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В статье рассматриваются основные факторы развития социолингвистической мысли
на предмет изучения языковой ситуации в контексте социокультурных процессов и традиций
отечественного и зарубежного языкознания. Приводится анализ содержания понятия «языковая ситуация» и отмечается расширение проблемного поля главного компонента терминосистемы социолингвистики. Сопоставляются понятия «языковая ситуация» и «языковое состояние» в русле теоретических и методологических проблем современной науки. Принимая
во внимание концептуальные расхождения в научной системе познания языковой действительности, авторы обосновывают возможность представить языковую ситуацию через
структурную и функциональную вариативность языка, а также динамичность изучаемого
социолингвистического явления.
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Введение
Проблема научного анализа языковой ситуации
актуализируется в период глобальных социальных
преобразований. Имеющиеся в социолингвистике различные теоретические подходы к определению сущности языковой ситуации и методов изучения этого явления обозначили научные традиции разных стран. Обсуждение ряда теоретических и методологических
проблем социолингвистики еще не завершено. Дискуссия вокруг актуальных вопросов языкознания продолжается. Уровень и перспективы разработки многих
языковых проблем связаны с методологическими основами социолингвистики.
Развитие научных взглядов на проблему
языковой ситуации
Генезис социолингвистической мысли на проблему языковой ситуации, на наш взгляд, зависит от
ряда факторов.
Во-первых, следует отметить прагматический
фактор, т.е. существующие и изменяющиеся потребности общества в лингвистических знаниях, вписанных в
социальный контекст. Трансформации в общественной
жизни, наблюдаемые в современном мире, неизбежно
приводят к модификациям социального устройства, к
появлению новой шкалы ценностей, которые обусловливают вектор изменений и формируют принципиально новую среду. Научное управление происходящими
процессами актуализируется необходимостью диагностирования их состояния, выбором решения для целенаправленного воздействия, разрешением возникающих противоречий, а также прогнозированием их
дальнейшего развития. Испанский социолог, известный мыслитель и исследователь современного мира,
автор трехтомного труда «Информационная эпоха:
экономика, общество и культура» Мануэль Кастельо
утверждает о возникновении новой социальной структуры, проявляющейся в разных формах в зависимости
от разнообразия культур и институтов [1]. Он приходит к мысли, что в XXI в. процессы глобализации и
компьютеризации интенсифицируются, спровоцировав
радикальные изменения, никогда ранее не зафиксированные в социуме. Несмотря на многочисленность
проблем, возникающих в трансформирующемся обще-

стве, интерес к методологическим проблемам социолингвистического исследования все больше возрастает. В общей теории и в методологии социолингвистического исследования наблюдается объединение
усилий
сторонников
разных
теоретикометодологических парадигм, разных подходов к
осмыслению социальной реальности. Внимание к методологии социолингвистического познания позволяет
представить в новом ключе онтологическую сущность
языка как общественного явления.
Во-вторых, уместным будет отметить гносеологический фактор, или определенный уровень знаний о
языковой ситуации в регионе или в государстве в целом. Говоря о методологии и методах социолингвистического исследования, необходимо уяснить вопрос
о предмете социолингвистики. Нельзя не коснуться
некоторых принципиальных положений, касающихся
научной теории и процесса исследования. В исследовательской практике постоянно происходит пересечение границ предметной зоны, что вызывает споры среди исследователей, поэтому в ходе нашего рассуждения целесообразным видится обозначение объекта и
предмета социолингвистики. Предмет науки находится
в развитии, как и сам процесс познания. Это развитие
зависит от прогресса социолингвистического знания и
от меняющихся потребностей общества. По мнению
социолога В. А. Ядова, объект любой науки есть то, на
что направлен процесс исследования, а предметная ее
область – те стороны, связи и отношения, составляющие объект, которые подлежат изучению [2, с. 15].
Исходя из логики приведенного высказывания, обозначим объектную область социолингвистики как отрасли языкознания. Процесс исследования социолингвистики направлен на язык, который функционирует в
социальной реальности. Характеризуя объективнореальные процессы описываемой области научных
знаний, в данном случае речь идет о функционировании языка в обществе, мы получаем, по словам
А. А. Леонтьева, «построенные под определенным
углом зрения модели, обобщаемые понятием абстрактной системы объектов» [3, с. 7]. Система абстрактных
объектов образует предмет науки.
На протяжении столетия в определении предмета
социолингвистики противоборствуют две тенденции,
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два подхода к анализу явлений, истоки которых нахосоциолингвистическое исследование предполагает
дятся в истории формирования лингвистических научиспользование особого инструментария. А. Д. Швейных парадигм, зависящих от разных социокультурных
цер писал, что характерной чертой социолингвистичеусловий. На наш взгляд, уместно будет обратить вниских категорий является двойственный, социальный и
мание на следующие обстоятельства. В российском
в то же время лингвистический характер, т.к. языковые
языкознании середины XX в. три ключевых понятия
факты рассматриваются в социальном контексте, а
определяли взгляды на проблему метода – «методика»,
социальные факты анализируются с учетом их соотне«метод», «методология». По словам известного специсенности с языковыми явлениями [6, с. 70]. Поэтому
алиста в области теоретической лингвистики
только собственно лингвистический подход к различЮ. С. Степанова, в развитой системе метода выделяного рода явлениям или только социологический анаются три части: 1) вопрос о способах выявления мателиз актов коммуникации не даст полного представлериала; 2) вопрос о способах систематизации и объясния о происходящих процессах. Следовательно, вознинения этого материала; 3) вопрос о соотнесении и спокает необходимость ориентировать современные иссобах соотнесения уже систематизированного и объясследования на широкую многоплановую проблематику,
ненного материала с данными смежных наук и прежде
по определению ученого-языковеда Ю. Д. Дешериева,
всего с философией [4, с. 5]. Для отечественной лингпроблематику, связанную с социально обусловленнывистики названного периода было характерно недостами закономерностями функционирования, развития и
точное внимание к способам выявления и введения в
взаимодействия языков [7].
науку нового материала, процедуры установления языВ-четвертых, особое значение имеет внутринаучковых фактов, языковых единиц (специальные работы
ный фактор. Внимание ученых к употреблению языка
на эту тему появляются чуть позже). В американской
связано с повышенным интересом к функциональному
лингвистике, напротив, этой проблеме отводилось глаподходу, к изучению языковых явлений в реальных
венствующее положение. Непосредственно наблюдаеактах коммуникации, с изменениями в выборе методов
мая звучащая речь активно вводилась в корпус научисследования языковой ситуации. Зарубежные ученые
ных знаний о языке. Проблема методологии языкознапредпочтительным считают анализ речевого поведения,
ния, напряженно обсуждавшаяся в российской лингвиречевой ситуации, процедуру анализа наблюдаемой
стике, американскими языковедами исключалась из
звучащей речи. Следует упомянуть и мнение чешского
научного рассмотрения, ими утверждалась независилингвиста Алоиса Едлички (Alois Jedlička), который
мость лингвистики от философии. С позиций российсчитал, что дать характеристику языковой ситуации с
ской лингвистики метод зависит от той или иной фисинхронной точки зрения – значит, определить сосулософской концепции (раздел в коллективном труде
ществование языковых образований и форм, функцио«Общее языкознание», 1973. Б. А. Серебренникова) [5].
нирующих в данном языковом (коммуникативном)
С позиций американской лингвистики метод является
сообществе, уловить и описать столкновение норм и
способом фиксации корпуса языка, наблюдением, проих взаимовлияние [8]. Языковая ситуация дана им чецедурой открытия, а не способом объяснения (коллекрез понятия языковое сообщество, языковая коммунитивная монография «Метод и теория в лингвистике»,
кация и языковое целое. Исследование современной
изданная в 1970 г. П. Гарвином (Paul Garvin) [4]. В
языковой ситуации, по словам А. Едлички, опирается
результате научного диалога между учеными разных
на всесторонний анализ разных типов языковых реалистран ко второй половине XX в. обнаруживаются две
заций (текстов), относящихся к разным коммуникатенденции в развитии лингвистики, в т.ч. и социолингтивным сферам [8, с. 43]. В своеобразном полемичевистики. Европейская лингвистическая наука развиваском диалоге российских и зарубежных ученых появется в тесной связи с социальной философией, предмет
ляются и развиваются новые идеи. В разнообразии
исследования – язык в его целостности, системности, в
взглядов на социолингвистические проблемы и аспекреализации его общественных функций. Американская
ты изучения объектов действительности отражаются
лингвистическая наука – наука о речевой деятельности
противостоящие друг другу исходные методологичемалых групп, предмет исследования – социально моские и идеологические позиции, однако теоретические
делированная вариативность в употреблении языка.
интересы социолингвистов разных стран сходны в одСледовательно, можно утверждать о наличии в науке
ном: необходимо смоделировать социально-языковые
макро- и микроаспекта. При этом микроаспект языка
процессы, обозначить концептуальный аппарат дисциможет быть ценным дополнением к макроаспекту, но
плины, выработать метаязык социолингвистических исне заменяет его. В современной социолингвистике
следований, использовать эффективные методы и приемы
развиваются две теоретические парадигмы: макросоанализа.
циолингвистическая, в центре внимания которой нахоПредложенные отечественными социолингвистадятся крупномасштабные процессы и отношения,
ми формулировки сущности социолингвистического
имеющие место в языке и обусловленные социальныисследования, на наш взгляд, являются целесообразми факторами (характеризуют общество в целом), и
ными. Ю. Д. Дешериев считает предметом социолингмикросоциолингвистическая, изучающая язык в спевистики изучение общих и в особенности социально
цифическом внутригрупповом использовании, в межобусловленных закономерностей функционирования,
личностном взаимодействии. Отсюда и различия в
развития и взаимодействия языков [7]. Иными словами,
подходах к определению предмета социолингвистики.
рассматриваются проблемы, связанные с характериНеобходимо учесть, что в центре внимания состикой всех языковых явлений, обусловленных развициолингвистов разных стран были не одни и те же
тием общества, с его воздействием на взаимодействие
проблемы и их аспекты.
языков в целом и на взаимодействие языковых элементов
В-третьих, необходимо обозначить межнаучный
в функционировании каждого конкретного языка. В
фактор или взаимовлияние наук, сближение исследоопределение предмета социолингвистики А. Д. Швейцер
вательских парадигм. Развитие и расширение социальвносит уточнения: двусторонний характер связей межных функций языков, увеличение их коммуникативной
ду языком и обществом отразит изучение влияния объмощности происходит на фоне социально-историективных и субъективных социальных факторов на
ческих и демографических процессов. Очевидно, что
структуру языка, на использование языка в процессе
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речевой коммуникации, отражения этих факторов в
Е. А. Кондрашкиной и других ученых в теоретическую
языке и в речевой деятельности [6, с. 69]. В предметразработку проблемы языковых ситуаций [9–11]. В их
ную область социолингвистики включается широкий
трудах имеется тщательный и конкретный анализ социкруг вопросов, относящихся к языковой ситуации.
ально-языковых связей, что служит определенным фунСовременный этап развития социолингвистики
даментом для проведения исследований в регионах страотмечен появлением новых методологических подхоны. В научных публикациях и трудах ученых Поволжья и
дов к исследованию языка на фоне незавершенности
Урала, в частности, З. А. Исхаковой, Л. К. Байрамовой
процесса интеграции социологических и лингвистиче(Республика Татарстан), Л. Л. Аюповой (Республика
ских исследований в рамках единой теории, понятийБашкортостан), Н. А. Прокуровской (Удмуртская Ресного аппарата, совокупности исследовательских пропублика), Т. И. Ерофеевой (Пермский край), Л. А. Шкацедур. Разнообразие теоретических трактовок языкотовой (Челябинская область) раскрывается сложность и
вой ситуации обусловлено объективными факторами
многоаспектность изучаемой проблемы [12–13]. Это
устройства и функционирования языка. При описании
ориентирует новое поколение исследователей на исязыка в целом исследователь имеет дело с тремя видапользование уже разработанных методов и на объедими объектов, находящихся в определенных отношенинение всех усилий в создании целостного представлеях: социум, внешняя система языка, внутренняя струкния такого многомерного явления, как языковая ситуатура языка [5, с. 33]. Указанные объекты имеют мноция. В связи с этим особый интерес вызывает комжество связей и проявлений, а различные интерпретаплексное изучение заявленной проблемы, что позволит
ции термина «языковая ситуация» оказываются убедисформировать многоуровневую стратегию моделиротельными с точки зрения фундаментальных положений
вания языковой ситуации и предложить методологию
лингвистики. В конце XX в. теоретическим решением
анализа. Имеющиеся в науке достижения общей теов отношении содержания понятия «языковая ситуарии могут быть удачно экстраполированы на решение
ция» стало взаимоотношение функционально-стратиконкретных частных задач.
фицированных языковых образований, изменяющихся
В-шестых, отметим собственно языковой фактор,
под воздействием общества и языковой политики.
языковой материал, вовлеченный в научный обиход. В
Языковая ситуация – совокупность языков, подъязыпериод развития социолингвистической науки понятие
ков и функциональных стилей, обслуживающих обще«языковая ситуация» отождествлялось с понятием
ние в административно-территориальном объединении
«языковое состояние». Как справедливо отмечает
и в этнической общности [6, с. 133]. А. Д. Швейцер
Г. В. Степанов, следует различать языковое состояние
предложил включить в определение и указание на
и языковую ситуацию. Под языковым состоянием
субъективный аспект языковой ситуации ссылку на
Г. В. Степанов понимает «совокупность всех видов его
языковые установки членов общности, на их отношевариативности, как функционально нагруженных, так
ние к языковым образованиям, функционирующим на
и не имеющих ясно выраженной функциональной
данной территории. Согласно концепции А. Д. Швейнагрузки». Языковая ситуация – это «отношение языка
цера, языковая ситуация – совокупность языков, об(или его части), характеризующегося данным состояслуживающих процесс коммуникации в данном админием, к другим языкам или к другой части того же
нистративно-территориальном объединении, или моязыка, проявляющееся в различного рода пространдель социально-функционального распределения и
ственных и социальных взаимодействиях» [10, с. 31].
иерархии социально-коммуникативных систем и подЕсли языковое состояние представлено как парадигмасистем [6, с. 133].
тический набор элементов, то языковая ситуация расЯзыковая ситуация как предмет социолингвистисматривается в синтагматическом плане. Следовательки – явление многоаспектное. Несмотря на сложность
но, можно полагать, что языковое состояние – это ставыделения признаков, значимых для характеристики
тика, а языковая ситуация – динамика развития языка.
субстанциональных и функциональных свойств объекПо справедливому замечанию А. Д. Швейцера, «возта (языковой ситуации), в процессе научного анализа
можности изучения языка в его социальном контексте
многими исследователями делается попытка выделить
были весьма ограниченными до тех пор, пока в языконекоторые стороны изучаемого объекта, на основании
знании существовало представление о языке как о гокоторых и осуществляется его теоретическая интермогенной, монолитной структуре. Однако представлепретация. Актуальность решаемых вопросов связана с
ние о языке как о «системе систем», впервые возникпроблемой функционального развития языков, это пошее в Пражском лингвистическом кружке и блестяще
казывает необходимость глубокого изучения органиразвитое лингвистами, дает широкие возможности для
зации языковой жизни регионов Российской Федераанализа и описания социально обусловленной вариативции, проведения диагностирования состояния социума,
ности на уровне языка, его систем и единиц» [6, с. 25].
анализа протекающих процессов, влияющих на языкоВременная, пространственная, структурная и
вой облик регионов в отдельности и страны в целом,
функциональная недискретность языковых явлений –
установления путей консолидации разноязычных общобъективные факторы, осложняющие поиски научного
ностей. Изучение языковых ситуаций в микро- и макрешения. Прежде ставится вопрос о прерывности проросоциумах представляет определенную сложность
цесса внутри единого непрерывного пространства –
ввиду постоянно изменяющихся условий жизни, общеконтинуума языковой коммуникации. Вычленение
ственных преобразований. Социальная структура обрезультата непрерывного взаимодействия разных языщества постоянно обновляется, что существенно отраковых подсистем одной системы или разных языковых
жается как в составе, так и характеристиках языковой
систем в пределах единой социальной общности являситуации. В отечественной науке накоплен значительется существенным условием для изучения объекта.
ный опыт в изучении этой проблемы.
Затем обозначается дихотомия между синхроническим
В-пятых, в рамках нашего рассуждения сущеи диахроническим описанием: описать статическое
ственно указание на личностный фактор. Следует отсостояние (синхроническое описание «состояний языметить весомый вклад российских ученых-социолингка» в определенной временной точке) или описать дивистов, сотрудников Института языкознания РАН,
намическую систему (диахроническое описание мехаА. Н. Баскакова, В. Ю. Михальченко, Т. Б. Крючковой,
низма языковых изменений). К сказанному можно до-
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бавить и явление асимметрии. По словам В. Г. Гака,
тия языка, его средств и отношений в процессах взаиасимметрию можно обозначить как «отход от взаиммодействия со средой является важной составной чанооднозначного соотношения формы и содержания»,
стью социолингвистического исследования. Это откоторый стимулирует «плюрализм в языкознании» [14,
крывает возможность широкого подхода к комплексс. 31]. В основе теоретических разногласий – испольной проблеме языковых ситуаций. Динамика процесса
зование различных признаков одного и того же явлеразвития и изменения языка тесно связана с комплексния (либо семантические, формальные или функционой проблемой языковых ситуаций. Неоднозначность
нальные признаки явления, либо его положение по
понимания сущности языковой ситуации, определения
отношению к другим явлениям). Так, в теории языкоее характеристик, подбора инструментария, необховых ситуаций при освещении вопросов функциониродимого для ее описания, позволяют вводить в научный
вания и взаимодействия языков в полиэтнических сооборот вариативность, а также динамичность этого
циумах теория языковой вариативности имеет опредеважнейшего социолингвистического явления в теории
ленную значимость. Языковая вариативность в совре(и практике) языка.
менном языкознании рассматривается как одно из
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This study is focused on the main factors of development of the sociolinguistic thoughts on the scientific problem – the “language situation” concept – in the context of socio-cultural processes and traditions of domestic and foreign linguistics. The definitions,
which reveal the “language situation” concept are adduced. It is clarified that the reference to the issue is caused by formation of the
conceptual apparatus of sociolinguistics as a science, by the absence of generally accepted definition of this term, by its content being
debatable and by existence of different approaches to the complex description of the language situation in the applied sociolinguistic
researches. Interpretation of “language situation” concept is considered in the context of the phenomenon of linguistic variation.
The authors dwell on the comparison of the concepts of “language situation” and “state of the language”. Taking into account conceptual and methodological differences of positions of domestic and foreign researchers in respect of the language situation, the authors
prove the possibility to present the language situation as a complete entity through the unity of its components. The authors justify the
opportunity to present linguistic situation through variation and dynamism.
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