делается
вывод о системном характере всяких внутриязыковых
изменений под воздействием внешних факторов. В этой
связи говорят о разной степени «проницаемости» для
внешних влияний различных уровней языковой системы
[67; 176], о своеобразной «цепной реакции», возникающей
на других участках языковой системы в результате нару1 Об имманентных законах изменения языка, обусловленных
разрешением языковых антиномий; см. введение к [89].
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Шения системных соотношений в одном из ее уровней; см.
введение к [89] и [80].
Кроме того, советскими языковедами сделан важный
теоретический вывод об опосредственной зависимости
внутрисистемных изменений от внешних факторов (от
развития частных коммуникативных функций языков).
Как уже говорилось выше, объем частных коммуникатив
ных функций языка зависит от внешних факторов: нали
чия или отсутствия у данного народа собственной госу
дарственности, его социального и правового положения,
национальной политики в многонациональном государст
ве и т. д. Изменение объема частных функций непосредст
венно сказывается на языковой системе: их расширение
влечет за собой развитие лексико-семантических, синтак
сических, морфологических и стилистических систем; су
жение объема частных функций ведет к обратному ре
зультату.
Таким образом, принципиальная возможность осуще
ствления языковой политики обусловливается наличием в
языковой системе, во-первых, уровней, проницаемых для
внешних влияний, и, во-вторых, зависимостью объема
частных коммуникативных функций языка от внешних
факторов.
Эффективность же языковой политики не может опре
деляться только правильностью с лингвистической точки
зрения поставленных целей и мер, разработанных для
их осуществления. Известны многочисленные неудачи,
сопутствовавшие попыткам создания новых норм, выде
ления диалектных баз для новых литературных языков,
создания новых слов, терминов и т. д., которые объяс
няются, с одной стороны, недостаточным учетом общих
тенденций языкового развития, а с другой — недооцен
кой факторов социологических, когда пытаются ввести
новшества при отсутствии социального заказа (крах по
пыток шишковцев в истории русского языкознания, не
удачи чешских пуристов в 30-е годы, непреодоленная кон
фронтация двух литературных языков в Норвегии). И на
че говоря, чти неудачи связаны с ошибками в социальном
и языковом прогнозировании.
Языковое прогнозирование. Языковое прогнозирова
ние, как и прогнозирование в других науках, представля
ет собой экстраполяцию на будущее установленных зако
нов, имеющих в языке характер тенденций. Если пони
мать языковое прогнозирование в указанном смысле, то
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следует оговориться, что предвидеть можно не будущие
состояния языковой системы и даж е не ее отдельные уча
стки или элементы, а лишь общий характер системы, оп
ределяемый развитием в соответствии с той или иной тен
денцией (например, на основе анализа английского про
сторечья можно считать, что степень аналитизма в анг
лийском языке увеличивается, и в будущем некоторые
реликтовые флективные формы будут вытеснены анали
тическими). С большей уверенностью можно предвидеть,
к чему приведут изменения объема частных функций у
языковых образований, т. е. возможно прогнозирование
функционального развития языков. Но и в этом случае
прогнозирование должно опираться на учет самых разно
образных (как языковых, так и неязыковых факторов)
тенденций в развитии языка [27, 343].
В наше время господствующей тенденцией языково
го развития является демократизация. Демократизация
конкретно проявляется в сближении письменных или ли
тературных языков с разговорными за счет проникнове
ния в литературные языки слов, синтаксических конст
рукций и морфологических явлений из разговорных язы 
ков, а в освободившихся странах — в попытках создания
литературного языка (или нескольких литературных язы 
ков) на основе местных форм речи с тем, чтобы они впо
следствии могли заменить язык бывшей метрополии во
всех сферах общения.
Сущность языковой демократизации и ее причины
раскрыл еще Е. Д. Поливанов, который писал, что она
выражается в «наиболее сильной нивелировке языка и
упрощениях в нем», что объясняется «крупнейшим изме
нением контингента носителей (т. е. социального субстра
та)» [84, 139]. Таким образом, языковая демократизация
является не только тенденцией функционального, но и
внутрисистемного развития. В системе языка она прояв
ляется в процессах унификации грамматических форм, в
некоторых языках (например, в русском и арабском) —
в усилении аналитизма в морфологии. Что касается обла
сти лексики, то эта тенденция выливается в стремление
очистить язык от неэтимологизирующихся иностранных
заимствований, в создание новой терминологии за счет
средств национального языка.
Конечно, и в наше время возможна противоположная
тенденция, когда социально обособленный языковой кол
лектив стремится не только обособиться и в языковом
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отношении, но и распространить свою форму речи на все
общество, пользующееся данным языком. Однако в со
временных условиях, когда тенденция языковой демокра
тизации очень сильна, это стремление может привести
лишь к тому, что форма речи этого языкового коллекти
ва постепенно превратится в социальный диалект или
жаргон.
Но и тенденция к демократизации, проявляющаяся в
области лексики, прогрессивна лишь в известных преде
лах: излишне радикальное проведение демократизации
лексики постепенно может привести и часто приводит к
пуризму, т. е. к гипертрофированию национального. П ол
ностью соглашаясь с критикой пуризма, содержащейся
в работах лингвистов пражского к р у ж к а ', хотелось бы
подчеркнуть, что пуризм не может оградить язык от ино
язычного влияния, он лишь преобразует его в завуали
рованной форме в материю национального языка.
Пуристическая тенденция не согласуется с другой тен
денцией языкового развития, которая прокладывает себе
дорогу в наше время. Речь идет о тенденции к интерна
ционализации [9]. Материальное производство все более
приобретает общечеловеческий характер, наука и техни
ческая революция вторгаются в жизнь всех народов, уси
ливается сплочение человечества в борьбе против импе
риализма, за мир, против войны. В этих условиях возни
кает масса новых понятий общечеловеческого характера,
которые входят в языки вместе со словом, их вы раж аю 
щим (так называемые интернационализмы). Интернационализмы в языках — явление положительное: они спо
собствуют лучшему взаимопониманию.
Из сказанного следует, что при прогнозировании язы 
кового развития учету подлежат обе эти тенденции.
Как и в других науках, языковое прогнозирование
(предвидение) может быть пассивным и активным.
Предвидение является пассивным, когда на основа
нии изучения языковой ситуации устанавливаются тен
денции в функциональном развитии, и они экстраполиру
ются на будущие взаимоотношения функционально рас
пределенных языковых образований. В
результате
выделяется перспективное языковое образование, имею
щее тенденцию к развитию.
1 См. статьи Б. Гавранка, В. М атезиуса, Я- М укарж овского в
сб.: «П ражский лингвистический кружок». М., 1967.
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Предвидение является активным, если в его процесс
будет включена активная деятельность человека, т. е. в
нашей области языковая политика. В этом случае на ре
зультат, достигнутый с помощью пассивного предвиде
ния, будет спроецирована деятельность человека. В итоге
мы получим знание не только о том, что изменится во
взаимоотношениях функционально распределенных язы 
ковых образований при вмешательстве в процесс разви
тия человека, но и о том, что нужно предпринять, чтобы
добиться поставленной цели. Короче говоря, активное
прогнозирование позволяет предусмотреть оптимальные
меры языковой политики. Некоторые конкретные методы
языкового прогнозирования (методы экстраполяции, ана
логии, моделирования) будут рассмотрены в разделе
о методах социолингвистических исследований.
Типология

ЯЗЫ КОВОЙ

политики

При составлении программ языковой политики, кроме
реально существующих языковых проблем и общей поли
тической установки, учитываются многие другие экстралингвистические мотивы: 1) прежде всего сегодняшние
и долговременные интересы определенных классов, обус
ловливающие саму классовую сущность той или иной
языковой политики; 2) интересы этнических объедине
ний; 3) цели в области культуры; 4) идеологические со
ображения, в том числе религиозные.
Учет политических установок и различных мотивов
позволяет в предварительном порядке выделить следую
щие характеристики (параметры) языковой политики.
По направленности: а) ретроспективность языковой
политики, когда ее меры направлены на сохранение су
ществующей языковой ситуации — иерархии языковых
образований — вопреки стихийной тенденции изменить
их функциональное соотношение или на сохранение суще
ствующих языковых норм, расшатываемых практикой
носителей языка; ретроспективность нередко мотивирует
ся необходимостью сохранения преемственности в куль
туре или возрождения национального языка; б) перспек
тивность, когда меры языковой политики обеспечивают
изменение функционального соотношения языковых об
разований, способствуя, например, выдвижению на роль
макропосредника языка или формы речи, использование
которых ограничивалось рамками этнической или соци
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альной общности, и вытеснению из сферы общегосудар
ственного общения использовавшегося ранее языкового
образования (например, старописьменного литературно
го языка, языка колониального управления) или стиму
лирует отмену старых норм, кодификацию новых норм,
стандартизацию, реформу орфографий, создание терми
нологических систем и т. д.
Кстати сказать, языковую политику, характеризую
щуюся признаком перспективности, можно было бы на
звать как языковым строительством, так и языковым
планированием.
Языковая политика, нацеленная на изменение, т. е. в
нашей терминологии характеризующаяся параметром
перспективности, может быть как конструктивной, так и
деструктивной. Под конструктивной языковой политикой
имеется в виду .политика, направленная на расширение
коммуникативных функций языков, сферы их примене
ния, повышения их социально-коммуникативной роли, на
создание и развитие литературных языков. Классическим
примером такого рода политики является языковая поли
тика, проводимая КПСС и Советским государством и
ставящая перед собой цель «...обеспечивать и в дальней
шем свободное развитие языков народов СССР, полную
свободу для каждого гражданина СССР говорить, воспи
тывать и обучать своих детей на любом языке, не допу
ская никаких привилегий, ограничений или принуждений
в употреблении тех или иных языков» (Программа Ком
мунистической партии Советского Союза. М., 1974,
с. 115). Эта языковая политика проводится в строгом
соответствии с Конституцией СССР (Конституция (Ос
новной закон) Союза Советских Социалистических Рес
публик, М., 1977, статьи 36, 45).
Примером деструктивной языковой политики являет
ся языковая политика царизма, которая, составляя часть
его национальной политики, по меткому определению
В. И. Ленина, была направлена на то, чтобы убить среди
национальных меньшинств зачатки всякой государствен
ности, «калечить их культуру, стеснять язык, держать их
в невежестве и, наконец, по возможности русифициро
вать их». (В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 23, с. 150).
Деструктивной была языковая политика франкистского
режима в Испании. В 1939 году каталанский язык, на
котором в республиканский период обучались (с 1931 по
1939 год) каталанские дети, был изгнан из школ всех сту
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пеней, а в Университете Барселоны была упразднена
кафедра каталанского языка [192, 140]. Другим приме
ром является Таиланд, где в 1953 году было запрещено
преподавание на китайском языке в китайских школах,
обслуживающих вторую по численности этнолингвисти
ческую общность этой страны [70].
Следует также различать централизованную и нецент
рализованную языковую политику. Централизованный
характер носит обычно языковая политика, проводимая
государством и предусматривающая систему общеобяза
тельных мероприятий. Этим признакам отвечает языю>
вая политика, осуществляемая, например, в некоторых
арабских странах. Суть ее составляет распространение
арабского языка в тех сферах, где раньше функциониро
вали английский или французский языки, создание науч
но-технической терминологии и ее унификация в араб 
ских странах. Ее осуществляют государственные органы
и университеты. Д л я координации этой работы в различ
ных арабских странах в Рабате создан «Комитет по а р а 
бизации».
Нецентрализованной является политика местных ор
ганов власти, не имеющая обязательной силы за преде
лами данного региона, а также языковая политика, про
водимая общественными организациями и научными
обществами. Примером могут служить программа так
называемой Гэльской лиги, боровшейся в рамках ирланд
ского национально-освободительного движения за воз
рождение ирландского языка и за превращение его в н а
циональный язык, а также деятельность «Общества по
изучению корейского языка», которое в 1933 году в коло
ниальной Корее разработало и осуществило первую ор
фографическую реформу.
Языковая политика, как уже указывалось в ее опре
делении (см. с. 117), представляет собой часть политики
государства, партии, той или иной социальной группы.
В языковой политике поэтому не могут не отражаться
интересы классов и социальных слоев населения. Она не
может быть непартийной.
Однако некоторые зарубежные ученые полагают, что
углубление знаний о языковом планировании будет в рав
ной мере способствовать как националистическим, так и
интернационалистическим тенденциям в обществе. Необ
ходимо, по их мнению, способствовать дальнейшему
углублению этих знаний, не исключая и тех, которые
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самому ученому могут показаться «нежелательными» с
точки зрения его идеологии. Вопрос о том, какая идео
логия выиграет от тех или иных исследований в области
языкового планирования, является, полагают они, делом
случая [186, XVIII].
Этот призыв к ученым, изучающим проблемы языко
вой политики, занять внеклассовую и внепартийную по
зицию, явно несостоятелен. Несомненно, что из всех обла
стей социолингвистики именно в области языковой поли
тики идеологическая борьба представителей разных
классов и социальных слоев носит наиболее острый и
наиболее яркий характер. Об этом свидетельствуют как
бурные выступления определенных социальных слоев на
селения или целых этнолингвистических общностей про
тив тех или иных актов языковой политики, так и глубо
кие идеологические расхождения между учеными, рабо
тающими в области языковой политики.
Хорошо известно, например, что попытки в 1964—
1965 годах ввести хинди в качестве единственного офи
циального языка Индии встретили решительное со
противление других этнолингвистических общностей
Индии и прежде всего со стороны бенгальцев и т а 
милов.
Другим примером являются политические события,
имевшие место в 1951 году в Норвегии, где языковая си
туация характеризуется сосуществованием двух литера
турных стандартов и ряда местных диалектов. Стортинг
принял решение о создании Языковой комиссии, перед
которой была поставлена задача «способствовать сбли
жению двух литературных языков на основе норвежской
народной речи». Это решение стортинга вызвало ярост
ное сопротивление консервативной партии, отражающей
интересы городской буржуазии, именно потому, что оно
ориентировало Языковую комиссию на народную речь
[158, 138].
Идеологи антикоммунизма стремятся, например,
фальсифицировать вопросы языкового строительства в
СССР, принизить значение языковой политики советско
го государства, грубо извратить процессы взаимообогащения языков народов СССР [164].
Подобные фальсификаторские измышления проника
ют норой и на страницы солидных социолингвистических
сборников, издаваемых за рубежом. Так, известный аме
риканский социолингвист Д ж . Фишман счел возможным
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включить в опубликованную под его редакцией книгу
статью некого Э. Гудмана «Мировое государство и миро
вой язык» [149]. Автор этой статьи приписывает Совет
скому Союзу зловещие планы уничтожения националь
ных языков и замены их единым мировым языком (по
всей вероятности, русским) с тем, чтобы способствовать
превращению всего мира в единое Советское государ
ство.
Разумеется, статья Гудмана — это образец антиком
мунизма в его наиболее неприкрытой форме. Однако это
далеко не единственный случай, когда обсуждение проб
лем, связанных с языковой политикой, используется не
которыми буржуазными социологами для апологетики
капиталистического строя и для нападок (правда, более
завуалированных) на достижения социалистической си
стемы в области разрешения национально-языкового во
проса.
Так, например, сам Дж . Фишман в одной из своих
последних работ [142, 23—34], говоря об ограниченной
ценности опыта развитых стран в области языковой по
литики для развивающихся стран, фактически ставит
знак равенства между империалистическими державами
и Советским Союзом. В то же время, выступая на сло
вах против неограниченного заимствования опыта разви
тых стран, он на деле отстаивает западную модель язы 
кового развития. К такому выводу приводит следующий
ход рассуждений автора.
Перед развивающимися странами в области языково
го и неязыкового развития стоят три задачи: 1) развитие,
2) модернизация и 3) «вестернизация». Развитие пред
полагает «рациональную максимализацию». Примени
тельно к языку это расшифровывается как развитие его
лексической системы, главным образом, на исконной ос
нове. Модернизация по отношению к языку означает все
более широкое распространение литературного стандар
та национального языка, большую доступность всех его
подсистем и ускоренное распространение языковых
инноваций и маркеров статуса. «Вестернизация» (пере
стройка на западный лад) в области языка предусматри
вает еще более далеко идущие изменения, чем модерни
зация: изменение письменности, перестройку традицион
ных форм вежливости и — в области лексики — развитие
системы лексических единиц, взаимопереводимых по от
ношению к «престижным», т. е. к западноевропейским
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языкам. Необходимо подчеркнуть, что в этом ряду поня
тий «вестернизация» умышленно преподносится как неиз
бежный и логический процесс развития и модернизации
языков в развивающихся странах, исключающий возмож
ность их эволюции независимо от западноевропейских
языков.
По классовому содержанию, по тому, интересы каких
классов выражает языковая политика, различается:
а) демократичность языковой политики, если она обеспе
чивает решение языковых проблем в интересах широких
народных масс (например, языковая политика в К Н Д Р
стимулирует создание новых литературных норм на ос
нове использования средств обиходно-разговорного язы 
ка) ; б) антидемократичность языковой политики (напри
мер, языковая политика в ряде молодых государств
Африки, объявивших единственным «национальным»
языком язык бывшей метрополии, на котором общаются,
главным образом, господствующие классы, интеллиген
ция и некоторые слои городского населения).
Следует иметь в виду, что языковая политика может
в определенных условиях быть не только частью внутрен
ней политики в том или ином государстве, а также клас
са или партии, но и частью их курса по отношению к
другим государствам. Примером того, как языковая
политика может служить частью внешней политики госу
дарства, является субсидируемая американским прави
тельством и правящими кругами США широкая деятель
ность по распространению английского языка за преде
лами англоговорящих стран, по сохранению и расшире
нию его позиций в развивающихся странах. Весьма
показательно то, что предпринятое в 1959— 1961 годах
Центром прикладной лингвистики в Вашингтоне иссле
дование роли вторых языков в Азии, Африке и Латинской
Америке финансировалось, в частности, американским
правительством в лице Управления по международному
развитию «в виду его заинтересованности в некоторых
основных проблемах, связанных с программами помощи
в изучении английского языка как иностранного в ряде
стран» [135, V].
Не менее показательно, что деятельность исследова
тельской группы по вопросам языкового планирования в
развивающихся странах при Гавайском университете
финансировал фонд Форда.
Рекомендации по вопросам языковой политики, адре
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суемые некоторыми западными учеными странам «треть
его мира», являются сами по себе своеобразной языковой
политикой или «метаполитикой», непосредственным объ
ектом которой является не язык, а языковая политика
других стран. Что же касается «помощи», то едва ли есть
необходимость пояснять, что она далеко не бескорыстна,
а является частью определенного общеполитического
курса, направленного на сохранение и расширение пози
ций США в развивающихся странах.
По этнической ориентации выделяется: а) интерна
ционалистичность языковой политики, если языковая по
литика в многонациональном государстве исходит из
признания равноправия языков всех народов, а в одно
национальном государстве проявляет терпимость к ино
язычным элементам, проникшим и отложившимся в н а
циональном языке в результате языковых контактов;
б) националистичность языковой политики, когда она
характеризуется в многонациональном государстве ори
ентацией на язык одной из этнических групп, создавая
для него привилегированное положение, а в однонацио
нальном государстве обращена против использования
иноязычных элементов и противопоставляет им исконные
как единственно приемлемые.
Выделенные параметры могут пересекаться, т. е. од
новременно обнаруживаться в языковой политике какойлибо страны. Например, языковая политика в СРВ, оха
рактеризованная выше как демократическая, обладает
вторым параметром — интернационалистичностью: она
не противопоставляет вьетнамский язык как доминирую
щий языкам малых народностей, а в ряде своих актов, в
частности в создании новой терминологии, характеризу
ется ориентацией не только на лексический фонд вьетнам
ского языка, но и на интернациональную, а также китай
скую лексику. Напротив, языковая политика в Индии
до 1965 года содержала элементы антидемократичности
и националистичности: обеспечивалось доминирующее
положение хинди — языку народа, буржуазия которого
занимает командные высоты в экономике и государствен
ном управлении, а в деятельности по нормализации лите
ратурного хинди и в терминотворчестве проявлялся край
ний пуризм, отвергавший даже принятые и широко
используемые иноязычные лексические элементы (в том
числе заимствованные из других индийских языков) и
стремящийся заменить их малопонятными (главным об
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разом санскритскими), но зато «исконными» неологиз
мами»1.
В языковой политике страны могут совмещаться
«положительные» и «отрицательные» параметры. Воз
можно, что языковая политика осуществляется в интере
сах большинства данной этнической общности и характе
ризуется параметром демократичности, но, отражая
интересы лишь этой одной этнической общности, по от
ношению к другим общностям внутри страны, либо по
отношению к народам соседних стран, с которыми под
держиваются тесные экономические и политические свя
зи, а также культурные контакты, объективно приобре
тает националистический характер.
Далее мы остановимся на проявлении национализма
в языковой политике, т. е. более подробно рассмотрим
параметр националистичности, характеризующий языко
вую политику ряда освободившихся стран. Выбор объек
та рассмотрения диктуется главным образом тем, что
национализм наряду с классовой ориентацией, является
здесь определяющим при разработке программ языковой
политики. Вместе с тем следует подчеркнуть, что, про
слеживая связь национализма и языковой политики,
нельзя отвлекаться от многих социально-политических,
этнических, культуроведческих и идеологических момен
тов, которые выступают в сложном переплетении и н а 
кладываются на проявление национализма в языковой
политике.
Тем не менее имеются прецеденты, когда национализм
в языковой политике отражается «в чистом виде». Обще
известно, что с началом японо-американской войны на
Тихом океане в Японии развернулась кампания по очи
щению японского языка от английских заимствований и
по замене их неологизмами, сконструированными из
иероглифических корнеслов. В результате были времен
но изгнаны многие научно-технические термины, имев
шие до того момента широкое хождение. В период кон
фронтации Индонезии и Малайзии (1963— 1965) языко
1 Н а современном этапе язы ковая политика в Индии в большей
мере учитывает интересы народа: административно-территориальное
деление страны все больше о траж ает этнолингвистический состав н а
селения, по мере роста национального самосознания и литературы
некоторые формы речи, используемые многомиллионными народами,
признаются Литературной академией в качестве отдельных язы 
ков и т. д.
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вая политика в Индонезии была нацелена на дивергент
ное развитие индонезийского (в основе — малайского)
языка с тем, чтобы увеличить расхождение между ним и
малайским. С окончанием периода конфронтации (при
мерно с 1967 г.), напротив, осуществляются меры, пре
дусматривающие сближение индонезийского языка с м а
лайским.
Приведенные примеры иллюстрируют простейший вид
связи между национализмом и языковой политикой, ког
да националистические (шовинистические по своему х а 
рактеру) настроения, вызванные внешними факторами —
войной и обострением политических отношений между
государствами, прямо и непосредственно реализовались
в актах языковой политики.
Относительно простая связь между языковой полити
кой и национализмом проявлялась в колониальный пе
риод на этапе борьбы за независимость и определялась
главным образом самим характером национализма.
Национализм в то время порождался колониальным
угнетением и был реакцией народов на идеологию и по
литику колониализма. Социальные стороны разновидно
стей национализма, их классовая ориентация находились
в тени, а на первый план выступала их антиколониаль
ная направленность. Вследствие этого складывался еди
ный фронт национальных сил, идеологией и знаменем
которого были антиимпериализм и антиколониализм.
Как отражение антиколониальной стороны национа
лизма угнетенных народов могут расцениваться програм
мы языковой политики в многонациональных странах,
которые разрабатывались еще в колониальный период и
содержали требование превратить после освобождения
один из местных языков в государственный (тагальский
на Филиппинах, хиндустани в Индии, бирманский в Б ир
ме и т. д.) и полностью заменить им язык метрополии.
Антиколониализм проявлялся такж е в различного рода
декларациях, в которых государственным языком про
возглашался один из местных еще задолго до того, как
были созданы реальные условия для его распростране
ния в качестве официального (например, объявление
малайского языка языком общенационального объедине
ния Индонезии и в связи с этим переименование его в
индонезийский в 1928 году).
В то время эти планы и декларации положительно
воспринимались даже теми этническими общностями,
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для которых язык, выдвигаемый на роль государственно
го, не являлся родным и близким. Спокойное и сочувст
венное отношение иноязычных общностей к предполагае
мым мерам объяснялось еще и тем, что данный вопрос
носил, как правило, чисто теоретический характер, а по
литические и другие последствия планируемых практи
ческих шагов тогда еще плохо проглядывались.
Планируемые акты языковой политики в то время
были воплощением протеста против иностранного языко
вого засилия, в ликвидации которого были заинтересова
ны все угнетенные этнические общности. Противопостав
ление одного из местных языков как национального,
своего чуждому языку, принесенному колонизаторами,
символизировало существовавшее единство целей в борь
бе за языковую деколонизацию. Таким образом, в язы
ковой политике находила непосредственное отражение
антиколониальная сторона национализма, или, вернее,
сами эти акты представляли собой попытку реализовать
в политике его антиколониальную идеологию.
Антиколониальная идеология находила выражение
такж е в актах языковой политики однонациональных
стран и в языковых мероприятиях, направленных на нор
мализацию какого-либо отдельного литературного языка
в многонациональной стране. В колониальный период в
ряде стран Востока велась активная деятельность по
сближению литературного языка с народным (например,
в 20—30-е годы развернулось движение «кхисан» в Б и р
ме, немного ранее такое же движение имело место в Ко
рее и в Китае). Возникновение подобных движений дик
товалось прежде всего тем обстоятельством, что книж
ные стили речи, обслуживавшие общение образованных
аристократов и духовенства (в Бирме) [108, 193] или со
державшие значительное количество иноязычных лекси
ческих и грамматических элементов (в Корее), оторва
лись от народно-разговорной речи. Путь к превращению
литературного языка в общепонятную форму речи видели
в отказе от лексических единиц и грамматических оборо
тов, непонятных народу, в замене их словами и грамм а
тическими конструкциями разговорных языков. Таким
образом, логическим следствием этих движений было
стремление очистить литературный язык от наслоений
прошлых веков, которые воспринимались как анахрониз
мы. Очистительные тенденции, проявившиеся в тот пе
риод, в целом согласовались с главной целью — ликвиди
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ровать разрыв между книжным и народно-разговорным
языком. Но поскольку к тому времени в литературные
языки из языков колонизаторов проникли многочислен
ные слова и выражения, которые также считались непо
нятными и чуждыми для народа, нормализаторская и
кодифицирующая деятельность принимала пуристический
характер. Проявлялись и крайние пуристические тенден
ции. Например, некоторые корейские лингвисты и об
щественные деятели выступали за замену даж е общепо
нятных, но заимствованных из других языков слов (типа
хаккё «школа») и предлагали замены, составленные из
исконных элементов. Предлагаемые неологизмы были
отвергнуты, главным образом, из-за их громоздкости и
коммуникативной непригодности; см. подробнее [72]. Вме
сте с тем пуристов того времени можно понять и оправ
дать. Они выступали против засорения корейского языка
заимствованиями, в том числе из японского языка, кото
рый в колониальной Корее был обязательным государст
венным языком и который оказывал сильное влияние на
лексику и грамматический строй корейского литератур
ного языка.
В той же мере можно понять пуризм, вспыхнувший с
особой силой в афро-азиатских странах сразу же после
обретения независимости.
Пуризм 50—60-х годов обусловлен несколько иными
причинами, чем рассмотренный выше пуризм 20—30-х
годов. Объективно его питала прежде всего необходи
мость быстрого развития лексики литературного языка и
скорейшего создания терминологических систем, потреб
ность в которых неизмеримо возросла в связи с провоз
глашением ряда литературных языков официальными
параллельно с языками бывших метрополий или взамен
их. Однако то, что терминотворческая деятельность при
няла пуристический характер, объясняется причинами
субъективными. В условиях независимого существования
лексические единицы, проникшие из языка бывшей мет
рополии, и особенно научно-технические термины, кото
рые продолжали заимствоваться во все возрастающем
количестве, стали восприниматься как «пережитки коло
ниализма». Поэтому многие заимствованные слова и тер
мины подверглись гонениям, несмотря на их широкое
употребление, в том числе и в разговорной речи, что сви
детельствовало о высокой степени их ассимиляции. На
пути проникновения новых слов и терминов был постав
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лен пуристический заслон. Однако взамен заимствован
ных единиц и для выражения проникающих новых поня
тий предлагались нередко отнюдь не неологизмы,
созданные из лексического материала разговорных язы
ков по современным и продуктивным словообразователь
ным моделям, а такие, которые конструировались из
элементов классического языка (например, санскрита,
пали) по его словообразовательным правилам. Такая рет
роспективность в терминологической работе имела след
ствием производство огромного количества малопонятных
и громоздких по составу неологизмов, значительная часть
которых сразу же отвергалась носителями данного язы
ка. Пожалуй, самым одиозным результатом подобной
терминотворческой деятельности является словарь, соз
данный под руководством индийского профессора Рагхувиры [187].
На современном этапе развития освободившихся стран
в языковой политике, которая лишь в условиях незави
симого существования становится совокупностью реаль
ных мер, помимо националистических установок, отра
жаются и иные социально-политические и идеологические
мотивы. Иными словами, связь между языковой полити
кой и национализмом не представляется такой простой и
однозначной. Вместе с тем социально-политические, иде
ологические мотивы, а также соображения, связанные с
возрождением национальной культуры, которые прояв
ляются при формулировании конкретных программ язы 
ковой политики, в конечном счете в большей или мень
шей степени обусловливаются националистической идео
логией.
Воздействие на языковую политику различных соци
ально-политических, идеологических и культурных ф ак 
торов можно проследить на примере решения в освобо
дившихся странах проблемы общегосударственного язы
ка, или в нашей терминологии, языка-макропосредника.
Эта проблема во многих афро-азиатских странах служит
главным объектом официальной, осуществляемой госу
дарством языковой политики.
Сложность проблемы языка-макропосредника и ее
политическая острота не одинаковы в разных странах и
зависят от особенностей сложившихся в них этнолингви
стических, социально-политических и национально-язы
ковых ситуаций.
По степени нарастания сложности в решении этой
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проблемы афро-азиатские страны могут быть расположе
ны следующим образом.
1. Однонациональные страны типа Кореи или Сомали,
где проблема языка-макропосредника решается в русле
нормализации и развития литературного языка.
2. Этнически неоднородные страны (типаКампучии),
где эта проблема приобретает большую сложность вслед
ствие сосуществования в пределах одного политико-тер
риториального объединения нескольких народов и функ
ционирования ряда языков. Однако в странах такого
типа, где крупные этнические общности живут вместе с
относительно мелкими этносами, крупные этнические
общности (в данном случае — и кхемеров) становятся
основой этнической консолидации в пределах страны.
В силу их численного преобладания объективно созда
ются такие условия, когда их язык естественным путем
становится доминирующим, приобретая характер м еж 
национального и общегосударственного средства обще
ния. Это ведет к формированию массового двуязычия у
овладевающих языком-макропосредником малых наро
дов, языки которых продолжают функционировать как
средство внутриэтнической коммуникации.
3. Этнически неоднородные страны (типа Индии и
Нигерии), которые населяют не одна, а несколько боль
ших этнических общностей (Индия — носители хинди,
бенгальцы, тамилы, гуджаратцы, маратхи, каннада
и т. д.; Нигерия — хауса, ибо, йоруба). Само сосущест
вование в пределах одной страны более чем одной круп
ной общности объективно порождает проблему выбора
языка-макропосредника. Этническая
неоднородность
здесь таит в себе предпосылки возникновения националь
но-языковых конфликтов. Вместо стихийно происходящей
функциональной дифференциации местных языков, кото
рая наблюдается в странах второго типа, имеет место
конкуренция языков крупных общностей, каж дая из ко
торых борется за превращение своего языка в макро
посредник.
4. Может быть выделен еще один тип стран, характе
ризующихся наличием на их территории крупных этни
ческих общностей. Речь идет о таких странах, как Индо
незия [64] и Танзания [40], в которых на роль языка-макропосредника в силу конкретно-исторических обстоя
тельств выдвинулся (Индонезия) или выдвигается (Тан
зания) язык малой народности. В Индонезии и Танзании
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проблему языка-макропосредника можно считать в
принципе решенной самим ходом конкретно-историческо
го развития. И несмотря на проявление противополож
ных тенденций, обусловленных этническими процессами,
в частности, формированием в пределах государства не
скольких наций, стремление народов иметь единое сред
ство общегосударственного общения, несомненно, ока
жется сильнее'.
Проблема языка-макропосредника имеет несколько
аспектов: коммуникативный (связанный с государствен
ным управлением, руководством экономикой и общест
вом, с массовой информацией), политико-идеологический
и культуроведческий. Мы остановимся на двух последних
аспектах.
Несмотря на то, что необходимость иметь общее сред
ство, обеспечивающее непосредственную коммуникацию
в пределах всего государства, ясно осознается не только
правительствами, но и народными массами молодых го
сударств, практическое решение проблемы местного
языка-макропосредника в многонациональных странах
третьего типа приобретает значительную сложность и
превращается в острейшую политическую проблему.
Дело в том, что в этих странах она неразрывно связана
с решением национального вопроса. Усугубляет ее поли
тическую остроту, с одной стороны, незавершенность
спонтанных этнических процессов, а с другой — созна
тельные попытки выдвинуть на роль макропосредника
язык национальности, в руках высших социальных слоев
которой оказалась политическая власть, а нередко и
командные позиции в экономике. Подобное обострение
языкового вопроса в условиях независимого существова
ния, когда создались реальные предпосылки для его ре
шения, произошло в ряде стран Востока. Достаточно в
этой связи упомянуть движение бенгальцев и тамилов
против попытки ввести хинди в качестве единственного
государственного языка Индии (1964— 1965 г.), сильное
недовольство со стороны малых народностей Бирмы по
литикой навязывания бирманского языка и подавления
1 В связи с этим нельзя согласиться с У. Уайтли, который пола
гает, что принятие суахили в качестве официального язы ка Т ан за
нии обусловливается, главным образом, осуществлением идеологи
ческих установок партии ТАНУ и что изменение этих установок мо
ж ет повлечь за собой изменение в положении суахили [196].
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рОДнЫх языков, осуществлявшейся в Бирме до 1962 го
да, межнациональные трения, вызванные стремлением
господствующих в области политики правящих кругов
малайской этнолингвистической общности узаконить в
качестве единственного «национального» языка М алай
зии малайский язык.
Таким образом, акты языковой политики, запланиро
ванные еще в период борьбы за независимость и в то вре
мя положительно воспринимавшиеся иноязычными этни
ческими общностями, при их практическом осуществле
нии в новых условиях оказались противоречащими инте
ресам значительной части населения молодых государств.
Не могло ослабить появившуюся напряженность в меж
этнических отношениях обращение к лозунгам, выдвину
тым до освобождения и противопоставлявшим местный,
«национальный» язык языку колонизаторов. К ак ни па
радоксально это звучит, теперь симпатии иноязычных
этнических общностей оказывались на стороне именно
языка бывшей метрополии. Так, бенгальцы и тамилы в
Индии, выступавшие против введения хинди в качестве
единственного государственного языка, требовали, чтобы
в этой роли продолжал применяться английский язык.
Частично такие «проанглийские» настроения были фор
мой отрицательной реакции образованных слоев на ряд
устанавливаемых законодательством преимуществ для
владеющих хинди и имевших целью стимулировать его
изучение. Отрицательное же отношение к хинди данных
этнических общностей в целом обусловливалось, помимо
таких житейски-практических соображений, тем, что его
введение обеспечивало господствующее положение носи
телей хинди, тем самым нанося урон национальному со
знанию бенгальцев и тамилов.
Английский язык в противоположность хинди в неза
висимой Индии уже не ассоциировался с колониальным
угнетением, а в плане национальных отношений стано
вился нейтральным, потому что не давал преимуществ
ни одной из национальностей, ставя их в одинаковое по
ложение. Вообще, нейтральность в политическом отноше
нии считается обязательным признаком, которым в осво
бодившихся странах должен обладать всякий язык-мак
ропосредник [178; 59; 56, 32; 179].
Итак, в официальной языковой политике на опреде
ленном этапе самостоятельного развития освободившихся
стран такж е находил отражение национализм, но не в
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форме этнически обезличенной, антиколониальной по своей сущности идеологии, а в виде идеологии и политики
определенных слоев одной из этнических общностей.
Такой национализм приобретал характер шовинизма.
Он вызывал в качестве ответной реакции национализм
иноязычных общностей, создавая серьезные препятствия
в решении национально-языкового вопроса и, в частно
сти, в положительном разрешении проблемы языка-мак
ропосредника.
Не могла существенно стимулировать и ускорить ре
шение проблемы языка-макропосредника также пропа
ганда идеи «национального» (общегосударственного)
единства, нашедшая воплощение в так называемой три
единой формуле «единое государство — одна нация —
единственный национальный язык» и взятая на вооруже
ние официальной идеологией. Содержание триединой
формулы может меняться за счет различий в толкова
нии второго компонента. Чаще всего нация понимается
либо как сообщество людей, принадлежащих к одному
государству, либо как общность, исповедующая одну и
ту же религию. Секуляритивистская интерпретация озна
чает отождествление нации и государства. Понятие же
нации, основывающееся на признаке общей религии, мо
жет охватывать народы, населяющие ряд государств
(в частности, понятие «арабская нация», кроме культурно-исторических и политических моментов, включает при
знак общности религии). Различие в толковании второго
компонента отражается на третьем в том отношении, что
в первом случае «национальным» языком объявляется
язык народа, занимающего господствующие политиче
ские или экономические позиции, либо те и другие (ма
лайцы в Малайзии, китайцы в Сингапуре, носители хин
ди в Индии), а во втором на роль «национального» языка
выдвигается культовый язык, который может и не совпа
дать с языком большинства населения, хотя оно и испо
ведует ту же религию (урду в бывшем Восточном П аки
стане) .
В рамках этой идеологии1 язык-макропосредник в
многонациональном государстве рассматривают как одно
из средств воспитания патриотизма супраэтнического

1 В американской социологической литературе используется спе
циальный термин “n ationism ” «странизм»»; см. [140, 39—47].
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типа, как рычаг, с помощью которого пытаются поколе
бать почву под национализмом и сепаратизмом, возни
кающих у ряда подчиненных этнолингвистических общ
ностей, и тем самым искусственно ускорить процессы
этнической консолидации, ведущие к формированию надэтнической общности в пределах данного государства.
Пропаганда идеи национального единства, воплощае
мая в триединую формулу, не могла серьезно облегчить
решение проблемы языка-макропосредника потому, что в
ее основе лежал тот же национализм одной из нацио
нальностей, а ее исходным пунктом было признание осо
бого положения и особых прав той этнолингвистической
общности, язык которой объявлялся первым или единст
венным средством официального общения.
Таким образом, национализм одной из этнических
общностей, воплощаясь в языковой политике государст
ва, становится основным препятствием на пути выбора в
качестве официального средства общения одного из мест
ных языков. Поэтому снова как к «меньшему злу» при
бегали к использованию языка бывшей метрополии, офи
циальный статус которого подтверждался в законода
тельных актах.
Трудности, возникшие в связи с выбором языка-мак
ропосредника, в конечном счете определялись общей не
решенностью национального вопроса в многонациональ
ных развивающихся государствах. Хотя национальный
вопрос полностью и окончательно может быть решен
только при социализме, который уничтожает социальное
неравенство и на этой основе национальное неравнопра
вие, его частичное решение и ослабление напряженности
в межэтнических отношениях возможны в рамках буржу
азной демократии, установившейся в ряде многонацио
нальных афро-азиатских стран. Его решению и на этой
базе созданию предпосылок для разрешения языковой
проблемы способствовало осуществление административ
но-территориального деления страны с учетом этнолинг
вистического состава населения и предоставление офи
циального статуса языкам, которые использует большин
ство населения образовывающейся административно-тер
риториальной единицы (Индия, И рак). В условиях
развивающейся страны предоставление национально-тер
риториальной автономии для народа, желающего ее
иметь, является прогрессивным шагом. Эта мера свиде
тельствует об отказе правящих кругов решить националь
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ный и языковой вопрос в интересах только одной нацио
нальности, об отходе с позиций шовинизма. Допускаемый
языковой плюрализм, даж е при условии выдвижения на
роль официального лишь одного местного языка, в боль
шей мере соответствует интересам широких народных
масс, которые постепенно и в случае необходимости через
посредство родного языка могут овладевать языкоммакропосредником. В этом случае язык-макропосредник,
как и во времена борьбы за независимость, может вос
приниматься как символ внутригосударственного единст
ва и может становиться одним из средств культивирова
ния патриотизма супраэтнического типа.
Проблема выбора языка-макропосредника тесно свя
зана в освободившихся странах также с проблемами
культурного строительства. Язык-макропосредник дол
жен не только обеспечивать межнациональное официаль
ное общение, но и быть средством воплощения и реали
зации материальной и духовной культуры данного обще
ства. Культура же в развивающихся странах представ
ляет собой сложное образование, в которое входят ло
кальные культуры (этнокультуры), элементы региональ
ной культуры, а также субстрат культуры колонизаторов,
содержащий элементы общечеловеческой культуры. Само
собой разумеется, что наиболее адекватным средством
выражения этнокультур и орудием возрождения и воссо
здания общей, всенациональной культуры может быть
лишь язык народа, который в течение длительного исто
рического периода жил на данной территории бок о бок
с другими народами в идентичных природных условиях
и в культуре которого отложились общие, региональные
черты. Естественно, что данным требованиям в наиболь
шей степени отвечает один из местных языков, а не при
внесенный извне западноевропейский язык. Правда, как
в связи с местным языком, так и западноевропейским,
если они становятся макропосредниками, возникает но
вая проблема их адаптации к этнокультурам. Они д ол ж 
ны вобрать в себя из местных языков некоторое количе
ство наименований для культурных реалий, подвергнуть
ся некоторым изменениям под влиянием языков,
традиционно выражающих данную локальную культуру.
Это таит в себе потенциальную возможность дивергент
ного развития одного и того же языка-макропосредника
в разных районах страны, степень которого зависит от
глубины различий в локальных культурах и прикреплен
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ных к ним языках. Но макропосредник прежде всего не
обходим для непосредственного межэтнического общения
и поэтому должен обладать такой важной чертой, как
единообразие. Таким образом, рождаются противоречия
между коммуникативными и культурными потребностя
ми общества, если оно использует лишь один язык для
обеспечения общегосударственной коммуникации и вы
ражения культуры. И все же в силу перечисленных при
чин следует считать, что в этом отношении любой запад 
ноевропейский язык уступает местному, который лучшим
образом способен служить средством выражения куль
туры развивающегося общества. Но при этом нельзя не
обратить внимания на тенденцию все большего исполь
зования западноевропейских языков, в частности, анг
лийского, в области науки и техники, причем даже в тех
странах, которые не были колониальными территориями
(например, Эфиопия и Непал). Объясняется это тем, что
наука и техника, являющиеся компонентами культуры,
в век научно-технической революции оказывают все воз
растающее влияние на развитие всех стран. Нужно отме
тить и особую заинтересованность развивающихся стран
в научно-техническом прогрессе: в них существует иллю
зия, что современные наука и техника способны не толь
ко внести вклад в их экономическое развитие, но и ра з
решить ряд сложных социальных проблем. Ассоциируясь
с языком научно-технической революции, английский
язык поэтому укрепляет свои позиции в освободивших
ся странах, избравших капиталистический путь развития.
Это и названные выше обстоятельства еще долго будут
определять сложность решения проблемы языка-макропосредника и противоречивость языковых процессов в
развивающихся странах.
Но вместе с тем, можно с уверенностью сказать, что
будущее принадлежит местным языкам-макропосредни
кам, которые по мере развития, пополнения недостаю
щей терминологией и происходящей стилистической диф
ференциации будут все в большей мере отвечать комму
никативным и культурным потребностям развивающихся
стран.
Однако повышение конкурентоспособности местных
языков, их способность заменить язык бывшей метропо
лии во всех сферах общения находится в прямой зависи
мости от той деятельности, которая имеет целью их под
тягивание до уровня развития западных языков.
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Как уже говорилось, не все в этой области деятельно
сти было благополучно. В частности, затормозил терми
нотворческую работу крайний пуризм, являвшийся отра
жением национализма в языковой политике. Отметим
дополнительно, что антиколониальная сторона национа
лизма определила лишь общую направленность пуристи
ческой деятельности, которая была обращена главным
образом против заимствований из западноевропейских
языков. Выбор источников, из которых черпалась лекси
ка, обусловливается иными соображениями. Его дикто
вала необходимость возродить попранную колонизато
рами национальную культуру. При этом национальная
культура, как правило, отождествлялась с традиционной
культурой, расцвет которой относится к временам, пред
шествующим периоду колониального порабощения, т. е.
к эпохе феодализма. Поэтому в качестве источников для
пополнения лексики и избирались классические языки
типа санскрита и пали. Обращение к языку традицион
ной культуры — еще одна существенная черта крайнего
пуризма. Своим появлением она также обязана нацио
нализму, который в области культурного строительства
проявлялся как идеализация культуры прошлого. Надо
сказать, что в некоторых странах культура доколониаль
ного периода отождествлялась лишь с одной ее частью —
религией. Так, в Кампучии подкомиссия по созданию
новой лексики (при комиссии по делам культуры Мини
стерства национального образования) «ошибочно отож
дествляя традиционные культурные и религиозные связи
со связями языковыми и исходя из концепции происхож
дения кхмерского языка от священного языка хинаянического буддизма — пали, ...ориентировалась прежде всего
на корневую базу и структурные модели последнего,
весьма далекого во всех отношениях от кхмерского язы
ка» [30, 38].
В последние годы, столкнувшись с рядом неудач, пу
ристическая словотворческая деятельность значительно
ослабла. Возобладала тенденция, наряду с ориентацией
на классические языки, в большей мере использовать
лексический материал и словообразовательные модели
современных языков, в случае крайней необходимости
допускаются заимствования из других местных и запад 
ноевропейских языков. Короче говоря, работа по попол
нению лексикой языков-макропосредников освободилась
от крайностей пуризма и становится более продуктивной.
144

Крайний пуризм обычно подвергается осуждению и
осмеянию в лингвистической литературе. Притчей во языцех стали шишковские «мокроступы» и подобные творе
ния пуристов из других стран. Однако критике, как пра
вило, подвергаются и осуждаются за борьбу «с ветряны
ми мельницами» пуристы-неудачники,
деятельность
которых противоречит общей тенденции языкового р а з
вития. В то же время существует ряд прецедентов, когда
пуристическая деятельность в определенный период увен
чалась успехом. Достаточно в этой связи упомянуть роль
пуризма в обновлении венгерского языка в конце XIX и
начале XX веков, а также тот факт, что в финском и
китайском языках заимствования из других языков со
ставляют ничтожный процент лексики и это объясняется
давней традицией воплощать в материале своего языка
даже новые понятия, приходящие извне.
Конечно, следует согласиться в принципе с критикой
пуризма, содержащейся, например, в работах представи
теля Пражского лингвистического кружка — Я. Мукаржовского [71] и добавить, что кроме субъективизма в эс
тетической оценке языковых явлений [71, 419], проявляю
щегося в деятельности пуристов, им свойственна склон
ность к мистификациям. Дело в том, что, преследуя цель
приостановить влияние других языков на данный, в сло
вотворческой деятельности они вынуждены прибегать к
калькированию. Известно, что кальки — скрытые заимст
вования. Таким образом, внешнее влияние принимает
лишь завуалированную форму и преобразуется в мате
рию национального языка.
Вместе с тем нельзя не замечать и того рациональ
ного зерна, которое содержит пуризм в развивающихся
странах. Преграды, воздвигаемые пуристами на пути
иноязычных влияний, имеют некоторое время положи
тельное значение для активизации и развития собствен
ных ресурсов местных языков, стимулируя широкое ис
пользование исконной лексики и словообразовательных
средств.
Этапы языковой политики
Осуществление языковой политики представляет со
бой процесс. Этот процесс включает этап формулирова
ния целей или задач языковой политики. На этом этапе
принимается решение относительно выбора языкового
* / а 6 — 116
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варианта, который по каким-либо причинам считается
оптимальным.
Если языковая политика характеризуется параметром
перспективности, то ее меры предполагают изменение
языковой ситуации и существующих лингвистических
норм. Поэтому программы языковой политики включают
задачу разработки и кодификации как новых правил ис
пользования языков и форм речи соответственно теме,
социальному и ситуативному контексту общения, так и
новых собственно лингвистических норм. При разработ
ке преследуется цель повысить коммуникативную цен
ность языкового образования с тем, чтобы оно лучшим
образом выполняло закрепляемые за ним новые функции.
Разработка обычно выливается не только в нормализа
цию или стандартизацию (процесс отбора оптимальных
лингвистических средств из числа уже имеющихся), но
и в создание новых единиц, в частности, терминов.
Следующим этапом языковой политики является под
готовка для осуществления поставленной задачи, т. е.
подготовка к введению избранного оптимального лингви
стического варианта, или, иначе, этап его узаконения
или кодификации.
Кодификация, понимается в широком смысле, это
законодательное закрепление новых правил использова
ния языковых образований, узаконение употребления
отобранных и вновь созданных лингвистических средств.
Она принимает форму издания законодательных актов
(например, установления конституцией статуса тех или
иных языков: «национальный», «региональный» и т. п.),
создания нормативных словарей и грамматик, правил
орфографии, официально утвержденных и рекомендуе
мых для использования списков терминов и т. п.
Характер кодификации зависит от юридического ста
туса органов, осуществляющих языковую политику. Дело
в том, что языковая политика может проводиться либо
государственными учреждениями (комитетами, акаде
миями, институтами), либо независимыми от государст
ва научными и общественными организациями. Естест
венно, что «авторитет» мер, предлагаемых этими органа
ми, будет различным. Во втором случае кодификация
имеет или опосредованный характер, нуждаясь в под
держке государственных органов, или рассчитана на доб
ровольное принятие рекомендуемых нововведений носи
телями языка (например, реформа орфографии корей
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ского языка, осуществлявшаяся в 1933 году, когда Корея
была японской колонией).
Следующим и последним этапом является осуществ
ление языковой политики, которое есть не что иное как
усилия, направленные на то, чтобы заставить или убе
дить говорящих принять нововведения, рекомендуемые
органами языковой политики.
Принятие говорящими рекомендаций языковой по
литики выражается в соблюдении предписываемых пра
вил использования языковых образований, а также новых
лингвистических норм, вообще, неологизмов и вновь соз
данных терминов, в частности.
Говорящие могут принять рекомендации полностью,
частично или совсем их не принять.
Принятие или непринятие определяется оценкой, ко
торую говорящие дают тому или иному нововведению.
Положительная или отрицательная оценка основывается
на разнородных мотивировках, начиная с нежелания
переучиваться и кончая глубокими социальными причи
нами. Мотивировки, кроме того, могут быть: эстетиче
скими (новая единица «красиво или некрасиво звучит»),
психологическими (новая единица легко или трудно з а 
поминается), социологическими (новая единица ассоци
ируется с лексикой, которую употребляет социальная
группа, пользующаяся слишком низким или, наоборот,
слишком высоким социальным престижем; отсюда ощу
щение вульгарности или вычурности данной единицы).
Важную роль в обеспечении принятия рекомендаций
языковой политики играет школа, особенно в странах
сплошной грамотности. Велика роль в распространении
и осуществлении рекомендаций также прессы, радио,
телевидения, кино и театра.
Степень принятия рекомендаций позволяет оценивать
эффективность и перспективность языковой политики, а
также в известных пределах прогнозировать языковое
развитие в той или иной стране.
СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ РЕЧЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ

К социолингвистической теории
речевого поведения
В предметную область социолингвистики входит так
же анализ использования языка в коммуникативных це
лях. Особый интерес представляет для социолингвистики
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изучение речевого поведения как процесса выбора вари
анта для построения социально корректного высказыва
ния. Иными словами для социолингвиста важно выявить
сам механизм отбора социально значимых вариантов,
установить те критерии, которые лежат в основе выбора,
определить те социальные факторы, которые заставляют
предпочитать один вариант другому. В конечном счете
социолингвистический анализ в данном случае должен
выявить те социальные нормы, которые детерминируют
речевое поведение коммуникантов.
Необходимо сразу же сделать ряд существенных ого
ворок. Принимая термин «речевое поведение», мы ни в
коем случае не можем согласиться с его бихевиористской
интерпретацией.
Наиболее развернутое обоснование бихевиористская
концепция речевого поведения получила у известного
американского лингвиста К. Пайка, опирающегося на
модель S-R (стимул — реакция), которая сводит все
многообразие социально детерминированных форм чело
веческого поведения к шаблонизированным ответным ре
акциям на стимулы окружающей среды. В трехтомной мо
нографии К. Пайка «Язык в отношении к унифицирован
ной теории человеческого поведения» [183] используется
бихевиористская модель, опирающаяся в значительной
мере на идеи американского психолога Б. Скиннера [190].
Исходным положением концепции Пайка является то,
что любое целенаправленное человеческое поведение
структурировано и что любые формы человеческого пове
дения при всем их многообразии характеризуются нали
чием неких постоянных, неизменных признаков (инвари
антов). Отсюда, по мнению Пайка, возникает возмож
ность выработки единого метаязыка, единой теории, тер
минологии и методов исследования, приложимых в р а в 
ной мере к речевому и неречевому поведению.
Анализируя различные поведенческие акты, Пайк счи
тает необходимым различать, с одной стороны, физиче
ский субстрат или внешнюю манифестацию такого акта,
а с другой, ту реакцию, которую он вызывает у воспри
нимающего его индивида. Если физический субстрат
поведенческого акта отличается непрерывностью (ср., на
пример, слитное произнесение английской фразы I know
John — «Я знаю Джона», или непрерывное движение ди
рижерской палочки), то реакция людей, воспринимаю
щих тот или иной поведенческий акт, сегментирует его,
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выделяя в нем дискретные единицы. Дискретные единицы
поведения именуются «эмами» или «эмическими» едини
цами (примерами единиц языкового поведения являются
фонемы и морфемы).
Таким образом, любой поведенческий акт, в том чис
ле речевой, интерпретируется лишь с точки зрения вызы
ваемой им реакции.
Характерно, что, например, цель поведенческого акта,
фигурирующая в качестве одного из компонентов его
структуры, рассматривается как «вызов ответа».
Одним из основных принципов теории Пайка является
принцип корреляции точки и класса. Под «точкой» под
разумевается место, в котором возможна субституция
(например, субституция слов во фразах shut the door —
закрой дверь и shut the drawer — задвинь ящик или се
рия взаимозаменяемых игровых приемов, возможных в
данной игровой ситуации во время игры в футбол). Серия
вариантов, возможных и допустимых в той или иной точ
ке, образует эмический класс.
Единицы целенаправленного поведения, интуитивно
выделяемые самими участниками поведенческого акта,
именуются «бихевиоремами». Согласно теории Пайка,
любое человеческое поведение сводится к следующей
центральной формуле.
U =

F М,

D

В этой формуле: U — эмическая единица, a F, D и М —
три параметра или измерения человеческого поведения,
а именно: М — способ манифестации, т. е. иерархическое
и сегментированное структурирование физического суб
страта поведенческого акта, F — характер признаков,
определяемый идентифицирующими и различительными
компонентами данной единицы и D — характер распре
деления данной единицы.
К ак следует из сказанного выше, унифицированная
теория человеческого поведения представляет собой по
пытку распространения на любую форму человеческого
поведения принципов анализа, разработанных американ
скими дескриптивистами и, в частности, дистрибутивной
модели. Показательно то, что, следуя методологическим
установкам дескриптивизма, Пайк фактически исключает
значение как таковое из рассмотрения, так как, пишет
он, «в рамках нормальной деятельности участников [ком
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муникативного акта], т. е. тогда, когда эта деятельность
не направлена на сознательное выделение значений, тео
рия не постулирует особой абстрагированной единицы
значения» [183, 60].
Обращает на себя внимание то немаловажное обстоя
тельство, что автор иллюстрирует основные положения
своей теории более или менее однотипными примерами
строго регламентированного и, следовательно, в значи
тельной мере предсказуемого поведения — например,
игра в футбол, декламация стихотворения, обряд брако
сочетания. В этом явно находит свое отражение ограни
ченность используемой им методологической базы. В са
мом деле, использование языка в социальных ситуациях,
которые не ограничивают столь жестко выбор языковых
средств, не укладывается в жесткие рамки бихевиорист
ской теории.
Поэтому правомерно поставить следующий вопрос:
насколько характерны для языка (как, впрочем, и для
человеческого поведения) эти элементарные процессы,
связанные со стереотипными реакциями на стимулы ок
ружающей среды? Думается, что рисуемая Пайком к а р 
тина использования языка, охватывает, в основном, пе
риферийные явления, далеко не отражающие сущность
речевых процессов.
Бихевиористские взгляды на природу речевой дея
тельности подвергались аргументированному критиче
скому разбору в работах советских психолингвистов [59,
23—25]. В этих работах, в частности, отмечалось, что,
согласно взглядам бихевиористов, речевое поведение че
ловека сводится к приспособлению к среде. Те же меха
нистические идеи пронизывают и бихевиористскую социо
логию, где имеют место попытки объяснить все универ
сальной формулой S-R, и здесь личность, группа и среда
предстают в виде шаблонизированных и автоматизиро
ванных элементов всеобщей связи [57, 7—9].
Из сказанного, впрочем, никак не следует, что иссле
дования Пайка и его последователей вовсе лишены каких
бы то ни было достоинств. Нельзя, например, не согла
ситься с Пайком, когда он настаивает на необходимости
рассматривать тот или иной социально-культурный факт
«изнутри», сквозь призму данной социально-культурной
системы («эмический подход»), не проводя ложных ана
логий с внешне схожими явлениями другой системы
(«этический подход»).
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Иными словами, сходство физического субстрата не
является достаточным основанием для приравнивания
друг к другу функционально неодинаковых явлений рече
вого и неречевого поведения. Например, один и тот же
контраст между палатализованным и непалатализован
ным [1] играет совершенно разную функциональную роль
в русском и английском языках. В русском языке, как
известно, этот контраст выполняет смыслоразличитель
ную функцию (ср. угол и уголь), а в английском он пози
ционно обусловлен и не служит для дифференциации
смыслов. Точно также внешне сходны, но с функциональ
ной точки зрения резко отличаются друг от друга такие
жестовые знаки, как например, «да» и «нет» у русских
и болгар (у русских покачивание головой — отрицатель
ный жест, а у болгар — утвердительный).
Следует также иметь в виду и то, что в теории Пайка
правильно указывается на известный параллелизм неко
торых речевых и неречевых форм человеческого поведе
ния. Это явление, в частности, отмечает советский психо
лингвист А. А. Леонтьев, указывая на то, что «в различ
ных функциях речи возможна эквивалентная замена
языка неязыковыми средствами» [60,108]. Так, в экспрес
сивной функции эквивалентом языка могут быть различ
ные паралингвистические явления — жесты, мимика. И з 
вестно, что выполняющие эту функцию паралингвистиче
ские знаки варьируются от культуры к культуре. Ср.,
например, жест сложенным в кольцо большим и у к а за 
тельным пальцем у американцев и поднятым кверху
большим пальцем у русских в значении «отлично». Суще
ствуют и более сложные формы взаимодействия и взаимо
заменяемости речевых и неречевых форм коммуникатив
ного поведения. Так, по наблюдениям Д. Хаймса, у ин
дейцев вишрам функцию поддержания социального
контакта часто выполняют неязыковые средства. Гость,
например, не считает нужным заполнять длинные паузы
в разговоре словами, как это принято, скажем, у евро
пейских народов. Сам факт визита выполняет функцию
поддержания контакта [103].
В главе, посвященной понятийному аппарату социо
лингвистики, речь шла о детерминирующей роли соци
альных факторов и, в частности, тех, которые входят в
понятие социальной ситуации (статус, ролевые отно»
шення, обстановка) по отношению к речевому пове
дению.
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Известный американский лингвист Н. Хомский, соз
давший порождающую модель языка, в которой язык
рассматривается как абстрактное порождающее устрой
ство в отрыве от социального контекста, упрекает социо
лингвистов в том, что, вводя в исследование ситуативный
контекст, они, якобы, возрождают бихевиористскую тр а 
дицию, тогда как лишь в крайне редких и малоинтересных
случаях ситуативный контекст определяет то, что говорит
ся, пусть даж е в вероятностных терминах [184].
Такой упрек едва ли можно считать справедливым.
Изучение речевого поведения в контексте социальной си
туации вовсе не обязательно предполагает бихевиорист
скую интерпретацию социальной детерминации языка. На
самом деле, когда мы говорим о детерминирующей роли
социальной ситуации или тех или иных ее компонентов,
мы вовсе не имеем в виду, что детерминирующая связь
между социальными факторами и речевыми процессами
проявляется лишь в шаблонизированных реакциях на
стимулы социальной среды. Дело обстоит гораздо слож
нее. Существенное уточнение в понимании этого вопроса
вносят советские ученые Е. М. Верещагин и В. Г. Косто
маров, предложившие разграничение двух видов ситуа
ций, в которых протекают речевые акты — стандартных
(или стабильных) и вариабельных (или переменных)
[19, 95— 102]. В стандартных ситуациях действия человека
жестко регламентируются как в отношении речевого, так
и неречевого поведения. Сюда относятся некоторые виды
профессиональной деятельности, ритуальные обряды
и т. п. (ср., например, формулы команд на уроке гимна
стики или стандартный набор фраз во время обряда вен
чания). Вариабельные (переменные) ситуации отлича
ются более широким диапазоном выбора языковых
средств, который определяется меняющимися социально
личностными отношениями между участниками коммуни
кативного акта. Следует подчеркнуть, что социальная
детерминация речевых процессов присутствует в обеих
ситуациях, но для стандартных ситуаций характерно од
нозначное отношение между социальной ситуацией и
конкретными формами речевого акта, тогда как в пере
менных ситуациях количество возможных вариантов воз
растает.
Разумеется, эти два вида ситуаций представляют со
бой полярные случаи, между которыми располагается ряд
промежуточных. Свобода выбора языкового средства
152

всегда в известной мере ограничена, хотя и не всегда под
дается достаточно четкой регламентации. Творческое и
нетворческое начала присутствуют в любом речевом акте,
тесно переплетаясь друг с другом. Выбор тех или иных
языковых ресурсов, в том числе и ресурсов стилистиче
ских, определяется множеством факторов, в том числе и
социальных, порой усиливающих друг друга, а порой
действующих в противоположном направлении. Этот
сложный и многоаспектный процесс никак не может быть
сведен к формуле S-R.
В марксистской социологии личности, основанной на
теории ролей (см. выше), процесс социальной детерми
нации поведения рассматривается как сложный, много
гранный и далеко не автоматический процесс. Дело в том,
что «личность не пассивно, не автоматически восприни
мает ролевые предписания. Усвоение и выполнение роле
вых предписаний зависит от ряда субъективных факто
ров. Каждое следующее ролевое предписание восприни
мается в свете уже сложившейся ценностной ориентации
личности, в которой функционируют приобретенные ею
знания и опыт» [53, 86]. Кроме того, на принятие ролевого
предписания несомненно влияет и система интересов
личности. Принятие ролевого предписания также опреде
ляется индивидуальными задатками и способностями, а
также потребностями личности. Наконец, на принятие ро
левого предписания, помимо факторов стратегического
личностного значения, оказывает влияние момент ситуа
тивной обусловленности выбора поведения.
Не следует также забывать, что в отличие от буржуаз
ной социологии, рассматривающей личность и ее поведе
ние лишь с привлечением микроконтекста, марксистская
социология использует широкий социально-исторический
контекст. Как уже отмечалось выше, исходной клеточкой
анализа социальной детерминации личности являются
производственные отношения, определяющие социальную
структуру со всеми ее институтами.
Сказанное в полной мере относится и к анализу со
циальной детерминации речевого поведения индивида или
группы. Здесь также чрезвычайно важно за лежащими
на поверхности ситуационными факторами, оказывающи
ми непосредственное влияние на процесс выбора соци
ально приемлемого варианта, видеть те основополагаю
щие социальные отношения, которые леж ат в основе дан
ной социальной структуры.
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Анализ речевого поведения дает возможность социо
лингвистике проследить процесс социальной детермина
ции языка в самых его низших, первичных звеньях.
Наблюдения за речевой деятельностью позволяют глубже
выявить особенности функционирования социально-ком
муникативных систем и речевых коллективов.
Социальные детерминанты
речевого поведения
Рассматривая вопрос о социальных факторах, детер
минирующих речевое поведение, следует с самого начала
пояснить, что было бы нереалистично полагать, что рече
вое поведение детерминируется исключительно социаль
ными факторами и что социолингвистическая модель ре
чевого поведения является всеобъемлющей и исчерпы
вающей. Известно, что проблема речевой деятельности
изучается и психолингвистикой, анализирующей психоло
гическую мотивацию речевого поведения и учитывающей,
в частности, влияние индивидуально-психологических
факторов на речь.
Вместе с тем именно в области изучения речевого по
ведения интересы социолингвистики и психолингвистики
тесно смыкаются, что находит свое проявление в интересе
обеих дисциплин к социально-психологическим детерми
нантам речевого поведения.
Выше неоднократно указывалось на детерминирую
щую функцию в речевом поведении такого социально-психологического фактора как социальные роли. Ролевая мо
дель, действительно, объясняет многие закономерности
речевого поведения. Однако ориентация социолингвисти
ческого анализа исключительно на теорию ролей была
бы явно односторонней. Дело в том, что среди социаль
ных детерминантов речевого поведения большое значе
ние, помимо ролевых отношений, имеют такие, как соци
альный статус коммуникантов, их социальные установки,
ориентация на определенные социальные ценности и нор
мы. Обязательному учету при интерпретации речевой дея
тельности подлежат и такие компоненты коммуникатив
ного акта, как тема, обстановка, канал коммуникации
(устная или письменная речь, средства массовой комму
никации и д р .) .
Так, примером влияния статуса на речевое поведение
может служить опубликованный в «Литературной газе
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те» от 17 сентября 1975 г. юмористический рассказ. Ге
рой рассказа, меняя род занятий (вначале он музыкант,
затем — спортсмен), соответствующим образом меняет и
свой профессиональный жаргон. Индикаторами социаль
ного статуса служат сначала элементы профессионально
го жаргона музыкантов, а затем «корпоративного ж арго
на» (термин В. Д. Бондалетова [16]) спортсменов:
«...Пока мы чесали по три палки в день на фондах [да
вали по три концерта в день ежедневно, причем расчет с
артистами производила местная филармония...], все шло
клево [в большом порядке]. Но вот, когда я однажды в
ресторане на фестивале органной музыки в Сызрани задрушлял [заснул], какой-то лабух [не очень хороший му
зыкант]... увел у меня кухню [ударную установку] и баш 
ли [деньги]...»
Наиболее развернутую модель социальной детермина
ции речевой деятельности предложил Д. Хаймс [162]. Со
циолингвистическое описание должно, по его мнению,
учитывать взаимосвязь и взаимодействие ряда компонен
тов речи. В число этих компонентов входит форма сооб
щения. Д л я социолингвиста важно в равной степени и то,
что говорится, и то, как это говорится, т. е. форма, в кото
рую облекается сообщение. Существует как бы внутрен
няя логика способов выражения. Д л я членов речевого
коллектива овладение способами выражения является
необходимой предпосылкой для самовыражения. При
этом речь идет не только о жанрах художественного
творчества, где проблема эстетической формы всегда бы
ла в центре внимания, но и о повседневном бытовом об
щении. Социальная ситуация так или иначе отражается
на форме сообщения. Так, например, Ч. Фергюсон [136],
исследовав языковые рефлексы социальной ситуации
«взрослый — ребенок» на материале шести языков, уста
новил наличие общих формальных признаков, присущих
речи взрослых, обращенной к детям. Эти признаки вклю
чают некоторые общие просодические черты, ограничен
ный набор фонетических моделей, упрощенный синтак
сис, широкое использование редупликации (ср. англ.
gee-gee — «лошадка», choo-choo — «поезд» и русск. биби, атата и др.) и уменьшительных суффиксов (ср. англ.
goody-goody — «хорошо», mommy — «мамочка» и русск.
пальчик, сестричка, братик и др.).
Форма сообщения изучается в тесной взаимосвязи с
его содержанием или темой. Можно считать тему сообще
7*
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ния не специфически социальным фактором. Вместе с тем
нельзя не признать того, что тема оказывается самым не
посредственным образом связанной с той или иной сфе
рой использования языка (коммуникативной сферой) и
социальной ситуацией. Так, например, выявляя законо
мерности тематического распределения двух сосуществу
ющих у данного коллектива языковых систем или подсис
тем, исследователи часто обращали внимание на то об
стоятельство, что это распределение является весьма
надежным индикатором отношения функциональной до
полнительности между этими системами.
Жители обследованного Гамперцом речевого коллек
тива в Северной Норвегии использовали в речи лишь диа
лектные формы, когда разговор шел на местные бытовые
темы, о спорте и т. д. В тех случаях, когда собеседники
переходили на более абстрактные темы, когда разговор
касался, скажем, политики правительства в области на
логообложения или местных административных проблем,
значительно возрастало количество форм букмола (одно
го из вариантов литературного языка) [25]. Эти данные
свидетельствуют о том, что функциональное распределе
ние букмола и местного диалекта подчиняется следующей
закономерности: в сфере бытового общения доминирует
диалект, а в сфере общественной и административной де
ятельности — букмол.
В число компонентов входит также обстановка или
«сцена» речевого акта. Хаймс различает эти термины: об
становка в его понимании — это физическое окружение ре
чевого акта, его время и место, тогда как «сцена» — это
«психологическая обстановка», т. е. торжественная, радо
стная, официальная, непринужденная. Так, для двух фи
липпинских культур — субанунской и яканской одна и та
же обстановка — суд — связана с различными отношени
ями между коммуникантами, с разным «психологическим
климатом». Д л я яканского суда характерна непринуж
денная обстановка, а для субанунского — предельно фор
мальная. Отсюда и то значение, которое придается в субанунском суде форме сообщения [143].
Затем выделяется группа компонентов, входящих в
общую категорию «участник коммуникативного акта» —
отправитель, получатель, говорящий, слушатель, аудито
рия. На речевое поведение часто влияет то или иное
сочетание этих компонентов. Так, например, выбор соци
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ально приемлемого варианта может определяться соче
танием «говорящий + слушатель + аудитория». В некото
рых странах (например, ГДР и ФРГ) взрослые, обращ а
ясь друг к другу в присутствии ребенка, используют
форму обращения, которая была бы приемлемой для об
ращающегося к ним ребенка. В некоторых индейских пле
менах Южной Америки существует особый суффикс, кото
рый прибавляется к каждому слову, если любой из участ
ников речевого акта, независимо от его роли, принадлежит
к сословию воинов.
Одним из подлежащих учету параметров коммуника
тивного акта является его цель. Соотношение цели ком
муникации и формы сообщения может варьироваться в
зависимости от социального статуса коммуникантов и их
социальной роли. Известно, что в английском языке вы
сказывание, имеющее целью побуждение к определенно
му действию (просьба, приказ) может быть облечено в
форму императива (ask him to shut the window — «попро
сите его, чтобы он закрыл окно», tell him to shut the w in
dow — «скажите ему, чтобы он закрыл окно»). Кроме то
го, просьбы и приказы могут «маскироваться» под вопрос
(обычно это бывает так называемый «общий вопрос»,
требующий ответа «да» или «нет» типа Would you mind
shutting the window? — «Не могли бы вы закрыть окно?»;
Do you have matches? — «У вас есть спички?»; Is George
there? — «Дж ордж дома?» в разговоре по телефону, т. е.
просьба позвать к телефону Д ж о р д ж а ) .
По данным С. Эрвин-Трипп [134], во многих американ
ских семьях приказы и просьбы в разговоре между рав
ными, как правило, «маскируются», тогда как в обраще
ниях старших к младшим они чаще выражаются в форме
императива. На фабрике приказание в форме императи
ва является обычным при обращении к подчиненному.
Среди административного персонала университета неза
маскированная форма чаще всего отмечалась при обра
щении к лицам, равным по статусу и близко знакомым.
В других случаях наблюдалась маскировка под «конкрет
ный» вопрос типа H as anyone gone to the accounting this
week? — «Кто-нибудь ходил в бухгалтерию на этой неде
ле?»; Whose turn is it to make coffee this week, Ruby? —
«Чья очередь варить кофе эту неделю, Руби?» или утвер
ждение (It’s stuffy in here — «Что-то у нас душно»;
Somebody has to see Dean Smith — «Кто-то должен пойти
к декану Смиту»),
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Анализ такого рода высказываний предполагает обя
зательный учет их цели или коммуникативной уста
новки.
Вводимое Хаймсом понятие «ключа» означает экс
прессивно-стилистическую окраску речевого акта. Сюда
входят противопоставления таких признаков, как серьез
ный — шутливый, вежливый — фамильярный и др.
Ключ может сигнализироваться как языковыми, так и
паралингвистическими средствами (например, жестом,
подмигиванием и т. п.). Иногда ключ может вступать в
конфликт с эксплицитно выраженным смыслом высказы
вания, а иногда даж е подавлять его (например, в выска
зывании, имеющем саркастическую окраску). Казалось
бы, этот компонент сам по себе также не имеет прямого
отношения к социолингвистике. Однако его социальная
значимость представляется бесспорной. С точки зрения со
циолингвистического анализа важно, что «ключ», в кото
ром строится речевое произведение, часто является отра
жением социальной ситуации — ролевых отношений меж
ду коммуникантами, их статуса, обстановки. Без учета
экспрессивно-стилистического компонента едва ли воз
можно изучение таких индикаторов социальных ситуаций,
как особые формы вежливости в некоторых восточных
языках, выбор «ты» или «вы» в русском и т. д.
Фигурирующий среди компонентов речи «канал» озна
чает выбор способа передачи речи — письменного, устно
го, телеграфного и т. п. Думается, что влияние того или
иного канала коммуникации на выбор языковых средств
также представляет определенный интерес для социо
лингвистики. Само наличие тех или иных каналов и их
иерархии являются определенным показателем уровня
социального развития (ср., например, письменные и бес
письменные культуры). Д л я современного общества осо
бый интерес представляет социально-коммуникативный
анализ такого канала, как массовая коммуникация. Со
поставление русских и английских газетных текстов, в
том числе текстов, ориентированных на различные соци
альные и социально-демографические категории читате
лей, свидетельствует о том, что выбор языковых средств
и стилистическая тональность текста зависят от таких пе
ременных, как тема и характер отношений между отпра
вителем и получателем (Так, например, наблюдается, з а 
метное снижение стилистической тональности в англий
ском тексте спортивного репортажа по сравнению с дру
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гими текстами — здесь часто встречаются разговорная
лексика, сленг и спортивный жаргон; ср., также обраще
ние на «ты» в русском газетном тексте, адресованном
юноше или подростку). Есть основания предполагать, что
средства массовой коммуникации в известной мере моде
лируют речевое поведение человека, отбирающего языко
вые ресурсы в зависимости от социальной ситуации. Так,
стиль рекламных объявлений в английской и американ
ской прессе, по-видимому, исходит из модели близких,
доверительных отношений между участниками коммуни
кативного акта. Д л я этого стиля характерны эллиптиче
ские конструкции, сленг и другие индикаторы подобных
отношений [116].
Следующий компонент включает то, что Хаймс име
нует формами речи. Эта широкая категория охватывает
различные формы организации речевых ресурсов коллек
тива. Она включает языки и диалекты, специализирован
ные функциональные разновидности языка — то, что мы
бы назвали функциональными стилями и регистрами, а
также различные арго и жаргоны.
Под нормами взаимодействия имеются в виду все пра
вила речевого поведения, имеющие социально-норматив
ный характер. Сюда относятся, в частности, все конкрет
ные виды поведения, сопровождающие речь — например,
то, что речевое высказывание в той или иной ситуации
нельзя прерывать или, напротив, можно прерывать сколь
ко угодно, то, что разрешается говорить только шепотом
(например, во время церковного обряда) или то, что оче
редность реплик распределяется определенным образом
между коммуникантами (например, при разговоре по те
лефону первая реплика произносится вызываемым або
нентом). Нормы взаимодействия должны анализировать
ся с учетом социальной структуры коллектива и харак
терных для него социальных отношений.
Нормы взаимодействия часто бывают специфичными
для той или иной культуры. Так, по наблюдениям В. О в
чинникова («Ветка сакуры». «Новый мир», 1971, № 2—
3), в отличие от русских, которые, стараясь обнаружить
доброжелательность по отношению друг к другу, нередко
улыбаются, обращаясь к собеседнику, японцы не только
улыбаются, но и непрерывно кивают друг другу. При
этом автоматизм кивания настолько глубоко проникает в
подсознание, что японец кивает головой даже во время
телефонного разговора,
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Наряду с нормами речевого взаимодействия сущест
вуют также и нормы интерпретации. Знание норм интер
претации речевого поведения особенно важно в тех слу
чаях, когда происходит коммуникативный акт между
представителями разных этнических групп. Так, напри
мер, для белых американцев «среднего класса» нормаль
ным выражением неуверенности являются так называе
мые «заполнители пауз» типа uh, тогда как у американ
ских негров нормальная модель — повторение (порой
неоднократное) высказывания с самого начала. Незнако
мый с этой нормой белый американец может интерпрети
ровать такое поведение как речевой дефект.
Неправильная интерпретация речевого поведения
представителей другой культуры может приводить к так
называемому «культурному шоку» [19, 117], т. е. шоку,
возникающему по причине несовпадения культур. Так, в
одной и той ж е ситуационной матрице разные поведен
ческие нормы требуют различных речевых и неречевых
реализаций тех или иных поведенческих моделей. Русско
го, например, может «шокировать» быстрый переход его
американского коллеги на обращение по имени. Вместе с
тем, как уже говорилось выше, именно такое поведение
является нормативным для американца. Американца, в
свою очередь, может удивить то, что русский не говорит
«спасибо» в ответ на сделанный ему комплимент. Р ус
ский, со своей стороны, сочтет недостаточно учтивым то,
что уступивший ему место американец не скажет you’re
welcome «пожалуйста» в ответ на его thank you «спаси
бо». Интерпретация речевого поведения в свете норм дан
ной культуры лежит в основе того «эмического подхода»
к речевому и неречевому поведению, на котором настаи
вает К. Пайк (см. выше).
Последним компонентом речи являются так называе
мые «жанры», т. е. такие категории, как поэма, миф, сказ
ка, притча, загадка, проклятие, молитва, ораторское вы
ступление, лекция, деловое письмо, передовая статья.
Фактически жанр в таком понимании — это тип речевого
произведения (текста). Вместе с тем, как указывает
Хаймс, понятие жанра не идентично понятию речевого
акта. Один и тот же жанр может присутствовать в р а з
личных речевых актах. Так, например, жанр причитания
нараспев используется женщинами в штате Бихар (Ин
дия) в различных речевых актах (на свадьбах, во время
семейных визитов, жалоб мужу и т. д .) .
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Думается, что перечисленные Хаймсом «компоненты
речи» несколько разнородны: здесь есть и компоненты,
которые носят социальный характер (например, участни
ки речевого акта и отношения между ними) и компонен
ты, которые приобретают социальную значимость лишь в
контексте таких социальных детерминантов речевого по
ведения, как социальная ситуация, социальный статус,
обстановка, ролевые отношения и т. п. Более того, сам
Хаймс предупреждает, что предлагаемая им схема еще не
носит характера законченной теоретической модели. Од
нако важность учета всех указанных аспектов речи при
анализе социальной детерминации речевого поведения
представляется несомненной.
Лишь с учетом всей совокупности детерминантов рече
вого поведения в их взаимосвязи и взаимодействии мож
но объяснить те или иные аспекты речевого поведения,
включая выбор социально корректного варианта в про
цессе речевой коммуникации.
Следует иметь в виду и то немаловажное обстоятель
ство, на которое обращает внимание Дж . Гамперц [153,
343], отмечающий, что наряду с теми случаями, когда ис
пользование и выбор тех или иных языковых вариантов в
процессе речевой коммуникации могут быть сравнительно
легко объяснены в терминах социального окружения,
сферы использования языка и других компонентов рече
вого акта и когда использование языка сравнительно
жестко регламентируется и потому вполне предсказуемо,
существуют и другие, в которых допустимо использова
ние нескольких альтернантов. Однако и в этих, не столь
жестко регламентированных случаях, использование язы 
ка отнюдь не хаотично. В частности, отмечаются случаи
использования социально маркированных языковых еди
ниц, которые можно было бы назвать их экспрессивным
употреблением.
В одной из работ С. Эрвин-Трипп [133, 218] описывает
ся следующая уличная сцена:
“W hat’s your name, boy?” the policeman asked...
“Dr. Poussaint. I’m a physician...”
“W hat’s your first name, boy?...”
“Alvin”.
— Как тебя звать, парень? — спросил полицейский.
— Доктор Пуссейнт. Я врач...
— Как твое имя, парень?..
■
— Элвин.
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Описанный выше случай представляет собой умыш
ленное нарушение правила обращения к незнакомому
взрослому человеку. Американский полицейский, обращ а
ясь к негру, публично оскорбляет его, игнорируя его воз
раст и социальный статус. Обращение, приемлемое при
разгозоре с подростком или с ребенком, становится оскор
бительным при наличии других ролевых отношений. В ос
нове экспрессивного использования социолингвистиче
ских переменных обычно лежит «нарушение правила»,
т. е. употребление их в ненормативной социальной ситуа
ции. Так, например, речевое высказывание, отвечающее
внешним признакам проповеди, будучи произнесенным
вне обстановки церковного богослужения, может приоб
ретать насмешливо-иронический или саркастический х а 
рактер.
Комплексный анализ процесса выбора социально при
емлемого варианта должен учитывать как возможность
относительно жесткой регламентации выбора, так и воз
можность большей его свободы (см. сказанное выше о
стандартных и переменных ситуациях). При этом следует
иметь в виду, что далеко не все случаи выбора могут
быть объяснены даже с учетом всей совокупности соци
альных и социально-психологических детерминантов ре
чевого поведения. Наряду с отмеченными Гамперцом слу
чаями экспрессивного использования языка возможны и
такие, которые могут интерпретироваться лишь с учетом
индивидуально-психологической мотивации или же долж 
ны рассматриваться как ошибки, непроизвольные откло
нения от нормы, нарушения правил и т. п.
Социолингвистические модели речевого поведения
Выше уже указывалось, что для социолингвистики ре
чевое поведение — это процесс выбора того или иного со
циально приемлемого варианта. Отсюда следует, что со
циолингвистическое моделирование речевого поведения
должно выявить закономерности этого выбора, лежащие
в его основе правила, даж е если эти правила далеко не
всегда могут быть сформулированы в виде однозначных
алгоритмов поведения. Иными словами, задача состоит в
том, чтобы выявить логику выбора. Вся сложность проб
лемы заключается в том, что, как уже отмечалось выше,
социально детерминированное речевое поведение пред
ставляет собой процесс, зависящий от множества пере
162

менных величин, имеющий несколько возможных исхо
дов и допускающий возможность различных реализаций.
Социолингвистическая модель речевого поведения, как и
всякая модель, несколько упрощает отражаемый ею ре
альный процесс. Однако такого рода упрощение не д ол ж 
но игнорировать существенные признаки моделируемого
процесса.
Ниже, в главе, посвященной методам социолингвисти
ческого анализа, мы остановимся на нескольких способах
социолингвистического моделирования речевых процес
сов. Сейчас же рассмотрим детально одну из предлагае
мых социолингвистами моделей, которая достаточно на
глядно показывает сложность и многоаспектность этих
процессов даж е в тех случаях, когда они рассматривают
ся лишь под одним углом зрения — с точки зрения воз
действия социальных факторов на языковой выбор.
Рассмотрим в качестве примера строго ограниченный
и далеко не самый сложный случай социально детермини
рованного речевого поведения — выбор социально прием
лемой формы обращения в американском варианте анг
лийского языка. Формы обращения в английском языке
США были подвергнуты предварительному анализу
Р. Брауном и М. Фордом [125], которые использовали в
качестве материала ряд американских пьес, а также не
посредственные наблюдения над речевым поведением со
трудников одной из бостонских фирм. Впоследствии
полученные ими данные были использованы С. ЭрвинТрипп [134], которая дополнила их собственными наблю
дениями и попыталась построить социолингвистическую
модель норм носителя американского варианта англий
ского языка. Поскольку есть основания предполагать, что
эти нормы варьируются от коллектива к коллективу, Эрвин-Трипп делает существенную оговорку о том, что отме
чаемые ею закономерности относятся к профессорскопреподавательскому составу университета на западе
США. Остается неясным, имеют ли зафиксированные в
ее модели нормы более широкое распространение. По-ви
димому, этот вопрос требует дополнительного изучения.
В качестве графического изображения модели исполь
зуется схема, которая читается как схема последователь
ности операций ЭВМ. Вход схемы показан слева. Слева
направо расположен ряд бинарных селекторов. Каждый
путь, ведущий через схему, приводит к одному из возмож
ных исходов, т. е. к той или иной форме обращения. Пред163

лагаемая схема построена по принципу логической мо
дели.
Модель не претендует на точное изображение процес
са принятия решения, который фактически имеет место в
каждом конкретном случае, когда говорящий избирает ту
или иную форму обращения, а слушатель интерпретирует
его выбор. Иными словами, она не обязательно отражает
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фактическую стратегию реализации процесса выбора. Ав
тор видит свою задачу лишь в том, чтобы показать логи
ческую структуру этого процесса.
Формы обращения, являющиеся «исходами» процес
са выбора, включают «титул + фамилия» (типа «доктор
Браун»), «мистер + фамилия» (типа «мистер Браун»),
«миссис + фамилия» (типа «миссис Браун»), «мисс +
фамилия» (типа «мисс Браун»), «родственный титул +
имя» (типа «дядя Дж он»), «имя» и, наконец, лингвисти
ческий нуль (опущение формы обращения). Некоторые
типы обращения имеют различные варианты реализации.
Например, обращение по имени может чередоваться с
прозвищем.
Ромбами на схеме обозначены селекторы. По сущест
ву, это точки, где социальные нормы предусматривают
различные пути реализации выбора. Конкретный харак
тер того или иного социального детерминанта может ко
лебаться от одной социокультурной системы к другой.
Так, например, социально значимая разница в возрасте,
влияющая на выбор той или иной формы обращения к со
беседнику, в некоторых системах Юго-Восточной Азии
может составлять всего один день.
Первый селектор определяет, является ли адресат ре
бенком. Если адресат — ребенок, то все остальные разли
чительные признаки не принимаются во внимание. В опи
сываемой Эрвин-Трипп системе разграничительная линия
между возрастом ребенка и взрослого совпадает с возрас
том окончания школы (примерно 18 лет), хотя и шест
надцатилетний подросток, если он уже работает, может
считаться взрослым.
Фигурирующие в схеме «ситуации с маркированным
статусом» — это зал суда, заседания ученого совета или
конгресса, где статусы четко обозначены, стиль речи стро
го регламентирован и форма обращения к каждому лицу
определяется его социальной ролью — например, «Ваша
честь» (обращение к судье), «господин председатель»
и т. п.
Д л я лиц, не состоящих в родстве, основной селектор
перехода на обращение по имени основан на том, являет
ся ли собеседник коллегой или приятелем. Обращение
типа «мистер Уоткинс» или «профессор Уоткинс» вместо
«Джон» или «Билл» по отношению к новому коллеге яв
ляется нарушением поведенческой нормы, по крайней ме
ре, на западном побережье США,

Используемое в схеме понятие «ранг» относится к ие
рархии социальных ролей в пределах малых групп и в
рамках ролевых отношений типа «учитель — ученик».
В анализируемой системе обращение по имени является
обычной формой обращения к равным и подчиненным.
Старший собеседник может дать разрешение младшему
на отступление от нормы, предложив тому обращаться к
нему но имени или дав молчаливое согласие на такое об
ращение.
В данной системе социально значимой считается р аз
ница в возрасте в одно поколение (примерно 25 лет). Н а 
личие альтернативных вариантов и предусмотренные мо
делью разрешения на отступления от нормы создают воз
можность для выражения индивидуальных и ситуативно
обусловленных нюансов. Нулевая форма (опущение фор
мы обращения) является исходом в случае неуверенно
сти относительно выбора того или иного варианта.
Понятие «идентифицируемого множества» (identity
set) включает список званий, профессиональных или по
четных, которые используются для обращения к лицам
определенного статуса — например, «судья», «доктор»,
«профессор» и т. п. К священнику, врачу и судье можно
обращаться только по званию. В остальных случаях ис
пользуется только «титул + фамилия». Вот список неко
торых предписываемых нормами американского вариан
та английского языка форм реализации обращения «ти
тул + фамилия»: президент США — Mr. President (г-н
президент), кардинал — Your Excellency (ваше преосвя
щенство), священник — Father (отец) ( + фамилия), мо
нашка — Sister (сестра) ( + монашеское имя), врач —
Doctor (доктор) ( + фамилия),доктор наук — Doctor (док
тор) + фамилия, профессор — Professor (профессор) +
фамилия.
Таким образом, если фамилия собеседника неизвест
на, то священника можно называть просто Father, вра
ча — просто Doctor, а если неизвестна фамилия профес
сора или доктора наук, то обращение вообще опускается
{т. е. соответствует лингвистическому нулю). Любопытно
отметить, что указанная норма ограничена лишь рам ка
ми определенных речевых коллективов (высших учебных
заведений). Человек, не принадлежащий к высшим учеб
ным заведениям, может использовать в качестве обра
щения Doctor (по отношению к доктору наук) или P ro
fessor, не называя фамилии.
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Обычная форма обращения к взрослому человеку M is
ter + фамилия также не допускает эллипсиса фамилии.
По отношению к мужчине старшего возраста в качестве
факультативной формы обращения используется Sir
(сэр).
В отношении родственников действует правило, согла
сно которому титулы родства употребляются только по
восходящей линии. Иными словами, двоюродного брата
не называют Cousin, а обращаются к нему просто по
имени, тогда как тетку того же возраста зовут Aunt
(тетя).
Таким образом, полицейский, назвавший негра-врача
boy (см. предыдущий раздел), умышленно нарушил три
правила: он употребил по отношению к взрослому челове
ку обращение boy, а затем, узнав, что его собеседник
врач, потребовал, чтобы тот назвал свое имя (явно не ж е
лая обращаться к нему по фамилии) и, наконец, зная ф а 
милию собеседника, назвал его boy.
Сказанное выше позволяет нам уточнить понятие со
циолингвистической нормы. В «Словаре лингвистических
терминов» О. С. Ахмановой [И] норма определяется как
«принятое речевое употребление языковых средств, сово
купность правил (регламентаций), упорядочивающих
употребление языковых средств в речи индивида». Как
отмечает Н. Н. Семенюк [91], между нормой и вариантно
стью существует тесная взаимосвязь. «Если характер ва
риантности, — пишет она, — в сочетании с рядом других
признаков — определяет специфику норм литературного
языка, то, с другой стороны, именно норма устанавлива
ет число и типы допустимых вариантов, а также регули
рует их употребление».
Думается, что такое соотношение между нормой и ва
риантностью является не только отличительным при
знаком литературного языка. Норма в том или ином виде
присутствует во всех формах существования языка: в ли
тературном языке, говорах, диалектах. Ведь правила
употребления языковых средств, правила, ограничиваю
щие число языковых вариантов, устанавливающие
их номенклатуру и регулирующие их употребление,
существуют в любой языковой системе и подсистеме, в
том числе и в территориальных и социальных диалектах.
Другое дело, что именно литературному языку присуща
кодификация нормы, сама по себе в значительной мере
содействующая ее стабилизации [117].
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Применительно к социолингвистике норма — это сово
купность правил, устанавливающих списки социально
приемлемых вариантов и конкретизирующих социальные
условия их употребления.
Приведенная выше модель социально детерминиро
ванных форм обращения в американском варианте анг
лийского языка свидетельствует о том, что даж е в преде
лах литературного языка норма характеризуется вариа
тивностью в социальном измерении. В самом деле, неко
торые черты этой модели специфичны для данного кол
лектива (например, неприемлемость формы обращения с
эллипсисом фамилии после титула Doctor, Professor).
В то же время в других социальных группах носителей
литературного английского языка эти черты могут отсут
ствовать.
Помимо территориальной и социальной вариативно
сти, норма отличается также варьированием во времен
ной плоскости. Поскольку вариативность социолингвисти
ческой нормы отражает вариативность социальной струк
туры, исторические изменения социальной структуры и
лежащих в ее основе социальных отношений находят свое
отражение в изменении нормы. Рассмотрим употребление
некоторых форм обращения в русской купеческой среде
в XIX в. Примеры взяты из драмы А. Н. Островского
«Гроза»: «Да как я могу, маменька, вас ослушаться?»;
«Я, кажется, маменька, из вашей воли ни на шаг»; «Да
когда же я, маменька, не переносил от вас?». Асиммет
ричная модель обращения, требовавшая от детей обра
щаться к родителям на «вы», тогда как родители обращ а
лись к детям на «ты», была характерна для патриархаль
ного уклада данной среды и, разумеется, архаична с
точки зрения современной нормы. Вместе с тем следует
иметь в виду, что социолингвистическая норма характе
ризуется не только наличием известных вариативных при
знаков, но и определенного инварианта, обеспечивающе
го ее стабильность и действенность в рамках больших
коллективов.
Так, в охарактеризованной выше модели выбора форм
обращения в английском языке, ряд правил не обнаружи
вает социальной вариативности (например, обращение
типа Mr. Brown при наличии официальных отношений
между коммуникантами, обращение по имени типа Т о т ,
Frank при наличии неофициальных отношений между ни
ми и др.).
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Представляется перспективным комплексный анализ
речевой деятельности в социальном контексте с учетом
всего многообразия ее социальных детерминантов — об
становки, сферы использования языка, ролевых отноше
ний между коммуникантами и других признаков речево
го акта. При этом учитывается как возможность более
или менее жесткой детерминации речевой деятельности
теми или-иными социальными факторами, так и возмож
ность относительно свободного варьирования языковых
форм, выбор которых имеет, главным образом, экспрессивно-стилистическую значимость.
Разумеется, реалистическая картина социально обус
ловленного речевого поведения не может не учитывать и
возможности индивидуальных отклонений от нормы, оши
бок и отступлений от правил.
Ниже будет предпринята попытка комплексного социо
лингвистического анализа речевого поведения билингвов
в социально-историческом контексте. Нами будет рас
смотрен русско-французский билингвизм начала XIX ве
ка, получивший отражение в речи персонажей романа
Толстого «Война и мир». Нет никаких сомнений в том,
что роман Толстого, великолепно знавшего и чувствовав
шего описываемую им эпоху, точно воссоздает картину
речевого поведения персонажей. Наши наблюдения носят
сугубо предварительный и фрагментарный характер. Р о 
ман Толстого, несомненно, должен стать предметом более
углубленного и систематизированного анализа, который
позволит выявить весь механизм взаимодействия русско
го и французского языков в речи героев этого произве
дения.
Рассмотрим в самых общих чертах социально-куль
турный и исторический фон описываемой в романе языко
вой ситуации.
Влияние французского языка и французской культуры
на русское дворянское общество отмечалось еще с царст
вования Елизаветы. В комедии Сумарокова «Чудовищи»
были осмеяны два типа —• «петиметры» и «кокетки», ве
ликосветские кавалеры и дамы, воспитанные по-француз
ски, для которых все русское существовало лишь как
предмет насмешки. Однако было бы неверно считать, что
Франция была лишь эталоном светскости для русского
дворянского общества. Чрезвычайно велико было влия
ние французской литературы, в особенности при Екате
рине, когда идеи французских просветителей находили
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сочувственный отклик среди передовых людей того времени. В знатных домах, как отмечает В. О. Ключевский
[50, 174], сохранялась педагогическая монополия фран
цузского гувернера.
В конце XVIII века начинается смена воспитателей
русской дворянской молодежи: на место гувернера-вольнодумца становится аббат-реакционер и католик, нашед
ший убежище в России в эпоху Великой французской ре
волюции. Влияние просветительской литературы XVIII
века стало сменяться католической и, в особенности, ие
зуитской пропагандой.
Характеризуя социальные установки русской аристо
кратии в отношении французского языка, академик
В. В. Виноградов писал: «Идеалом речевой культуры
высшего русского общества XVIII века был французский
салон предреволюционной эпохи» [20, 173].
Влияние французской культуры и французского языка
на дворянское и, в особенности, великосветское общество,
сохранялось и в XIX веке. Д л я настроений той части рус
ского дворянства, которое стремилось освободиться от
французской ориентации, характерно написанное в 1814
году стихотворение Аксакова, разочарованного в своих на
деждах на то, что «мы подражания смелого устыдимся и
к обычаю, языку родному возвратимся» и сетовавшего на
то, что «рукой победной, но в рабстве мы умами, клянем
французов мы французскими словами» [50, 247].
Характеризуя разницу между тем поколением русских
дворян, которых описывает в своем романе Л. Н. Толстой,
и их отцами, В. О. Ключевский писал: «Отцы были рус
скими, которым страстно хотелось стать французами; сы
новья были по воспитанию французы, которым страстно
хотелось стать русскими» [50, 249].
Таковы, вкратце, социально-культурные факторы, ока
завшие известное влияние на формирование и развитие
русско-французского двуязычия. Рассмотрим некоторые
его специфические признаки, получившие отражение в ре
чи персонажей «Войны и мира».
В романе Толстого выбор того или иного языка в речи
персонажа, как правило, строго мотивирован. Широко
представлено в речи персонажей так называемое «пере
ключение кодов» — переход с одного языка на другой в
ходе коммуникативного акта. Вместе с тем нередко
встречаются и иноязычные вкрапления — отдельные рус
ские лексемы и словосочетания, включенные во француз
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скую речь, или же отдельные французские лексемы и сло
восочетания в русском окружении.
Например:
— Бог знает, cher ami. Эти богачи и вельможи такие
эгоисты (62) *.
— Ма foi, — сказал он, — завтра все увидим на поле
сражения (336).
Среди такого рода вкраплений часто встречаются ус
тойчивые словосочетания — обращения типа mon cher —
мой дорогой, cher ami — любезный друг или же вводные
фразы типа т а foi — ей богу, не несущие существенной
информационной нагрузки. Вместе с тем они выполняют
определенную социальную функцию: иногда это формулы
вежливости, регламентируемые социальным этикетом, а
иногда — социальные идентификаторы — маркеры при
надлежности говорящих к великосветскому обществу. П о
казательно, что эти французские вкрапления встречают
ся, главным образом, при обращении к лицам более или
менее равного социального статуса и отсутствуют в тех
случаях, когда между собеседниками существует значи
тельная социальная дистанция.
Иную функцию выполняют русские вкрапления во
французской речи. Они чаще используются для заполне
ния денотативного или экспрессивного пробела, т. е. в
тех случаях, когда говорящий не находит французской
лексемы, которая выражала бы данное понятие и имела
бы соответствующую экспрессивно-стилистическую окра
ску. Так, в приводимом ниже примере говорящий явно не
находит во французском языке полноценного эквивалента
русскому «православное» (от «православное войско»),
которое не только передавало бы данное понятие, но име
ло бы ту же ироническую окраску:
— On dit, 1е православное est terrible pour le pillage
(201) (Говорят, православное жестоко грабит) 2.
Иноязычные вкрапления не следует смешивать с ис
тинным переключением кода, т. е. с переходом с русского
языка на французский и с французского на русский в
процессе одного и того же коммуникативного акта. Если
при использовании отдельных вкрапленией в качестве со
циолингвистических переменных выступают отдельные
1 Примеры цитируются по кн.: Л . Н. Толстой. Война и мир. М.,
1957. В скобках даю тся номера страниц.
2 Здесь и далее» дается перевод Л. Н. Толстого.
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языковые единицы (лексемы, фразеологизмы), выполня
ющие явно вспомогательную роль и не несущие основной
информации, то при переключении с одного кода на дру
гой функцию социолингвистических переменных выполня
ют коды в целом, т. е. целые языковые системы или под
системы. Социальную информацию несет в этом случае не
отдельный языковой знак, а сам факт предпочтения того
или иного языка или диалекта в данной социальной ситу
ации. Иными словами, социально значимым является не
выбор данной конкретной единицы и даже не выбор дан
ной конкретной совокупности языковых единиц, а выбор
того или иного языка в условиях билингвизма или той
или иной разновидности одного и того же языка в услови
ях диглоссии.
Приведем в качестве примера следующий эпизод из
романа:
— Bien faite et la beaute du diable (хорошо сложена
и свеженькая),— говорил этот человек и, увидев Ростова,
перестал говорить и нахмурился.
■
— Что вам угодно? Просьба?
— Qu’est-ce que c’est? (Что это?) — спросил кто-то из
другой комнаты.
— Encore un petitionnaire (еще проситель), — отве
чал человек в помочах.
— Скажите ему, что после. Сейчас выйдет. Надо
ехать.
— После, после. Завтра. Поздно (525).
Первая реплика — фрагмент интимной беседы между
двумя офицерами — адъютантами Александра I. Разго
вор идет на французском языке, выбор которого обуслов
ливают ролевые отношения собеседников (судя по всему,
это приятели), а также их социальный статус (принад
лежность обоих к высшему свету). Переключение на рус
ский язык при обращении к прервавшему их беседу Н и
колаю Ростову («Что вам угодно?») свидетельствует об
ином типе ролевых отношений (официальное лицо —
проситель) и в то же время является реакцией на неопре
деленный социальный статус собеседника (офицерам не
известно, кто такой Ростов). Затем вновь следует обмен
репликами на французском языке, как бы исключающий
из разговора третье лицо и подчеркивающий социальный
барьер между офицерами и посторонним. И, наконец,
ф раза «Скажите ему...», адресованная одновременно
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приятелю-офицеру и неизвестному просителю, произно
сится по-русски.
Значительное влияние на выбор кода оказывают тема
и сфера коммуникативного акта. Здесь находит отраже
ние распределение сфер использования языков — русско
го и французского в данной языковой ситуации. Так,
французский язык в романе Толстого, явно предпочита
ется в тех случаях, когда темой разговора являются свет
ские новости. При этом тема в ряде случаев оказывается
«сильнее» других компонентов речевого акта (ролевых
отношений, обстановки, статуса коммуникантов). Напри
мер, «маленькая княгиня» (жена князя Андрея) в доме
свекра, где доминирует русский язык, рассказывает свет
ские новости по-французски, хотя ее собеседник (старый
князь) явно предпочитает русский язык.
Ассоциируясь со двором и светом, французский язык
чаще используется персонажами «Войны и мира», когда
разговор касается тем, обычно обсуждаемых при дворе.
В ответ на просьбу отца посвятить его в планы военных
операций князь Андрей начинает свой рассказ по-русски
(это язык, на котором он обычно говорит с отцом), но
потом, все более и более оживляясь, посредине рассказа,
как пишет Толстой, «по привычке» переходит невольно
на французский. Здесь явно сказывается реакция на те
му, выработанная за годы службы при дворе.
Неприятием всего, связанного с придворной жизнью,
отказом от ее духовных и социальных ценностей, по-ви
димому, объясняется то, что старый князь Болконский
почти никогда не переключается на французский язык,
которым он, по свидетельству автора, отлично владеет.
В прошлом принадлежавший к высшему петербургскому
обществу, а впоследствии попавший в опалу, старый
князь распространил свою неприязнь ко двору и высше
му свету и на язык, который в его глазах олицетворял
придворную жизнь.
Его антиподом является князь Василий Курагин, ко
торый «говорил на том изысканном французском языке,
на котором не только говорили, но и думали наши деды»
(6 ). Так, установки в отношении языка, оказываются
самым непосредственным образом связанными с опреде
ленным комплексом социальных ценностей. Помимо сво
ей основной коммуникативной функции, язык выполняет
роль социального символа, и установки в отношении язы 
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ка отражают установки в отношении символизируемых
им социальных реалий.
Комплекс социальных ценностей — светскость, учти
вость, утонченность, которые в России конца XVII — на
чала XIX века ассоциировались с французской культу
рой, переносится и на французский язык. Показательно,
что французский язык уступает место русскому в тех си
туациях, когда эти ценности перестают быть существен
ными и отходят на задний план. Любопытно, что ф ран
цузский язык почти не фигурирует в тех эпизодах, когда
собеседники отбрасывают внешний лоск, во время ссор,
резких перебранок и т. п.:
— Вы... вы... негодяй! Я вас вызываю, — проговорил
он и, двинув стул, встал из-за стола (400).
— Мерзкая женщина! — вскрикнула княжна, неожи
данно бросаясь на Анну Михайловну и вырывая порт
фель ( 110 ).
Точно так же французский язык оказывается неуме
стным во время задушевной беседы. Так, в салоне Анны
Павловны Шерер Пьер и князь Андрей говорят по-французски, но, оставшись наедине и начав задушевный раз
говор, они невольно переходят на русский. Русский язык,
по-видимому, ассоциируется именно с тем комплексом
ценностей, который противопоставляется условностям
высшего общества — с простотой, откровенностью, ненепринужденностью.
Таким образом, между социальными детерминантами
речевого поведения существует тесная взаимосвязь. Со
циальные ценности и социальные установки в отношении
используемых языковых кодов определяют характер си
туаций и ролевых отношений, в которых допускается их
употребление. В то же время сами эти установки оказы
ваются производными от установок в отношении тех или
иных компонентов социальной среды.
С точки зрения ценностей ориентации изображае
мого Толстым русского общества антиподом изысканной
французской речи великосветского общества был просто
речно-диалектный русский язык социальных «низов». На
контрасте ценностей, символизируемых этими языковы
ми системами, построен, в частности, тот юмористический
эффект, которого достигает Толстой, изображая речь
Шиншина с характерной для нее псевдонародностью:
— Ну как же, батюшка, mon tres honorable Альфонс
Карлыч, — говорил Шиншин, посмеиваясь и соединяя
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(В чем и состояла особенность его речи) самые простые
народные русские выражения с изысканными француз
скими ф р аза м и .— Vous comptez vous faire des rentes sur
l’etat (с правительства доходец хотите получить)...? (76).
— Немец на обухе молотит хлебец, comme dit le proverbe (по пословице)... (77).
— ...Connaissez vous le proverbe (знаете пословицу):
«Ерема, Ерема, сидел бы ты дома, точил бы веретена», —
сказал Шиншин, морщась и улыбаясь. — Cela nous convient a merveille. (Это к нам идет удивительно) (82).
Сходная черта (смешение французского с русским про
сторечием) отмечается и в приводимом акад. В. В. Вино
градовым отрывке из «Сатирического вестника», где ци
тируется следующая запись из дневника великосветской
дамы: «Впанеделник павечеру была pour faire visite
(с визитом) госпоже Д... М-r Ч. тама не был...» [20, 204].
Любопытно отметить, что некоторые установки в от
ношении французского языка или, точнее, самого факта
его использования сохранились и в наши дни, хотя, р а 
зумеется, русско-французский билингвизм как социаль
ный феномен, связанный с социальной стратификацией
общества, давно уже ушел в прошлое.
В приведенных примерах совместное употребление в
одном и том же речевом отрезке таких социально марки
рованных элементов (социолингвистических перемен
ных), как единицы французского языка и русского про
сторечия, представляет собой такое же нарушение «пра
вил совместной встречаемости» языковых единиц, как,
скажем, смешение стилей в одноязычном тексте.
Выбор того или иного кода может определяться не
только воздействием тех или иных социальных или со
циально-психологических факторов. Рассмотрим следую
щие примеры.
Он призвал к себе Пьера и сказал ему: Mon cher, si
vous vous conduisez ici, comme a Petersbourg, vous finirez
tres mal, c’est tout ce que je vous dis [Мой милый, если вы
будете вести себя здесь, как в Петербурге, вы кончите
дурно; это верно]. Граф очень болен! Тебе совсем не надо
его видеть (98—99).
—
А что обо мне говорят? — сказал Пьер, распуская
рот в беззаботную веселую улыбку. — Что я такое? Je suis
un batard (незаконный сын) (40).
В обоих примерах переключение кода выполняет экс
прессивную функцию. Оно служит целям эмоционально
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го выделения той или иной части высказывания. В отли
чие от социально обусловленного переключения кода,
когда решающую роль играет комплекс социальных цен
ностей, закрепленных за тем или иным кодом, экспрессив
но обусловленное переключение характеризуется тем, что
экспрессивную функцию выполняет не тот или иной кон
кретный код (т. е. в данном случае русский или француз
ский язык), а сам факт перемены кода, т. е. переключения
с одного языка на другой.
Так, в первом случае французский язык в речи князя
Василия образует тот экспрессивно нейтральный фон, на
котором внезапный переход на русский язык приобретает
особую экспрессивную силу. Показательно, что произне
сенные по-русски слова «Граф очень болен! Тебе совсем
не надо его видеть» являются эмоциональным и смысло
вым пиком всего высказывания. Во втором случае таким
фоном, напротив, является русский язык, на котором
протекает беседа Пьера с князем Андреем. Переключение
на французский язык придает концовке фразы (Je suis un
batard) особую экспрессию и выполняет ту же функцию,
что и переключение на русский язык в предыдущем при
мере.
Такое переключение кода иногда называют «метафо
рическим» [153, 343], поскольку здесь языковое вы раже
ние помещается в необычный для него контекст подобно
тому, как слово-метафора используется в необычном для
него контекстуальном окружении (например, «Он ли
с а » — о человеке). Разумеется о метафоричности здесь
можно говорить лишь весьма условно, поскольку для ме
тафоры характерно не только наличие необычного кон
текста, но и употребление, связанное с переносом значе
ния, основанном на сходстве. Однако нельзя отрицать,
что и в том, и в другом случае необычность контекста яв
ляется источником экспрессии.
Из сказанного следует, что данный вид речевого пове
дения (выбор того или иного языка в условиях билинг
визма) обнаруживает более сложную зависимость от со
циальных факторов, чем описанная выше модель исполь
зования форм обращения. Однако оба вида речевой дея
тельности могут быть описаны в социолингвистических
терминах как опирающиеся на определенную стратегию
выбора социолингвистических переменных (в первом
случае — социально маркированных форм обращения, а
во втором — того или иного «кода» — языка в условиях
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билингвизма или языковой подсистемы в условиях
диглоссии). Думается, что стратегия выбора кода может
быть также описана с помощью логической модели, по
добно той, которую использовала С. Эрвин-Трипп (см. вы
ше) для описания выбора форм обращения. При этом
социальные факторы, ограничивающие выбор и опреде
ляющие его, могут быть представлены в виде последова
тельности селекторов. Последние могли бы быть сгруппи
рованы в несколько рядов, отражающих такие категории,
как «социальный статус», «ролевые отношения», «обста
новка», «ценностная ориентация». Кроме того, необходи
мо, как видно из изложенного выше материала, и включе
ние некоторых селекторов, отражающих экспрессивно
стилистические категории. Построение подобной модели
может быть полностью реализовано лишь после проведе
ния значительной исследовательской работы. Потребует
ся, в частности, выделить те дифференциальные призна
ки, на противопоставлении которых основывается выбор
(типа «официальные — неофициальные отношения собе
седников», «равенство — неравенство социального стату
са» и т. п.). В идеале каждый селектор должен основы
ваться на бинарной оппозиции такого рода признаков.
Было бы также желательно установить иерархию этих
признаков, их относительную силу.
Вместе с тем следует иметь в виду, что из-за сложнос
ти и неоднозначности выбора, определяемого множеством
переменных величин, едва ли было бы реалистично при
писывать такой модели предсказательную силу. Д ум ает
ся, что социолингвистическая модель речевого поведения
может носить, в основном, интерпретационный характер.
Иными словами, подобная модель может быть пригод
ной, главным образом, для социолингвистического анали
за или интерпретации речевого поведения, но не для одно
значного прогнозирования того выбора, который сделает
говорящий в тех или иных условиях.

МЕТОДЫ СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИИ

Методы современных социолингвистических исследо
ваний основаны на органическом сочетании собственно
социолингвистических исследовательских процедур с про
цедурами, используемыми в других отраслях лингвисти
ки, а также в социологии, этнографии и социальной пси
хологии. Д а ж е в тех случаях, когда социолингвистика
заимствует методы у других дисциплин, эти методы под
вергаются существенной модификации с учетом специфи
ки объекта наблюдения. Используемые в социолингвисти
ке методы подразделяются на две основные группы:
а) методы сбора социолингвистических данных;
б) методы социолингвистического анализа.
К первой группе относятся различные приемы наблю
дения, опроса информантов, экспериментов и т. п., кото
рые в своей совокупности могут быть названы техникой
полевых исследований. Ко второй группе относятся те
процедуры, которые используют социолингвисты, подвер
гая анализу исходный материал, полученный в ходе поле
вых исследований. Разумеется, и те, и другие методы
определяются стоящей перед исследователем задачей, ха
рактером материала, выдвигаемой социолингвистом рабо
чей гипотезой и т. д.
Рассмотрим более детально оба вида исследователь
ских приемов.
МЕТОДЫ СБОРА СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ

Проблема получения исходных данных является одной
из сложнейших проблем социолингвистического исследо
вания. Дело в том, что изучение детерминирующей роли
социальных факторов по отношению к языку требует от
исследователя учета значительного числа стратифика
ционных и ситуационных переменных, отличающихся
друг от друга по характеру связей, которые они обнару
живают как по отношению к языку, так к по отношению
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друг к другу. Эта проблема еще более осложняется в свя
зи с тем, что реалистическая картина воздействия соци
альных факторов на язык едва ли возможна без надеж 
ных данных, характеризующих естественную речевую
деятельность членов того или иного коллектива. Суть
этой проблемы весьма точно сформулировал У. Лабов
[167, 208], назвавший один из самых сложных аспектов
полевых исследований «парадоксом наблюдателя». Этот
парадокс сводится к следующему: целью исследования
является выяснение того, как говорят люди, когда они не
являются объектом систематического наблюдения; одна
ко для того, чтобы получить эти данные, необходимо
систематическое наблюдение. Дело в том, что системати
ческое наблюдение само по себе создает речевую ситуа
цию, влияющую на стилевой регистр, побуждающую
информанта стремиться к «корректности» речи и стиму
лирующую значительно большую ориентацию на лите
ратурный стандарт, чем ту, которая характерна для пов
седневно-бытового общения. Разумеется, эту трудность
можно в известной мере преодолеть, но для этого требу
ется не только высокий профессиональный уровень иссле
довательской техники, но и подлинное искусство тонкого
наблюдателя.
Одним из методов получения данных, общих для со
циологии и социолингвистики, является анкетирование.
По данным Ю НЕСКО, этот метод используется в девяти
из десяти конкретно-социологических исследований [42,
266]. Анкета (опросный лист) представляет собой серию
вопросов, логически связанных друг с другом и с цент
ральной
проблемой
исследования.
Как
отмечает
М. И. Зайцева [42, 268], в идеале каждый признак (воп
рос) анкеты сам по себе является гипотезой или частью ее.
При использовании анкеты (опросного листа) в социо
лингвистическом анализе возникает ряд серьезных проб
лем, связанных с достоверностью получаемой в результа
те анкетирования информации. Эти проблемы, вокруг
которых давно уже ведется дискуссия в социологии и со
циальной психологии, приобретают еще более острый ха
рактер в социолингвистике. В самом деле, в условиях
анкетирования «парадокс наблюдателя» выступает наибо
лее явно и рельефно. Здесь существует наибольшая опас
ность приспособления опрашиваемого к нормам и ож ида
ниям опрашивающего. Д ля того, чтобы избежать этой
опасности или, по крайней мере, свести ее к минимуму,
179

необходимо уделять должное внимание тактике анкетиро
вания, формулировке и порядку следования вопросов.
И все же никакие анкеты не могут полностью заменить
наблюдения над реальной речевой деятельностью инфор
мантов в обстановке, приближенной к естественной. Ведь
любая анкета, любой опросный лист, заполненный инфор
мантом, могут отражать не столько его фактическое рече
вое поведение, сколько его ценностную ориентацию и его
представления о престижных («корректных») языковых
формах.
Почему же все-таки анкета остается одним из широко
используемых инструментов социолингвистического об
следования? Достоинством анкетного опроса, несомнен
но, является его массовый характер. Дело в том, что непо
средственное наблюдение над отдельными информантами
или малыми группами не всегда достаточно показатель
но. Иногда трудно устранить то, что присуще лишь дан
ному информанту или данной группе, четко отграничить
нормативное от индивидуальных отклонений от нормы.
Значительный интерес представляют методы сбора
данных, которые применялись группой сотрудников И н
ститута русского языка АН СССР, осуществивших мас
совое обследование людей, говорящих на русском лите
ратурном языке [90]. Исследователями была выдвгнута
гипотеза, согласно которой использование языковых в а 
риантов зависит от социальной характеристики говоря
щих. Речь идет о вариативных формах литературного
языка, отличающихся друг от друга по стилистической
окраске (книжные, нейтральные, разговорные) и по отно
сительной частоте употребления типа «сох» — «сохнул»,
«крейсеры» — «крейсера» и т. п. Выбор информантов
основывался на предположении о том, что носителями
современного русского литературного языка являются
люди, для которых русский язык является родным, кото
рые получили высшее или среднее образование и явля
ются жителями городов. Выбор того или иного языкового
варианта соотносился со следующими социальными при
знаками: возраст, образование и место, где оно получено,
социальное положение, место, где прошло детство, место
наиболее длительного жительства, регулярность, с кото
рой говорящие слушают радио или смотрят телепередачи,
социальное положение родителей и место их рождения
и др. Используемый в работе метод соответствует приня
тому в социологии методу заочного выборочного анкети
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рования. Однако в силу специфики социолингвистических
задач примененные в этом исследовании опросники су
щественно отличались от социологических анкет как х а 
рактером и числом вопросов, так и более разнообразной
техникой их подачи. При этом основное качественное от
личие, как справедливо полагают исследователи, опреде
лялось тем, что необходимо было получить сведения о
речи информанта, а не о каких-либо содержательных
понятиях.
Вопросники состояли из социологической анкеты,
включавшей перечисленные выше социальные признаки,
и из лингвистической части, которая представляла собой
серию вопросов о языковых вариантах того или иного
уровня языковой структуры.
По своему содержанию вопросы, включенные в линг
вистическую часть, представляли собой вопросы о фактах
(в данном случае о языковых ф ак та х ). Такого рода вопро
сы в значительно большей мере гарантируют объективный
характер получаемых данных, нежели вопросы, в ко
торых опрашиваемому предлагается высказать свое мне
ние, используя при этом недостаточно четко определен
ные категории (ср., например, вопрос типа «свободно ли
владеете таким-то языком?»). Наиболее распространен
ной формой вопросов, используемых составителями
вопросников, были так называемые «вопросы с веером от
ветов», т. е. вопросы, в которых опрашиваемому предла
гается выбрать из серии перечисленных альтернатив. Н а 
пример — из слов, заключенных в скобки, выберите более
уместное (остальное зачеркните):
Артель п р о и з в о д и т ...........................стекол
(протир, протирку, протирание).
Д л я того, чтобы установить степень стабильности от
ветов, вопросы об одних и тех же языковых явлениях
иногда дублировались в иной формулировке:
Как вы произносите: зьверь или зъверь (зверь)?
Ср. зверь — звать. В каком слове вы произносите «з»
мягче? (Подчеркните это слово; если же разницы в произ
ношении нет, то подчеркните оба слова).
Наконец, широко использовались отвлекающие з а д а 
ния, рассчитанные на то, чтобы отвлечь внимание опра
шиваемого от подлинной цели эксперимента и, следова
тельно, от сознательной установки на «правильную» речь.
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Так, в вопроснике по морфологии надо было заполнять не
только те пропуски в тексте, которые интересовали иссле
дователя, но и пропуски, несущественные для него. В воп
росах об акцентных вариациях знаки ударения расстав
лялись не в отдельных словах, а во всех словах предло
жений. По мнению исследователей, психологическая
опасность, связанная с различной способностью контро
лировать свою речь, а такж е с ориентацией на престиж
ные формы, в известной мере устранялась гибкой мето
дикой анкетирования и, в частности, системой «перекрест
ных», контрольных и отвлекающих вопросов, а массовый
характер ответов как бы «усреднял» расхождения, обу
словленные психологическими различиями отвечающих.
Вместе с тем во многих случаях цель исследования
требует проведения систематических наблюдений над ин
формантами с записью их речи на магнитную ленту. Этот
метод использовался, в частности, авторами книги «Рус
ская разговорная речь» [88 ], материалы для которой были
собраны с помощью магнитофонных записей спонтанной
речи. Собиратели разговорной речи также столкнулись с
рядом проблем, связанных с «парадоксом наблюдателя»:
необходимо было записать естественную живую речь без
тех «искажений», которые вносит само присутствие маг
нитофона. Как отмечают авторы книги, наибольшую
ценность представляют записи, сделанные без ведома ин
формантов (например, в тех случаях, когда информанта
ми были близкие родственники собирателей или когда
информанты настолько привыкали к микрофону, что пе
реставали его замечать).
Д ля преодоления «микрофонного эффекта» авторы
стремились к созданию обстановки непринужденного об
щения и понимания между собой и информантами. В про
тивном случае запись не производилась. Особое внима
ние обращалось на соответствующий подбор информан
тов. Почти во всех случаях информантами были знакомые
исследователей, их друзья или знакомые их родственни
ков и друзей. Запись беседы проводилась в привычной
для информантов обстановке (не в студии и не в чужом
доме).
Одной из форм такого рода наблюдений может быть
непосредственная беседа последователя с опрашиваемым
(то, что в социологии называется интервью). Однако
техника этих наблюдений в социолингвистике имеет ряд
специфических особенностей, определяемых самой целью
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исследования. Ведь в социологии анкетирование и интер
вью представляют собой получение содержательной ин
формации о социальных явлениях через фиксацию ее в
высказываниях людей [75, 243—264], тогда как в социо
лингвистике целью сходных исследовательских приемов
является, прежде всего, получение объективных данных,
характеризующих речь информантов. Этим объясняются
некоторые существенные различия между этими метода
ми в социологии и социолингвистике. Так, например, с
точки зрения социологов, было бы совершенно неэффек
тивным стремиться к «дружеской обстановке» в процессе
интервьюирования (необходимо соблюдать определенную
дистанцию между интервьюером и интервьюируемым)
[75, 264]. В то же время в социолингвистических исследо
ваниях, как уже отмечалось выше, нередко возникает не
обходимость в создании атмосферы предельной раскован
ности и непринужденности.
Наблюдения над речевой деятельностью информантов
строятся таким образом, чтобы исключить или, по край
ней мере, свести до минимума влияние наблюдателя на
их речевое поведение. В этом отношении значительный
интерес представляет так называемое «включенное
наблюдение» (participant observation), при котором
наблюдатель выступает не в роли интервьюера, а в к а 
честве одного из непосредственных участников коммуни
кативного акта. Этот метод оказывался наиболее эффек
тивным при изучении социально обусловленных моделей
речевого поведения малых групп, члены которых объеди
нены «неформальными» связями. Его использовал, в
частности, Д ж . Гамперц [25] в своем исследовании тема
тически обусловленного «переключения кода» в условиях
диглоссии. Вместо того, чтобы опрашивать информантов,
исследователь сам включался в их беседу. При этом
наблюдение носило контролируемый характер: все пере
менные, определяющие речевое поведение, оставались
постоянными за исключением одной — темы разговора, ко
торая периодически варьировалась с тем, чтобы выявить
влияние темы на выбор социально маркированных в а 
риантов.
Сходные методы использовал У. Лабов [168], изучав
ший речевое поведение сверстников-подростков в негри
тянских гетто Нью-Йорка. Здесь использовались методы
длительного включенного наблюдения. Известную роль
сыграло и то обстоятельство, что в роли исследователя
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выступил ассистент, выходец из Гарлема, свободно вл а
девший местным диалектом и великолепно знавший пси
хологические и социокультурные особенности исследуе
мых групп. Однако решающее значение имел, судя по
всему, другой фактор — структура неформальных связей
группы. Тот факт, что неформальная группа вместе со
своими вожаками в привычной для нее обстановке (в так
называемых «дневных центрах отдыха») участвовала в
коммуникативном акте, способствовал созданию непри
нужденной обстановки и, по-видимому, оказался более
«сильным» фактором, чем наличие микрофона или присут
ствие постороннего. Речь каждого подростка записыва
лась на отдельную дорожку с помощью микрофона-подвески. Использование видеомагнитофона дало возмож
ность фиксировать не только речь, но и мимику и жесты
участников коммуникативного акта.
Большое внимание уделяется разработке программы
и тактики интервью. Так, программа Лабова строилась
с таким расчетом, чтобы обнаружить различия между
«контекстуальными стилями» речи от максимально не
принужденного до максимально корректного. При этом
контролировалась речевая ситуация. Например, для того,
чтобы стимулировать взволнованную, возбужденную
речь, когда внимание информанта отвлечено от установок
на престижный эталон, исследователь предлагал ему
вспомнить какой-либо эпизод, когда его жизнь подверга
лась опасности. Кроме того, предполагалось, что к естест
венной непринужденно-бытовой речи приближаются реп
лики информанта, обращенные к третьему лицу — жене,
детям, разговор с интервьюером вне рамок опроса, дет
ский фольклор (считалки, дразнилки) [166].
Далее в порядке приближения к официальному реги
стру и возрастающей ориентации на престижный эталон
следуют интервью, цель которых (изучение речи инфор
манта) сообщается опрашиваемому, чтение текста, содер
жащего диагностирующие фонологические контрасты,
чтение списков слов и, наконец, чтение минимальных пар.
Другие исследователи применяли более упрощенную
технику опроса информантов. Так, например, Левин и
Крокетт [172] в своем исследовании поствокального (г)
принимали в расчет лишь два варианта речи — чтение
отдельных предложений и чтение списков слов. Р. Шай,
У. Вольфрам и У. Райли [189] основывают свое исследо
вание городских диалектов на сопоставлении трех вари
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антов речи: разговорного (повествовательного), кратких
реплик и чтения. Хотя опрос в таких случаях не охваты
вал всего диапазона ситуативно обусловленных форм ре
чи, он все же давал возможность сопоставлять те или
иные социолингвистические переменные в различных
контекстах, отличающихся друг от друга по степени ори
ентации на норму.
Объектом наблюдения может быть не только объек
тивная сторона речевой деятельности информантов, но и
ее субъективная сторона, связанная с их ценностной ори
ентацией или социальными установками в отношении
конкурирующих кодов или отдельных социолингвистиче
ских переменных. Этот аспект социолингвистических ис
следований представлен, в частности, в цитированной
выше работе «Русская разговорная речь», где приводятся
весьма любопытные данные одного эксперимента. И н
формантам было предложено сначала заполнить анкету,
ответив, считают ли они, что вполне образованные люди
могут в непринужденной обстановке сказать «принеси
мне во что завернуть», «у тебя есть чем писать?» и т. п.,
а затем прослушать эти же фразы, прочитанные с непри
нужденной интонацией, и ответить на тот же вопрос.
Большая часть опрошенных отвергала записанные фразы
и принимала произнесенные. Более того, на многих анке
тах стоят пометки исследователей — «но сам так гово
рит», «именно такие формы записаны от этого информан
та» и т. п.
К сходным выводам пришел У. Лабов, считающий,
что социальная стратификация языка является структу
рой в двух измерениях — социальной дифференциации
языка и социальной оценки различий. Изучению субъек
тивно-оценочного аспекта социальной вариативности язы
ка посвящена значительная часть его работы о социаль
ной стратификации английского языка в Нью-Йорке. Д ля
выявления субъективного аспекта социальной дифферен
циации языка разработаны соответствующие эксперимен
ты. В частности, представляют интерес попытки выявить
способность информантов соотносить те или иные языко
вые признаки с социальными и этническими переменны
ми, определить лежащие в основе этого процесса соци
ально-психологические стереотипы. В этих целях приме
нялись тесты социально-этнической идентификации:
прослушав в магнитофонной записи «типичные» образцы
речи, насыщенной теми или иными социально-этнически
8 — НС
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ми маркерами, испытуемые должны были определить со
циальное и этническое происхождение говорящих [124].
Этот тест дает возможность определить способность из
влекать социальную информацию из речи, но не позволяет
соотносить социальные маркеры с тем или иным уровнем
языковой структуры.
Д л я проверки социальных установок информантов в
отношении тех или иных кодов испытуемым давали про
слушать запись голосов одних и тех же лиц, говоривших
на разных языках или диалектах. Высказывая те или
иные оценочные суждения по поводу людей, чьи голоса
'они слышали, испытуемые невольно переносили на них
свои установки в отношении языка [171].
Установки информантов по отношению к стабильным
социолингвистическим переменным удавалось обнару
жить и с помощью так называемых «тестов самооценки»,
в ходе которых информанты, прослушав запись несколь
ких образцов социально маркированной речи, должны
были определить, какой из этих образцов в наибольшей
степени напоминает их собственную речь. Результаты
этого теста были весьма стабильными: как правило, ин
форманты останавливали свой выбор не на тех образцах,
которые фактически напоминали их собственную речь, а
на тех, которые в наибольшей степени соответствовали
их представлениям о престижном эталоне.
Как следует из сказанного выше, эти приемы в извест
ной мере дополняют друг друга. Поэтому использование
в том или ином конкретном исследовании не одного, а
нескольких методов сбора социолингвистических данных,
в значительной степени повышает надежность социо
лингвистического анализа. Комбинируя различные мето
ды полевого исследования, необходимо, прежде всего,
учитывать характер исследуемого объекта. Именно так
поступают А. Н. Баскаков и В. Ю. Михальченко [14; 69],
изучая билингвизм в Азербайджане и Литве. Учитывая
многообразие задач, связанных с изучением интенсивнос
ти и экстенсивности применения второго языка, эти авто
ры приходят к выводу о том, что углубленное, всесторон
нее изучение двуязычия возможно лишь путем последо
вательного применения ряда приемов, в том числе — со
циального эксперимента, анкетирования, интервьюирова
ния, записи речи билингва, сбора письменного материала,
наблюдений над речевой деятельностью билингвов в раз
личных ситуациях и др.
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Среди перечисленных выше процедур сбора данных
можно выделить, с одной стороны, те, которые относятся
к приемам контролируемого наблюдения, а, с другой,—
те, которые относятся к неконтролируемому наблюдению.
О контролируемом наблюдении речь шла выше: сюда от
носятся все случаи, когда наблюдатель управляет ходом
эксперимента, варьируя те или иные переменные, влияю
щие на объект наблюдения. К неконтролируемому наблю
дению относятся те случаи, когда процессы речевой ком
муникации развертываются перед наблюдателем в есте
ственной, живой ситуации. Здесь фактически отсутствует
«парадокс наблюдателя». Однако возможности примене
ния неконтролируемого наблюдения явно ограничены,
поскольку исследователь в таких случаях лишен возмож
ности управлять экспериментом.
Неконтролируемый характер носят, в частности, про
водимые В. Ю. Михальченко наблюдения над речевой
деятельностью индивидов в общественных местах (собра
ния, магазин, улица, рабочее место, библиотека, почта
и др.). К этой же группе, по-видимому, относятся запи
санные авторами работы «Русская разговорная речь» бе
седы и разговоры в магазине, в курительной комнате, в
столовой, ателье, на городском транспорте и т. п. Сюда
же следует отнести и те «анонимные наблюдения» над
речевым поведением, которые проводил У. Лабов, иссле
дуя речевое поведение жителей Нью-Йорка. С помощью
скрытого микрофона исследователь записывал реплики
играющих на улице подростков, посетителей кафе. Не
достатком такого рода наблюдений сточки зрения основ
ных целей социолингвистического исследования является
то, что у исследователя в этом случае отсутствуют точные
социальные характеристики информантов, на основе ко
торых он мог бы соотносить данные речевого поведения
с теми или иными социальными категориями. В таких
случаях исследователь относил информантов к социаль
ным группам на основе чисто визуальных впечатлений.
Тем не менее наблюдения над речевым поведением ин
формантов в естественных условиях позволяют выявить
степень влияния обстановки опроса на достоверность по
лученных данных.
В зависимости от целей наблюдений их можно подраз
делить на пробные, контрольные и основные. Пробные
наблюдения предшествуют основному эксперименту и ис
пользуются для выработки исходной гипотезы и програм
8*
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мы полевых исследований. Контрольные наблюдения слу
ж ат для проверки экспериментальных данных и для вне
сения поправок на те или иные искажения. Так, например,
в цитированной выше работе Лабова основному исследо
ванию, которое носило характер контролируемых наблю
дений, предшествовали пробные интервью с продавцами
трех универсальных магазинов Нью-Йорка. В ходе этих
кратких интервью, интервьюер, выступавший в роли по
купателя, задавал вопросы, ответы на которые были свя
заны с употреблением определенной фонологической пе
ременной. Это пробное исследование дало возможность
сформулировать рабочую гипотезу относительно характе
ра коррелятивной связи между социальными характери
стиками информантов и значениями фонологической пе
ременной. Что же касается контрольных наблюдений, то
они предназначены для того, чтобы исключить искажаю
щее влияние посторонних факторов на результаты экспе
римента.
За последнее время широкое применение нашел такой
метод исследования, как непосредственное наблюдение
над спонтанной разговорной речью с последующей интер
претацией ее содержательной стороны с помощью инфор
мантов. Так, в одной из своих последних работ Дж . Гамперц [153, 318] осуществил следующий эксперимент: был
записан на магнитную ленту разговор между двумя аме
риканцами мексиканского происхождения. Разговор шел
на английском языке с периодическими переключениями
на испанский. Затем весь текст разговора был разбит на
эпизоды, сосредоточенные вокруг той или иной темы, а
эпизоды были разделены на реплики. После этого иссле
дователь совместно с автором каждой реплики, содержа
щей переключение кода, пытался выяснить место данной
реплики в структуре текста и определить «социальное
значение» переключения кода. В частности, использовал
ся метод субституции: ф раза с переключением кода з а 
менялась фразой на другом языке с тем, чтобы выявить
функциональную и смысловую роль переключения.
МЕТОДЫ СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКОГО
АНАЛИЗА

Д л я обработки данных, полученных в результате по
левых наблюдений, чаще всего используются те или иные
разновидности корреляционного анализа. Последний, как
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известно, применяется для изучения взаимосвязей между
теми или иными переменными величинами, зависимыми
и независимыми. Д ля социолингвистики типичны корре
ляции, в которых в качестве независимых переменных
выступают те или иные социальные параметры, страти
фикационные и ситуативные, а в качестве зависимых —
языковые явления. При этом в поле зрения исследователя
находятся не только те случаи, когда между коррелятами
наблюдается полная (функциональная) зависимость, но
и те, когда эта зависимость носит неполный характер.
Неполная зависимость между переменными величинами
часто встречается в практике социолингвистического ана
лиза, поскольку, как подчеркивалось выше, воздействие
социальных факторов на язык часто носит опосредован
ный характер, а для социальной детерминации языковых
явлений характерна множественность социальных пере
менных, нередко действующих в разных направлениях.
Корреляционный анализ как определенный метод м а
тематической статистики не следует смешивать с так
называемым «корреляционным» подходом к изучению
связей между языком и обществом. «Корреляционный»
подход к социолингвистическим явлениям основывается
на выявлении так называемого «совместного варьирова
ния» (co-variance) языковых и социальных признаков.
При этом вопрос о причинных связях между этими явле
ниями фактически остается вне поля зрения. В то же вре
мя корреляционный анализ как ветвь математической
статистики характеризуется стремлением не только уста
навливать взаимосвязи тех или иных показателей, но и
находить причину взаимосвязей, т. е. причинные зависи
мости.
Одним из наиболее интересных приемов использова
ния корреляционного анализа для обработки социолингви
стического материала является цитированная выше рабо
та «Русский язык по данным массового обследования»,
где применяется следующая процедура: зависимости
описываются в количественном распределении вариан
тов, отдельно по каждому социальному разрезу — воз
раст, образование, социальное положение, территориаль
ная характеристика и т. д. и комментируются с содержа
тельной (социолингвистической) стороны; при этом
используются табличные данные, графики зависимостей,
результаты применения некоторых математико-статисти
ческих критериев; затем характеризуются диапазон и си
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ла влияния социальных признаков на распределение язы
ковых вариантов.
Считается, что диапазон социального признака тем
шире, чем для большего числа языковых вариантов этот
признак оказывается существенным; сила признака пря
мо пропорциональна величине различий в частостях
языковых вариантов (т. е. в отношениях числа лиц, пред
почитающих данный вариант, к объему выборки из дан
ной социальной группы) по группам, выделенным по это
му признаку.
Величина диапазона (D) измеряется отношением
числа тех вариантных явлений, использование которых
зависит от социальных характеристик информантов, к
общему числу рассмотренных вариативных явлений дан
ного типа или данного уровня языковой структуры. Вели
чина силы воздействия (F) измеряется отношением сред
него вариационного размаха, характеризующего коли
чественное распределение в социальных группах данного
вариативного явления, к средней частости этого явления.
Она вычисляется по формуле:
т-.

Rx

Fy = —
Рх

где Fy — сила влияния некоторого социального признака
«у» (например, возраста) на использование вариантов
данного типа (например, вариантных форм существитель
ных муж. р. в род. п. ед. ч. с флексией «-у»: сахару, кипят
ку.. . ) , R x — средний вариационный размах, характери
зующий социальное распределение лексем, в которых
реализуется вариативное явление «х», а Рх — средняя
частость этого явления [90, 36—37].
Так, например, авторам этой работы удалось устано
вить, что по диапазону охвата фонетических явлений
социальные признаки располагаются в следующем поряд
ке: 1) территориальный, 2 ) социальное положение, 3) воз
раст, 4) семейное влияние, 5) образование, 6 ) влияние
радио, а по силе воздействия на фонетические явл ен и я—•
в следующем порядке: 1) территориальный, 2 ) возраст,
3) социальное положение, 4) образование и 5) влияние
радио.
Авторы не ограничиваются установлением тех или
иных количественных закономерностей. Их социолингви
стический комментарий включает, как правило, оценку
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характера каузальных связей между социальными при
знаками и связанными с ними языковыми вариантами.
Так, отмечая широкий диапазон охвата территориальным
признаком фонетических явлений, а также присущую
этому признаку значительную силу воздействия, они ука
зывают на то, что это, по-видимому, связано с формиро
ванием под влиянием диалектного окружения локальных
разновидностей
литературного
произношения
[90,
116— 117].
Попытку выявления причинных зависимостей на ос
нове данных количественного анализа представляет со
бой, в частности, и цитированная выше работа Л. Левина
и Г. Крокетта [172], посвященная социально детермини
рованной вариативности речи жителей одного из населен
ных пунктов северокаролинского Пидмонта. Непосред
ственным объектом наблюдений была тенденция к произ
несению [г] в поствокальной позиции. Д л я квантификации
использовалась переменная величина R — отношение
между общим числом наблюдаемых и потенциально воз
можных произнесений [г], помноженное на 100 .
После того как была произведена классификация ин
формантов согласно показателям R, было получено рас
пределение значений этой переменной от 0 до 100 как при
чтении предложений (стиль, приближенный к спонтан
ной речи), так и при чтении отдельных слов (стиль, при
ближенный к официально-торжественной речи). Распре
деление частот этих показателей (см. рис. 192) свиде
тельствует об отсутствии нормального распределения во
круг средних величин. Анализ данных, полученных как
при чтении предложений, так и при чтении отдельных
слов, показал, что вероятность того, что подобные часто
ты могли наблюдаться при нормальном распределении
населения, составляет значительно меньше 1/1000. Ины
ми словами, данный речевой коллектив никак не может
быть отнесен к категории промежуточных, характеризуе
мых средним значением R. Напротив, изображенная на
рисунке гистограмма со впадинами в середине диапазо
нов наводит на мысль о наличии в данном коллективе
двух норм — нормы с высокими и нормы с низкими зна
чениями R («безэрной»).
Д ля дальнейшего анализа связи между социальной
ситуацией и речевым поведением информантов, послед
ние были сгруппированы в квинтили (части частотного
распределения, содержащие одну пятую всей выборки) в
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соответствии с показателями R. Анализу подвергалось
соотношение между показателем R данной квинтили и
различными социально-демографическими переменными
в рассмотренных ситуациях. Данные анализа были све
дены в таблицы. Так были получены множественные кор
реляции, основанные на соотнесении трех рядов перемен
ных величин — социально-демографических, ситуацион
ных и языковых.

Показатель R

Анализ показал, что на долю лиц с высшим образова
нием приходится непропорционально большое число ин
формантов, входящих в квинтили как с максимальными,
так и с минимальными значениями R. Аналогичное явле
ние обнаружено и при рассмотрении соотношения между
показателями R квинтилей и категорией «род занятия».
Выявилось преобладание высшей группы («работники
умственного труда») в квинтилях с наибольшими и наи
меньшими значениями R. Таким образом, между соци
альным статусом, измеряемым указанными параметрами,
и показателем R обнаруживается криволинейная связь,
при которой высокий уровень образования и профессио
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нальный престиж соотносятся как с максимальными, так
и с минимальными показателями R. Отсюда делается вы
вод о том, что оба типа произношения (с поствокальным [г] и без него) санкционируются социальными нор
мами данного речевого коллектива. Среди информантов
с наивысшим социальным статусом наблюдается резкая
поляризация произносительных норм.
Таким образом, коррелятом социального статуса яв
ляется не показатель R сам по себе, а четкость ориента
ции на одну из конкурирующих норм (R-norm clarity).
Анализируя причины данного явления, авторы выдви
гают гипотезу о наличии в этом коллективе двух «рефе
рентных групп», тяготеющих либо к национальной норме
с поствокальным [г], либо к «безэрной» норме южных
штатов. Эти группы служат ориентиром для других и
влияют на их речевое поведение. Д л я окончательного
подтверждения этой гипотезы потребуется, как полагают
Левин и Крокетт, привлечение дополнительного мате
риала.
С этим нельзя не согласиться. Однако следует иметь
в виду, что едва ли можно ставить знак равенства между
влиянием так называемых «референтных групп» и мощ
ным воздействием национальной нормы через такие ка 
налы, как система образования и средства массовой ком
муникации. Так узость методологического подхода, ори
ентированного целиком и полностью на теорию малых
групп, сказывается на процедуре анализа социолингви
стического материала [ 112 , 81— 102].
Предпринимаются попытки объединить количествен
ные методы анализа с методами порождающей грамм а
тики. Так, например, У. Лабов [58, 30—87] вводит понятие
«вариативного правила» (variable rule), соединяющего в
себе, по его замыслу, элементы порождающей граммати
ки и той вероятностной модели, которая лежит в основе
статистических исследований речевого поведения.
При этом Лабов развивает предложенную Хомским и
Халле [127] концепцию факультативного правила (optio
nal rule), пытаясь применить ее к исследуемым им слу
чаям социально обусловленной вариативности речи. Д ля
фиксации правила используется система записи Хомского-Халле с той разницей, что фигурирующие в правиле
переменные величины заключаются в круглые скобки.
Вот, например, как выглядит в этой записи вариативное
правило вокализации ретрофлексного [г] в речи жителей
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нью-йоркского Ист-Сайда:
[ + сеп] -> ([— cons])/[— cons] ->— V
Правило читается следующим образом: «Централь
ный согласный [г] вариативно утрачивает консонантный
характер после гласного или глайда, если непосредствен
но за ним не следует гласный». Вероятностный характер
указанной закономерности учитывается следующим обра
зом: правилу приписывается величина ф, означающая
процентное отношение между случаями фактического и
потенциально возможного применения правила. Эта ве
личина определяется по формуле:
Ф = 1— Ко, где Ко, включающее ограничения, влияю
щие на применение данного правила, является функцией
социально-экономического класса (С Э К ) и речевого
стиля:
К0 = f (СЭК, стиль) = а (СЭК) + b (стиль) + с

Сходная картина наблюдается и при варьировании
других социально маркированных элементов фонологиче
ских и морфологических систем. В дальнейшем, как сооб
щает Лабов [167, 230—232], X. Сидергрен и Дж. Санкофф
усовершенствовали математический аппарат вариатив
ных правил, заменив суммирующую модель множитель
ной формулой, что дало возможность учесть вариативные
ограничения при определении вероятности применения
правила. По мнению этих ученых, величина ф должна
рассматриваться как вероятность применения правила
для данной выборки и для данной конфигурации реле
вантных окружений. При этом выдвигается гипотеза, со
гласно которой каждое переменное ограничение действу
ет независимо от других, влияя на применение вариатив
ного правила. Ко уменьшается или ослабляется рядом
факторов, способствующих применению данного прави
л а — входной вероятностью Р 0 и переменными ограниче
ниями Vb V 2, V 3 ... Vn. Общая формула определения веро
ятности данного вариативного правила имеет следующий
вид:
? =

1-К о

к = (1 - Ро) (1 - V,) (1 - Va) ... (1 - Vn)
Если данное вариативное ограничение (Vi) отсутству
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ет, то Vi = 0 , и вероятность применения правила остается
без изменений. Если оно присутствует, то действует коэф
фициент ( 1—Vi), уменьшая ограничивающий фактор К 0
и увеличивая вероятность применения правила в данном
окружении.
Не ставя под сомнение ценность наблюдений Лабова
относительно механизма воздействия социальных факто
ров на выбор языковых альтернатов, нельзя не отметить
в то же время некоторую уязвимость теоретической кон
цепции, лежащей в основе вариативных правил. В первой
главе отмечалась неопределенность и противоречивость
некоторых понятий, заимствуемых социолингвистами из
арсенала генеративистской теории. Укажем хотя бы на
то, что сторонники теории вариативных правил явно до
пускают смешение двух сторон речевой коммуникации —
субъективной и объективной. Ведь так называемые «ва
риативные правила» выводятся на основе объективных
количественных данных, характеризующих речевую дея
тельность членов данного коллектива. И, в то же время,
они отождествляются с «языковой компетенцией», т. е. с
определенной суммой знаний, относящихся к субъектив
ной стороне коммуникативного процесса. Вместе с тем
объективные статистические показатели речевой деятель
ности далеко не всегда отражают субъективные установ
ки говорящих. Об этом, в частности, свидетельствуют и
работы самого Лабова, различающего объективные по
казатели речевого поведения информантов и их субъек
тивные самооценки.
Поскольку социальные детерминанты речевой дея
тельности представляют собой множество переменных
величин, часть которых способствует, а часть препятству
ет тому или иному конкретному выбору, едва ли можно
говорить о полной предсказуемости выбора в каждом
отдельном случае. Поэтому прав Дж . Санкофф [188, 41 —
43], когда он отмечает, что предсказательная сила «социо
лингвистических правил», в том числе вариативных, весь
ма ограничена, и что правила эти носят, в основном, ин
терпретационный характер.
В то же время едва ли можно согласиться с теми кри
тиками вариативных правил, которые стремятся противо
поставить модели Лабова так называемые «импликацион
ные шкалы», исходящие из того, что одно трансформаци
онное правило «имплицирует» (предполагает) наличие
другого (если в данной системе есть правило Иг, то зна
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чит, в ней ранее было принято правило Ri). В этих ш ка
лах диалектный массив представлен в виде иерархии так
называемых изолектов, т. е. любых разновидностей дан
ного языка, которые выделяются на основе различий в
правилах порождения поверхностных структур. Каждый
из них отличается от соседнего изменением лишь одного
трансформационного правила. Между «изолектами» не
наблюдается никаких принципиальных количественных
или качественных отличий. Тот факт, что у некоторых из
них гораздо большее число носителей (т. е. тех, кто поль
зуется тем же набором правил, порождающих те же по
верхностные структуры), чем другие (а в принципе идио
лектом может быть и речь индивида, и речь целого кол
лектива), представляется несущественным, так как
количество говорящих не может рассматриваться в ка 
честве дифференциального признака системы. Некоторые
«изолекты», несомненно, отличаются большей стабиль
ностью, чем другие. Но и это обстоятельство не интересу
ет авторов грамматик, построенных по принципу «импли
кационного моделирования». Их задачей является экс
пликация правил порождения теоретически равноцен
ных «изолектов», предположительно, в том порядке, в
каком они формировались хронологически.
Таким образом предлагается трансформационная мо
дель языковой вариативности, основанная на предполо
жении о том, что синхронная вариативность отражает
диахронное изменение, и поэтому каждый синхронный
срез характеризуется тем, что изменение того или иного
правила успело распространиться лишь на часть говоря
щих на этом языке [129, 156— 186].
В рамках настоящей работы едва ли было бы умест
ным рассматривать вопрос о том, насколько велика объ
яснительная сила модели импликационного шкалирова
ния применительно к распространению языковых измене
ний через речевой континуум. Д ля нас важнее другое.
В импликационных шкалах многие «изолекты» представ
лены 1—2 говорящими. Понятие языкового коллектива
фактически игнорируется авторами этой модели. Х арак
терно то, что один из сторонников импликационного под
хода Д. Бикертон признает, что этот подход едва ли мо
жет претендовать на информативность с социологической
точки зрения [123, 17—42].
Думается, что в этом случае прав Лабов, считающий,
что, отрицая наличие диалектов, используемых относи
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тельно гомогенными коллективами, недооценивая роль
социальных факторов, ограничивающих свободу варьиро
вания языковых единиц и — добавим мы — гипостазируя
правила порождающей грамматики, сторонники имплика
ционного шкалирования фактически возрождают тради
ционный для американской лингвистики подход, основан
ный на изучении индивидов, а не коллективов, и ориенти
рованный на «свободные идиолекты» [170, 79].
Если недостатком традиционных дескриптивистских
исследований была недооценка вариативности и гетеро
генности языковой структуры, то для сторонников импли
кационной модели, напротив, характерна переоценка
этих свойств языка. Как это ни парадоксально, эти две,
казалось бы, диаметрально противоположные тенденции
приводят к аналогичным результатам — к игнорирова
нию социальной природы языка.
Думается, что к изучению социально-обусловленной
вариативности языковой структуры в известной мере при
ложима модель «общего ядра», рассматривающая диа
лектный континуум как совокупность пересекающихся
микросистем с общим ядром. На этой модели основан со
поставительный метод, который дает возможность срав
нивать друг с другом социально-коммуникативные под
системы (например, один социальный диалект с другим
или же социальный диалект с литературным языком) не
как внешние по отношению друг к другу объекты, а как
компоненты одной и той же макросистемы, цементируе
мые единым ядром (подробнее см. [113]).
Рассмотрим некоторые особенности этого метода на
материале социально обусловленных лексико-семантиче
ских расхождений между элементами социальных диа
лектов и литературной лексикой. Сопоставительный ана
лиз такого рода расхождений целесообразно разбить на
два основных этапа. Прежде всего следует рассмотреть
основные типы противопоставлений, выделяемых при
сравнении отдельных лексических единиц. Это дает воз
можность перейти к следующему этапу анализа — рас
смотрению вопроса о том, каким образом различия между
отдельными элементами лексико-семантической системы
отражаются на других элементах, объединенных с первы
ми внутрисистемными связями.
При определении основных типов различий, выявляе
мых на лексико-семантическом уровне, необходимо учи
тывать, в какой плоскости те или иные единицы обнаружи
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вают расхождения, и в какой плоскости лежит та
общность, на основе которой проводится их сопоставле
н и е — в плане выражения или в плане содержания. Еди
ницы, идентичные в плане выражения, но отличающееся
друг от друга в плане содержания, называются лексико
семантическими дивергентами, а единицы, отличающиеся
друг от друга в плане выражения, но совпадающие в пла
не содержания — лексико-семантическими аналогами.
В так называемом «общем сленге» (общенародном
лексическом просторечии) лексическая единица амери
канского варианта английского языка the Man означает
«полицейский», в этно-социальном диалекте американ
ских негров — «белый человек; босс», на жаргоне нарко
м ан ов— «продавец наркотиков», а на групповом (или
корпоративном) [термин В. Д. Бондалетова, см. 16, 3—4]
жаргоне музыкантов — «руководитель джаз-оркестра или
ансамбля». Таким образом, речь идет о множественной
корреляции лексико-семантических дивергентов, каждый
из которых представляет собой лексико-семантический
вариант одного и того же слова (т. е. многозначное слово
в одном из его значений).
В качестве примера группы аналогов можно привести
литературное policeman «полицейский» и его простореч
ные и социально-диалектные эквиваленты pig, big John,
сор, fuzz, the Man, blue boy. Слово pig в этом значении
одновременно является принадлежностью молодежного
сленга и воровского жаргона. Big John — жаргонизм, ис
пользуемый среди наркоманов. Blue boy и сор — элементы
общенародного просторечия. Fuzz — жаргонизм, имею
щий хождение, главным образом, среди разных декласси
рованных элементов.
Известно, что член противопоставления (оппозиции),
наделенный определенным признаком, называется м ар
кированным членом. Поскольку в основе рассматривае
мых противопоставлений лежит социальный признак, мы
можем говорить в данном случае о противопоставлениях,
состоящих из одного, двух или нескольких социально
маркированных членов.
Понятие социального признака нуждается в некотором
уточнении. Применительно к двум видам социальной в а 
риативности, о которых шла речь в разделе, посвященном
понятийному аппарату социолингвистики, можно гово
рить соответственно о двух типах социальной маркиро
ванности— стратификационной и ситуативной. Так, на-198

пример, с точки зрения стратификационной вариатив
ности социально-маркированными членами приведенного
выше дивергентного противопоставления являются лекси
ко-семантический вариант «белый человек», «босс»,
«продавец наркотиков», «руководитель джаз-оркестра
или ансамбля», поскольку все они закреплены за опреде
ленными социальными или социально-этническими груп
пами. В то же время лексико-семантический вариант «по
лицейский» с точки зрения стратификационных призна
ков нейтрален, так как общий сленг не служит маркером
принадлежности к какому-либо социальному слою. Точно
так же не являются достоянием какой-либо определенной
группы и такие члены приведенного выше аналогового
противопоставления, как сор и blue boy. Все эти единицы
следует рассматривать как стратификационно немаркиро
ванные члены дивергентных и аналоговых противопостав
лений.
Одна и та же единица (ЛСВ или слово) может быть
немаркированной с точки зрения стратификационной
вариативности и маркированной с точки зрения ситуатив
ной вариативности языка. Так, например, дивергент the
Man в значении «полицейский» и аналоги сор и blue boy,
будучи элементами лексического просторечия, закрепле
ны за определенными ситуациями и поэтому могут рас
сматриваться в качестве ситуативно маркированных чле
нов соответствующих противопоставлений.
Следует различать противопоставления с односторон
ней и двусторонней социальной маркированностью. Н а 
пример,
противопоставление двух дивергентов p i g 1
«свинья» и p i g 2 «полицейский» характеризуется одно
сторонней маркированностью, так как социально марки*
рован здесь лишь лексико-семантический вариант p i g 2.
В то же время противопоставление аналогов pig/big John
двусторонне маркировано (оба члена противопоставления
социально маркированы).
Переходя от противопоставления отдельных единиц к
анализу «структурных последствий» (термин У. Вайнрайха) [193] лексико-семантических расхождений, следует
прежде всего рассмотреть сопряженные аналоговые и ди
вергентные противопоставления или «аналого-дивергентные цепочки» [113, 168— 171]. Вернемся к рассмотренному
выше дивергентному противопоставлению the M a n 1
(«полицейский»)/the Man 2 («белый человек»), двум лек
сико-семантическим вариантам одной и той же лексиче
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ской единицы. Каждый член этого противопоставления
вступает в аналоговые связи с другими лексическими
единицами. Так the Man 1 входит в одну группу аналогов
с уже упомянутыми выше pig, blue boy, big John, cop,
fuzz, a the M a n 2 — в группу аналогов, включающую
whitey и pale face (этносоциальный диалект негров), а
также paddy и patty (этносоциальный диалект негров и
мексиканцев). Таким образом, вокруг лексической едини
цы the Man образуется аналого-дивергентная цепочка,
состоящая кз стратификационно и ситуативно маркиро
ванных элементов:
the Man

__________________ \______________
I
I

the M an1 = p ig , blue boy, big
Jo h n , cop, fuzz

the M an2 = w h itey ,
face, p a tty , paddy

pale

В ряде случаев для выявления системных расхожде
ний между лексикой социальных диалектов целесообраз
но проводить сопоставительный анализ в масштабе целых
семантических полей. Так, например, объектом анализа
может служить семантическое поле американского слен
га, объединяемое на основе семантического инварианта
«выражение одобрения»: beat, the cat’s pajamas, drooly,
gas, George, smooth, super, way out, hot, gone, cool, hep,
hip, in, far out, freaky, groovy, out of sight. Все эти едини
цы означают человека или предмет, вызывающего восхи
щение у представителей данной «субкультуры». Синхрон
ный анализ такого поля показал бы, в частности, сосу
ществование в течение определенного отрезка времени
особых сленговых маркеров принадлежности к различ
ным возрастным группам. Сохранение в речи современно
го американца такого сленгизма, как, например, the cat’s
pajam as (сленг 20-х годов) или cool (сленг 50-х годов),
сигнализирует о принадлежности к определенным воз
растным группам. Такого рода стратификационно марки
рованные элементы могут выступать в качестве характер
ных показателей социодемографической вариативности
языка. Вместе с тем диахронный анализ такого поля мо
жет дать интересную картину хронологической последо
вательности референтных «субкультур», чей жаргон в
тот или иной период наиболее интенсивно пополнял обще
народное просторечие. Так сленгизм cool из жаргона д ж а 
зовых музыкантов проник в 50-е годы в студенческий и
200

молодежный жаргон, а затем в общенародное просторе
чие. Сленгизм freaky получил широкое распространение
в 60-е годы вместе с другими лексическими единицами,
заимствованными из языка хиппи.
Описанный выше сопоставительный метод не претен
дует на универсальность. Диапазон его применения оп
ределяется его целью: выявить соотношение между р аз
личительными и общими элементами сопоставляемых
микросистем, определить их общее ядро и удельный вес
различительных элементов.
Особо следует остановиться на возможностях приме
нения в социолингвистике научных методов социального
прогнозирования — экстраполяции, аналогии, моделиро
вания. Достоверность каждого из этих методов ограниче
на. Как отмечает Э. А. Араб-Оглы [10], экстраполяция
способна дать нам определенные знания о будущем, по
скольку оно всегда в известном смысле является продол
жением настоящего, но поскольку будущее вместе с тем
является и отрицанием настоящего, объективная ценность
экстраполяции носит ограниченный характер. Аналогия
улавливает определенную повторяемость в поступатель
ном развитии общества, но не в состоянии предугадать
возникновение чего-то существенно нового. Моделирова
ние позволяет ограничить круг реальных вариантов, но
само по себе не предопределяет их вероятности.
Вместе с тем история языкознания знает примеры эф 
фективного применения некоторых из этих приемов, в
том числе и тех, которые основывались на социолингви
стических корреляциях. Так, еще в 1905 году, исследуя
фонетические признаки одного из диалектов франко
язычной Швейцарии, Л. Гоша [147] соотнес шесть фоноло
гических признаков с возрастными характеристиками
информантов и, экстраполируя отмеченные им законо
мерности на будущее, предсказал дальнейшие тенденции
развития этого диалекта. В 1929 году М. Германн [159],
обследовав тот же коллектив, подтвердил прогноз своего
предшественника.
В некоторых случаях наиболее эффективным оказы
вается сочетание нескольких приемов. Так в рассмотрен
ном выше исследовании Левина и Крокетта речь шла о
сосуществовании в одном коллективе двух норм (с ре
трофлексным поствокальным [г] и без него). Некоторые
социолингвистические корреляции (преобладание ретро
флексного согласного у молодых информантов и у ми
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грантов из других районов) позволяют прогнозировать
вытеснение «безэрной» нормы из этого ареала. Однако
метод экстраполяции в данном случае еще недостаточно
надежен. Ведь если отмеченный признак является чисто
возрастным, связанным с принадлежностью к молодеж
ным группам, то можно предположить, что по мере пере
хода информантов в старшие возрастные группы он у них
исчезнет, и общее число ориентирующихся на нормы с
поствокальным [г] не увеличится. Однако аналогии со
сходными столкновениями этих двух норм в Новой
Англии, Бостоне и других ареалах позволяют с большей
уверенностью прогнозировать вытеснение «безэрной»
нормы как наиболее вероятный исход.
Из сказанного следует, что ни один из методов социо
лингвистического анализа не может претендовать на
универсальность, что в ряде случаев эти методы, подобно
методам сбора материала, дополняют друг друга и ока
зываются наиболее эффективными тогда, когда исследо
ватель комбинирует их в соответствии с целью и специ
фикой объекта анализа.
SUMMARY

The first text-book on sociolinguistics in Soviet lin
guistic literature, the book introduces the student to the
philosophical foundations of sociolinguistics, to its concep
tual framework and theoretical problems as well as to its
methodology.
It describes the relationship between sociolinguistics
and Marxist sociology in terms of its theoretical levels.
The relation of language to social structure is discussed
with an emphasis on the determining role of the latter and
a critique of B. Bernstein’s views as well as other theories
attributing to language the role of the determining force.
At the same time, language is also shown as an active
social factor and not merely as a reflex of societal trends.
More specifically the book reveals the role of language as
one of the elements cementing a nation and the place of
language in m an ’s culture. L anguage as a social pheno
menon is also presented in terms of the sociology of an in
dividual, based on the Marxist version of the role of theory.
The book defines some of the basic sociolinguistic
concepts, such as linguistic and speech communities, sociocommunicative systems, stratificational and situational
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variability of language. Considerable space is devoted to
the functioning of socio-communicative systems in specific
linguistic situations. The book defines the concept of a
linguistic situation as well as such related concepts as
linguistic communication, communicative function and a
functional type of idiom. A typology of linguistic situations
is proposed in terms of exoglossic, endoglossic, balanced
and unbalanced situations. Bilingualism and diglossia are
discussed with an emphasis on their functional similarity.
L anguage policy is defined as a totality of measures
taken by a state, party, class, societal group, etc. to change
of preserve the functional distribution of languages and
linguistic sub-systems, to introduce new linguistic norms
or to m aintain the existing ones. The typology of language
policies, introduced in the book, is based on such opposi
tions as retrospective vs. prospective, constructive vs.,
destructive, centralized vs. non-centralized, etc. The imple
mentation of a language policy is divided into such stages
as formulation, preparation, codification and realization.
A sociolinguistic analysis of speech behaviour contains
a critique of relevant behaviouristic theories and is aimed
at proposing some principles of approach, based on M ar
xist sociology. The social determinants of speech beha
viour are treated in term s of their relative weight and
include status, role, topic, setting, analysed with due
regard for their interplay. This is supplemented by a
description of some sociolinguistic models of speech beha
viour. Specific illustrative examples of ‘code switching’
are drawn from such sources as Tolstoy’s ‘W ar and Peace’.
In conclusion the book introduces the reader to some
techniques of field work (questionnaires, interviews, p arti
cipant observation, etc.) as well as to some methods of
sociolinguistic analysis (quantification, correlative analy
sis, variable rules, implicational scaling, contrastive stu
dies, etc.).
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