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Введение
В отечественной социолингвистике, как развивающейся области знания,
актуальной является задача углубленного изучения теоретических проблем и
расширения методов исследований. Особой значимостью обладает аспект
системного описания понятийного аппарата. В настоящее время усиливаются
процессы интеграции общественных наук, поэтому проблема выделения
профессиональной социолингвистической терминологии выходит на первый
план. Необходимо зафиксировать существующие термины и выявить новые
понятия, которые приходят из разных научных областей.
Понятийный аппарат современной социолингвистики подвержен быстрым
изменениям.

Это

вызвано

целым

рядом

причин,

прежде

всего,

междисциплинарным характером самой науки, влиянием экстралингвистических
факторов на области и задачи исследования социолингвистики как прикладной
дисциплины. Все это подтверждает необходимость работы над уточнением
дефиниций терминов социолингвистики и творческой переработки материала
существующих специальных терминологических словарей с целью расширения
терминологического состава и уточнения системных связей отдельных единиц.
Актуальность проблемы и степень ее разработанности:
Актуальность исследования определяется несколькими причинами. Вопервых, важностью совершенствования существующего понятийного аппарата
отечественной

социолингвистики;

во-вторых,

необходимостью

анализа

и

систематизации существующих терминов для укрепления единой теоретической
научной

базы;

в-третьих,

актуальностью

сопоставления

существующих

отечественного и зарубежного понятийных аппаратов социальной лингвистики с
целью выявления понятий, характерных для каждой из систем. Активное
использование социолингвистической терминологии, ее широкое применение в
разных функциональных подсистемах (научной, публицистической, политической
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и др.) создает потребность в расширении предметной области социолингвистики,
ее понятийного аппарата.
Процессы

движения

отечественной

социолингвистической

мысли

анализируются в работах Н.С. Чемоданова (1975), В.Ю. Михальченко (1995, 2006,
2010),

В.Ю. Михальченко

и

Т.Б. Крючковой

(2000).

Однако

подробных

исследований процессов формирования понятийного аппарата не проводилось.
Исследование терминологических единиц в трудах ученых на протяжении
длительного

времени

дает

ценный

материал

для

разработки

вопросов

формирования терминологии. Выявление терминологических единиц в научных
работах, соотнесение их с современными терминами понятийного аппарата
социолингвистики позволяет судить не только об истории формирования
отечественной терминосистемы, но и об истории социолингвистики, в связи с тем,
что

выявленные

термины

дают

возможность

проследить

направление

исследований ученых и, отчасти, процессы становления социолингвистики.
Изучение социолингвистических аспектов языка развивается довольно
активно, что естественным образом сопровождается процессами формирования
новых понятий и терминов. Для упорядочения и систематизации научных знаний
учеными создаются специальные словари, которые структурно объединяют
основные направления современных исследований. Эти словари служат своего
рода научными ориентирами для ученых и всех тех, кто изучает социальную
лингвистику. На протяжении ХХ века и в начале ХХI века было опубликовано
некоторое

количество

словарей,

как

лингвистических,

так

и

социолингвистических. Однако в процессе создания этих работ указывалось на
необходимость уточнения понятий [Михальченко, 2006: 5-14], в связи с тем, что
понятийный

аппарат

социолингвистики

все

еще

находится

на

этапе

формирования. Для исследования и систематизации существующих терминов
актуальным является анализ материала существующих словарей и научных
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трудов,

а

также

воспроизведение

в

современном

виде

того

научного

словоупотребления, которое в целом составляет метаязык этой науки.
В

изучении

динамики

формирования

понятийного

аппарата

социолингвистики важным является вопрос происхождения терминов. В
существующей научной литературе этот вопрос всестороннего освещения не
получил, отсутствует описание исконно русских и заимствованных из других
языков терминов, не раскрыты лингвистические и экстралингвистические
факторы появления заимствований в системе терминов социолингвистики.
Насколько мы знаем, исследование понятийного аппарата социальной
лингвистики не проводилось. Важность изучения данного вопроса обусловлена
тем, что на основе полученных данных можно исследовать как отдельные
единицы, так и системы связей групп терминов, определить основные социально
актуализированные

сферы

их

применения.

Изучение

данных

вопросов

способствует углублению знаний по всем аспектам социолингвистического
терминологического поля.
Цель исследования:
Анализ и описание понятийного аппарата социолингвистики и наиболее
частотных терминологических единиц, которые используются в научных трудах
по

социолингвистике,

с

учетом

максимального

количества

факторов,

определяющих значения терминологических единиц и их функционирование в
различных текстах при создании конкретных социолингвистических трудов по
отдельным проблемам.
Задачи исследования:
В задачи исследования входят несколько ключевых компонентов:
- описание этапов формирования социолингвистики как науки;
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-

изучение

терминологии,

которая

использовалась

учеными

в

социолингвистических трудах на протяжении всего периода формирования и
становления социолингвистики;
- анализ

существующих

лингвистических

и

социолингвистических

лексикографических изданий;
-

описание

социолингвистики,

особенностей
системы

современной
связей

ее

терминосистемы
единиц,

российской

определение

места

терминологических единиц в системе понятий социальной лингвистики;
- изучение этимологической характеристики основных терминологических
единиц понятийного аппарата социолингвистики;
- перевод современного корпуса терминов российской социолингвистики на
английский язык (на материале Словаря социолингвистических терминов (2006));
- сопоставление отечественной и зарубежной терминосистем с целью
выявления сходств и отличий в номинациях и дефинициях, в существующих
системных связях;
- описание значений терминов, не зафиксированных в существующих
отечественных социолингвистических словарях и потенциально способных
пополнить эти лексикографические издания.
Объект исследования:
Понятийный

аппарат

социолингвистики

социолингвистической терминологии.
Предмет исследования:

7

и

системные

связи

Социолингвистические термины, уже зафиксированные в существующих
словарях, а также термины, существующие и используемые социолингвистами, но
еще не включенные в лексикографические издания.
Научная новизна:
Новизна исследования заключается в применении системного подхода к
социолингвистической

терминологии.

Описание

терминологии

социальной

лингвистики в том виде, в котором оно сложилось в реальном употреблении в
русском языке, нуждается в дальнейшей разработке. Настоящая работа призвана
внести определенный вклад в совершенствование единой терминологической
базы социолингвистики.
В диссертационном исследовании проводится попытка сформировать
отдельные тематические группы среди всего

массива социолингвистической

терминологии с целью выявления социально актуализированной лексики.
Выдвигается предположение по определению понятия «социолингвистическая
валентность термина» (см. подробнее во втором разделе второй главы).
Впервые в широком объеме реализовано сопоставление системных
особенностей

отечественного

и

англоязычного

понятийного

аппарата

социолингвистики. В процессе работы с источниками был сформирован список
терминов, потенциально способных пополнить существующую теоретическую
базу; он насчитывает около 60 единиц (в приложении 6).
На материале текстовых отрывков различных временных периодов делается
попытка

проследить

изменения

во

временнóм

варьировании

социолингвистической терминологии, показать динамику социолингвистического
дискурса.
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Впервые проводится комплексное сопоставление корпусов отечественной и
зарубежной терминосистем с целью выявления сходных черт и различий в
понимании отдельных терминологических единиц.
Теоретическая значимость:
Теоретическая значимость состоит в системном характере анализа
социолингвистической терминологии, выявлении ее предметных, логических
связей, в междисциплинарности проводимого анализа терминов, а также в
выявлении сходств и различий современной отечественной и зарубежной
терминосистемах.
Практическая значимость:
Практическая значимость состоит в разработке методики комплексного
описания научной терминологии. Собранный материал способен дополнить
существующие словари социолингвистической терминологии. Он включает в
себя: дефиниции и примеры употребления терминов, потенциально способных
войти в существующие лексикографические издания; лексический материал
отражающий

систему

связей

терминов

различных

тематических

групп,

анализирующий такие понятия как валентность и терминологическое поле;
этимологический материал по истории происхождения терминологических
единиц понятийного аппарата социолингвистики; перевод около тысячи терминов
из Словаря социолингвистических терминов (2006) на английский язык.
Основные материалы исследования:
Поскольку предметная область социолингвистики является довольно
объемной, границы социолингвистической лексики понимаются очень широко.
Вследствие этого, материал отбирался не по строгим принципам отбора
терминологической лексики, а по частотности употребления терминов в
социолингвистических текстах, а также по принципу значимости данных понятий
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для описания научных проблем. Наряду с терминами, получившими четко
определенный

терминологический

статус,

в

материале

исследования

представлены слова, которые потенциально могут быть включены в новое
издание Словаря социолингвистических терминов. Материалом проводимого
анализа являются: 1) терминологические единицы в аспекте их взаимосвязей; 2)
термины, пришедшие из смежных наук (социология, этнология и др.); 3) исконно
русские термины и единицы интернационального происхождения, изучаемые с
точки зрения их этимологических характеристик.
Материалами

для

исследования

послужили

лингвистические

и

социолингвистические словари. Наряду с отечественными источниками мы по
возможности привлекали иностранные издания.
1) Лингвистические энциклопедические словари: Словарь лингвистических
терминов (О.С. Ахманова, 1966), Словарь этнолингвистических понятий и
терминов (М.И. Исаев, 2001), Лингвистический энциклопедический словарь
(В.Н. Ярцева, 1990);
2) Социолингвистические словари: Словарь социолингвистических терминов
(ред. В.Ю. Михальченко, 2006);
3) Учебные словари: Краткий толковый словарь социолингвистических терминов
(Н.Б. Боева-Омелечко, 2004), Термины и понятия лингвистики: Общее
языкознание. Социолингвистика: Словарь-справочник (Т.В. Жеребило, 2011);
4) Иностранные

издания:

Словарь

социолингвистических

терминов

(Э.Д. Сулейменова, Алматы, 2002), Малка енциклопедия по социолингвистика
(А. Пачев,

Плевен,

социолингвистики)

1993),

A

Glossary

(П. Традгилл,

of

Оксфорд,

Sociolinguistics
2003),

A

(Глоссарий

Dictionary

of

Sociolinguistics (Словарь социолингвистики) (Дж. Свонн, Эдинбург, 2012).
В проведении анализа происхождения терминов были использованы
следующие

источники:

Этимологический

словарь

русского

языка

(А.Ф. Журавлѐв, Н.М. Шанский (ред.), 1999—2007), Этимологический словарь
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русского языка (Н.М. Шанский (ред.), 1963—1980), Этимологический словарь
современного русского языка (А.К. Шапошников (ред.), 2010), Этимологический
словарь русского языка (М. Фасмер, 1986).
В качестве источников лексического и текстового материала используются
сборники и монографии по социолингвистике ХХ – начала ХХI века. Описание
проводится на материале русского языка, с привлечением англоязычной лексики,
поскольку часть терминов является заимствованной из англоязычной научной
литературы, а также для сопоставления значений интернациональной лексики.
Был осуществлен перевод всех терминов Словаря социолингвистических
терминов (2006) на английский язык.
Методология и методы исследования:
Поставленная задача системного описания детерминирует комплексность
подхода

к

материалу.

Интерпретация

материала

в

системе

понятий

социолингвистики сочетается со статистическими методами. Различные способы
получения материала (словарный материал и материал, полученный на основе
выписок

из

диссертаций

социолингвистических
определяют

методику

исследований:
его

анализа.

статей,

монографий,

Основными

методами

исследования являются аналитические, сопоставительные и статистические.
Положения, выносимые на защиту:
- Понятийный аппарат социолингвистики представляет собой систему
взаимосвязанных терминов и тематических групп;
- процессы формирования понятийного аппарата социальной лингвистики
можно проследить на материале научных трудов различных временных периодов;
- социальная лингвистика начала формироваться в 1920-30-е годы в виде
терминологической лексики, и, пройдя долгий путь, выработала собственную
терминологию, которая была зафиксирована в социолингвистических словарях;
11

- социолингвистика как междисциплинарная наука заимствовала некоторые
термины у других наук, однако при этом они получили дополнительный
социолингвистический компонент;
- социолингвистическая терминология изменяется с течением времени в
количественном и качественном плане;
-

социолингвистическая

валентность

терминов

позволяет

выделить

специфику той или иной социально актуализированной сферы;
- отечественная и зарубежная терминосистема социальной лингвистики
имеют много общего; различия в двух системах терминов носят частный
характер, что обусловливается отличиями в отдельных направлениях научного
интереса социолингвистов в России и за рубежом.
Апробация результатов:
Основные положения исследования докладывались и обсуждались на пяти
международных конференциях.
- VI Международный Крымский лингвистический конгресс "Язык и мир" 29
сентября – 3 октября 2014, Ялта, Крымский Республиканский Институт
Последипломного Педагогического Образования.
- XI Международная дистанционная научно-практическая конференция
«Проблемы филологии, культурологии и искусствоведения в свете современных
исследований», 12 апреля 2015, г. Махачкала.
- Международная конференция Language and Impact conference at the Centre
for Applied Linguistics; the University of Warwick; 09-11 апреля 2015, г. Ковентри,
Великобритания.
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- Международная научная конференция «Язык. Общество. История науки. К
70-летию члена-корреспондента РАН В.М. Алпатова», Институт востоковедения
РАН, г. Москва, 22-23 апреля 2015.
- Девятая международная конференция «Риторика в свете современной
лингвистики», г. Смоленск, 3-4 июня 2015.
Различные аспекты данной темы прошли апробацию научных статьях.
Всего по материалам исследования было опубликовано 12 статей, из них 4 – в
изданиях, рекомендованных ВАК РФ.
1)

Кириленко С.В. Процессы формирования понятийного аппарата

социолингвистики // Вопросы филологии. Научный журнал. – 2014. – № 3-4 (48).
– С. 153-164.
2)

Кириленко С.В. Происхождение терминов социальной лингвистики в

русском языке // Научный журнал «Ученые записки Орловского государственного
университета». – 2015. – №1 (64). – С. 133-137.
3)

Кириленко С.В. Тематическая дифференциация современной системы

социолингвистических терминов// Научный журнал «Вестник Адыгейского
государственного университета». – 2015. – №1. – С. 41-45.
4)

Кириленко С.В. Социолингвистические термины с точки зрения их

системных связей с другими науками / научный журнал «Гуманитарные,
социально– экономические и общественные науки». – 2015 г. – №3. – С.245-247.
5)

Кириленко С.В. Области исследований социологии языка в начале

двадцатого века // сборник материалов XI Международной дистанционной
научно-практической конференции «Проблемы филологии, культурологии и
искусствоведения в свете современных исследований». – 2015. – С.60-61.
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6)

Кириленко

отечественном

С.В.

Варьирование

социолингвистическом

англоязычных

дискурсе

//

терминов

Славянский

форум.

в
–

Издательство: Институт за хуманитарни науки, икономика и информационни
технологии=Институт гуманитарных наук, экономики и информационных наук г.
Бургас, Болгария. – 2015 г. – №2 (8). – С. 94-100.
7)

Кириленко

С.В.

Социолингвистическая

типология

русской

и

английской терминологических систем // Функциональная лингвистика. Научный
журнал. – 2014. – № 6. – С. 54-57.
8)

Кириленко С.В. Foreign language terms in the sociolinguistic discourse of

the Russian language // сборник материалов конференции Language and Impact
conference at the Centre for Applied Linguistics; the University of Warwick. –
Ковентри, Великобритания. – 2015. – С.79.
9)

Кириленко С.В. Значимость научного наследия Ф. де Соссюра для

социальной

лингвистики

конференции

«Язык.

//

тезисы

Общество.

докладов

История

международной

науки.

К

70-летию

научной
члена-

корреспондента РАН В.М. Алпатова», Институт востоковедения РАН. – 2015. –
С.54-55.
10)

Кириленко С.В. Лексические особенности научного функционального

стиля социальной лингвистики // тезисы докладов Девятой международной
конференции «Риторика в свете современной лингвистики» /отв. ред. М.П.
Тихонова. – 2015. – С. 31-33.
11)

Кириленко С.В. Иноязычные термины в понятийном аппарате

отечественной социолингвистики // Функциональная лингвистика. Научный
журнал. – № 7, 2015. – С. 59-65.
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12)

Кириленко С.В. Возможные перспективы взаимодействия точных наук

и социолингвистики // Научно-практический журнал «Заметки ученого» 2015. –
№1. – С. 177-180.
Объем и структура работы:
В первой главе исследуются процессы формирования современного
понятийного

аппарата

социолингвистики,

проанализированные

на

основе

научных работ известных ученых, написанные в различные временные периоды.
В работе выделено три этапа формирования социолингвистики как науки, и
соответственно три этапа формирования понятийного аппарата. На материале
работ различных ученых выделялись наиболее активно используемые ими
термины. Также в первой главе представлен краткий обзор существующих
отечественных и зарубежных лексикографических изданий, как лингвистических,
так и социолингвистических.
Вторая глава занимает центральное место в работе. Здесь проводится
комплексное исследование особенностей понятийного аппарата современной
социолингвистики. В первом разделе представлена общая характеристика
понятийного аппарата отечественной социолингвистики, анализируется его
строение

и компоненты. Во втором разделе исследуется тематическая

дифференциация

терминосистемы,

изучаются

характеристики

социолингвистической валентности в контексте общесоциолингвистического
терминологического поля. Проводится выявление моновалентных социально
актуализированных единиц или маркеров в отдельных тематических группах,
описаны

бивалентные

и

поливалентные

единицы.

В

третьем

разделе

представлены основные характеристики этимологического состава терминологии
социолингвистики. Проведено исследование происхождения определенного
массива однословных терминологических единиц, с целью выявления путей
проникновения иноязычных заимствований в русский язык и определения
исконно русских слов; приводится классификация основных типов заимствований
15

в терминологии социальной лингвистики на материале как однословных, так и
дву- и трех- словных единиц. Социолингвистика является междисциплинарной
наукой, что обуславливает необходимость исследования общности терминологии
социальной лингвистики с другими науками; данные об этом содержатся в
четвертом разделе. Вторую главу работы завершает анализ письменного дискурса
на примере социолингвистических текстов различных временных периодов с
целью выявления изменений в употреблении терминов, возникающих на
протяжении времени. Целью данной работы стал анализ особенностей
варьирования

терминов

в

социолингвистическом

дискурсе

в

контексте

исследования изменения уровня терминологической насыщенности текстов в
различные временные периоды. Анализируемые работы были написаны в разные
периоды времени, и, так как в фокусе нашего исследования аспекта анализа
текста является

историческая картина изменений терминологического поля

социолингвистических терминов, то на основе полученных данных можно
сделать некоторые предположения о лингвистических процессах в понятийном
аппарате социальной лингвистики. Дополнительной целью работы стало
определение общего количественного соотношения терминологических единиц в
разных временных группах. Необходимо добавить, что в целях изучения
особенностей именно терминологической составляющей мы ограничиваемся
исследованием на макроуровне (комплексно, в широком плане). Данные,
полученные в результате работы, внесут определенный вклад в научное
осмысление социолингвистической картины мира.
В третьей главе проводится сопоставление отечественного и англоязычного
понятийного аппарата социальной лингвистики. Исследуются терминологические
единицы отечественного понятийного аппарата в сопоставлении с аналогичными
единицами, представленными в англоязычном источнике, изучаются различия в
понимании отдельных единиц, выделяются термины, характерные для каждой из
систем.
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В заключении содержатся основные выводы работы по исследованию. К
работе прилагается список основных терминов современной российской
социолингвистической терминосистемы, насчитывающий около тысячи единиц
(приложение 1), а также представлен их перевод на английский язык для удобного
сопоставления с существующей англоязычной терминосистемой. Представленная
в приложении 2 справка сопровождает описание этимологических особенностей
некоторых единиц социолингвистической терминологии (см. подробнее глава II
раздел 3). В приложении 3 содержатся списки терминов семи тематических групп
с точки зрения социолингвистической валентности терминологических единиц,
которые анализируются в контексте их тематической дифференциации (см.
подробнее глава II раздел 2). В приложении 4 представлены отрывки текстов
социолингвистической
терминологической

тематики,
насыщенности,

проанализированных
с

целью

с

выявления

позиции

их

особенностей

варьирования социолингвистических терминов во временном аспекте (см.
подробнее глава II раздел 5). В приложении 5 приводится список англоязычных
социолингвистических

терминологических

единиц.

В

диссертационном

исследовании рассматриваются и сопоставляются русскоязычные и англоязычные
термины и их системные связи на основе данных из приложения 1 и приложения
5 (см. подробнее глава III). В приложении 6 находится глоссарий, содержащий
около 60 терминологических единиц, к большинству из них подобраны
дефиниции из существующих научных трудов. Данный глоссарий был выработан
на

основе

анализа

русскоязычных

текстов

социолингвистической

направленности, а также в процессе сопоставления данных из приложений 1 и 5 с
целью отбора терминологических единиц, характерных для англоязычной
терминосистемы. Термины глоссария потенциально способны дополнить второе
издание Словаря социолингвистических терминов.
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ГЛАВА

1.

КРАТКИЙ

ОЧЕРК

ИСТОРИИ

ФОРМИРОВАНИЯ

СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ
Основой существования и развития любой области знания являются ее научные
понятия и основные термины, которые формируются с течением времени.1
«―Термин‖ (от лат. ''terminus'' – граница, предел) – слово или словосочетание,
обозначающее понятие специальной области знания или деятельности» [ЛЭС:
508]. С течением времени, отслеживая развитие науки по формирующимся
терминам и понятиям, можно реконструировать движение научной мысли,
определить этапы формирования понятийного аппарата, которые, в свою очередь,
отражают становление научной парадигмы. Основной показатель уровня развития
науки – система активно используемых терминов, которые определенным
образом характеризуют состояние науки. Помимо общего научного понятийного
аппарата существует множество его подсистем, соответствующих различным
направлениям исследований, обусловленных спецификой деятельности, так же
образующих свой собственный круг терминов.
Социологический аспект в изучении языка давно представлял интерес
ученым-языковедам, поскольку язык функционирует и развивается в тесной
взаимосвязи

с

обществом.

В

научных

трудах

до

начала

XX

в.

социолингвистические понятия описывались в текстах и терминах других наук. В
своих трудах ученые затрагивали социальную сторону языка, так как видели
недостаточность
Ф. де Соссюр).

внутренней
Интерес

к

лингвистики

социологическому

(И.А. Бодуэн де Куртенэ,
подходу

в

языке

носил

систематический характер, и, в результате этой синергии и зародилась
социолингвистика.
По

мнению

многих

ученых

(Chambers,

Trudgill),

термин

«социолингвистика» был введен в научное использование социологом Г. Карри в
1952 году [Currie, 1952]. Ранее этот термин уже упоминался в работах ученых1

Здесь и далее в тексте курсивом выделены содержащиеся в анализируемых трудах общелингвистические и
социолингвистические термины и терминологическая лексика.
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лингвистов, например, в 1939 году у Т. Ходсона в его краткой статье
«Социолингвистика в Индии», где появился лишь однажды, в самом названии
статьи [Hodson, 1939]. Можно ли в таком случае предположить, что научное
направление, изучающее социальную обусловленность языка, появилось в
середине ХХ века за рубежом? Напротив, «корни социолингвистики глубже, и
искать их нужно не в американской научной почве, а в европейской и, в
частности, в русской» [Беликов, Крысин, 2004: 14].

1.1. СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ В РОССИЙСКОЙ
НАУКЕ
Важность социологического подхода к языку осознавалась учеными
довольно давно. Еще до начала ХХ века началась и далее в двадцатом столетии
продолжилась научная работа в отношении разграничения социального и
структурного подхода к языку. Вследствие этих процессов появилась тенденция к
формированию групп терминов, непосредственно связанных с изучением
социальных аспектов языка.
Можно выделить несколько этапов формирования социальной лингвистики
как науки и, соответственно, активной разработки ее понятийного аппарата:
- первый этап (1920-30-е годы) – период языкового строительства, для
которого были характерны поиски путей функционального развития письменных
языков России и создание письменностей для ранее бесписьменных языков;
- второй этап
социальной

(1970-е годы) – период теоретического осмысления

лингвистики,

создание

и

публикация

теоретических

Ю.Д. Дешериева, В.А. Аврорина, Л.Б. Никольского, А.Д. Швейцера;
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трудов

- третий этап – современный этап развития социолингвистики, основным
показателем которого является осознание необходимости разработки понятийного
аппарата, начало лексикографической работы.
Эти периоды подробно описаны в статье В.Ю. Михальченко «Российская
социальная лингвистика: прошлое, настоящее, будущее» (1999).
Объединяя

и

выделяя

наиболее

успешные

концепции,

И.А. Бодуэн де Куртенэ ставил перед собой, прежде всего, задачу установления
структурного подхода к языку согласно требованиям научного познания, при этом
в

его

работах

также

освещалась

социальная

природа

языка.

И.А. Бодуэн де Куртенэ изучал социальную природу индивидуальных речевых
актов, выдвинул идею социальной дифференциации языка. Рассматривая
языковую систему как обобщающую конструкцию, он раскрыл основные
свойства

динамической

системы

языка.

И.А. Бодуэн де Куртенэ

обращал

внимание на современные языки, наречия и говоры, классифицируя их по
различным параметрам и принимая во внимание отличающуюся структуру
языков:

консолидированные

языки,

смешанные

языки,

подвижной

язык,

племенные или национальные языки, естественные и искусственно взращенные
языки (например, воляпюк). И.А. Бодуэн де Куртенэ изучал жаргоны, тайные и
секретные

наречия,

арго,

создание

искусственных

языков

(эсперанто)

[Бодуэн де Куртенэ, 1889: 205–220]. В описании общих положений языкознания
он оперирует следующими терминами: языковая деятельность и языковое
состояние, подвижность в языке. Ученый описывал живой язык в сопоставлении
с языками умершими или исчезнувшими. Он рассматривал динамику языка,
отмечая, что в языке, как в естественном процессе, все находится в постоянном
изменении: «в языке, как и вообще в природе, все живет, все движется, все
изменяется. Спокойствие, остановка, застой – явление кажущееся; это частный
случай движения при условии минимальных изменений. Статика языка есть
только

частный

случай

его

динамики
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или

скорее

кинематики»

[Бодуэн де Куртенэ, 1897: 349]. Ученый старался выстроить системность в
причинах языковых изменений и выявить общие тенденции для этих процессов в
различных языках. «Языковые изменения И.А. Бодуэн де Куртене понимал как
системные, связанные с проявлением той или иной общей тенденции» [Алпатов,
2006: 126]. Ученый также активно высказывался, защищая права малых народов
России и их языков, считая живые языки народов во всем их разнообразии
необходимым материалом исследований языковедов; он выделял среди них
«народный язык во всей его полноте, разговорный язык (речь) всех слоев
общества данного народа, … и разговорный язык так называемого образованного
класса»

[Бодуэн де Куртенэ,

1871:

273].

Терминологические

единицы,

употреблявшиеся в работах ученого и впоследствии вошедшие в понятийный
аппарат социолингвистики, мы считаем целесообразным выделить отдельно: арго,
говор, живой язык, литературный язык, наречие, подвижность в языке,
социальная дифференциация языка, речевой акт, тайный язык, эсперанто, язык
коллектива, языковые изменения.
Первым исследованием по социологии языка является книга Р.О. Шор
«Язык и общество» (1926). В этой работе представлены научные мысли в области
социального воздействия общества на язык. Немаловажным фактом является то,
что термин «социология языка» употребила впервые, по-видимому, именно
Р.О. Шор [Алпатов: 2010]. Путем сопоставления Р.О. Шор сделала попытку
выявить изменения в языке в рамках вопроса обусловленности изменений в языке
изменениями в обществе. Р.О. Шор интересовало отражение дифференциации в
языке, происходящей вследствие экономической и социальной дифференциации
языкового коллектива: «…язык есть явление социальное, …, если среда, в
которой и через которую сохраняется и передается язык, есть среда социальная, –
то, очевидно, всякая социальная дифференциация должна находить себе
отражение в дифференциации языковой, всякое языковое изменение должно
выражать социальные (и лежащие в их основе экономические), изменения в
жизни того коллектива, достоянием которого язык этот является» [Шор, 2010:
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100]. Подобная дифференциация, по мнению Р.О. Шор, затрагивала все стороны
жизни, вела к обособлению социальных диалектов, выделению специальных
языков (здесь она приводила сравнение с дифференциацией полов у примитивных
культур, которое привело к возникновению женских языков). Р.О. Шор изучала
проблему эволюции языка во времени, территориальные и социальные диалекты,
заимствования, пуризм, различные явления индивидуальной языковой жизни,
выделяла факты унификации языков и условия функционирования койне (или
общего языка). Ее интересовали тайные языки, причины их возникновения,
особенности функционирования, их соотношение с «общим языком». Проблема
межличностной коммуникации уже тогда рассматривалась Р.О. Шор. Она писала,
что только в условиях одного и того же культурно-языкового единства возможно
взаимопонимание между двумя собеседниками. Рассуждая об изменениях
значений слов, Р.О. Шор упоминала о существовании эвфемизма; сопоставляла
понятия языкового табу и эвфемизма. Каждый язык создает особую систему
выражения

эмоций,

способы

реализации

выразительности

и

формы

экспрессивности в языке. В соперничестве между системой выражения значений
и системой выражения эмоций, считала она, выражается умонастроение
говорящего [Шор, 1926: 5–86]. На последних страницах книги «Язык и общество»
(1926) Р.О. Шор приводит краткий словарь, который состоит из терминов
исключительно лингвистических и стилистических, хотя, на наш взгляд, в словарь
вполне могла бы войти и социолингвистическая терминологическая лексика,
которую автор многократно использовала на страницах книги, как например,
койне, женские языки, социология языка, социальная и языковая дифференциация,
территориальные и социальные диалекты, специальные языки, синхроническое и
диахроническое описание языка, тайные и искусственные языки, эволюция языка,
языковая жизнь, языковое табу, языковые заимствования, языковой коллектив,
языковая изоляция.
В период языкового строительства (1920–30-е годы) отечественными
учеными-лингвистами активно исследовались общие проблемы и частные
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понятия

социальной

лингвистики,

выделялись

основные

ее

задачи.

Исследовательские методы применялись на материалах различных языков, что
приводило к появлению новых терминов, со временем уточненных и вошедших в
социолингвистическую терминологическую систему.
Б.А. Ларин

активно

занимался

проблемами

новой

науки

–

«социологической лингвистики» или «лингвистической социологии», впрочем, не
различая эти два термина, считая их тождественными (ср., например, две
отдельные главы по социологической лингвистике и лингвистической социологии
у Л.Б. Никольского в книге «Синхронная социолингвистика» (1976)). Позднее в
1970-е годы лингвистическая социология рассматривалась уже как отдельная
научная область. Б.А. Ларин тщательно изучал вопрос о двудиалектности или
городском билингвизме. Он отмечал, что горожанам свойственна не только
двудиалектность, но и многодиалектность, зачаточный и совершенный
полиглотизм – все это способствовало развитию современной идеи социолекта.
Б.А. Ларин настаивал на выделении городского языка в качестве отдельного
объекта изучения. Он подчеркивал, что городской язык – это самостоятельная
область исследований, что своей социальной основой и лингвистическими
признаками он отличается от литературного языка и территориальных диалектов.
Необходимо отметить, что в своих трудах Б.А. Ларин под городским языком
понимал то, что мы сейчас называем городским просторечием. Ученый отмечал,
что влияние литературного языка проявляется еще и в том, что он вносит вклад в
расширение

границ

применения

технической

терминологии:

«особенно

обширный вклад его — техническая терминология, использованная вне
собственного и прямого применения, т. е. за рамками профессии,— в смысле
времени и места пользования этой терминологией и в смысле социальной базы
такого словоупотребления» [Ларин, 1928: 183]. Таким образом, можно выделить
отдельно следующие терминологические единицы, употреблявшиеся в текстах
научных работ Б.А. Ларина: городское арго, диалектология, двудиалектность,
говор, жаргон, литературный язык, многодиалектность, городской диалект,
23

письменный язык, разговорная речь, социолект, тайные языки, техническая
терминология.
Е.Д. Поливанов является незаурядной фигурой в социальной лингвистике.
Основные направления исследований Е.Д. Поливанова анализируются в книге
В.М. Алпатова [Алпатов, 2012: 71–95]. В сферу научных интересов этого ученого
входило изучение диалектов, исследование конкретных языковых систем. Он
занимался созданием грамматики и письменности для языков народов СССР,
описанием диалектов, языковой культуры, языковой политики, истории языка. В
1930-е годы Е.Д. Поливанов писал о том, что язык должен изучаться как
коллективная деятельность, потому что «язык есть явление социальное»
[Поливанов, 1929: 178], определяемое не только составом самого коллектива, но
также и характером связей существующих в данном коллективе. А сами языковые
коллективы детерминированы социально-экономическими условиями своего
существования. Лингвистика определялась как система, сочетающая в себе три
элемента: естественноисторическое, психологическое и социологическое.
Е.Д. Поливанов выделил термин «социологическая лингвистика». Еще в
начале 1930-х годов он заложил основы социологической лингвистики как
научной парадигмы, сформулировав ее главные проблемы, а именно:


социально-историческое определение языка;



описание языков и диалектов с социологической точки зрения;



анализ языка как средства общения;



изучение причинных связей между социально-экономическими и

языковыми явлениями;


общая типологическая схема эволюции языка в связи с историей

культуры;


прикладные

вопросы

социологической

политика [Поливанов, 1929: 178–186].

24

лингвистики:

языковая

Е.Д. Поливанов ставил задачу изучения малых групп, отмечая, что внутри
тесно связанных групп существуют «кооперативные связи», являющиеся
отношениями социального взаимодействия. Особое внимание ученый уделял
языковому строительству, подчеркивал важность активного участия лингвистов в
строительстве

национальных

языковых

культур,

например,

в

вопросах

становления и развития письменности, выработки литературной нормы и других
вопросах. Вопрос о языковой норме в то время стоял наиболее остро, поскольку
установление языковой нормы тесно связано с вопросом о литературном языке,
поэтому в исследуемых трудах получило развитие изучение языковой и
исторической

природы

литературного

языка.

Е.Д. Поливанов

изучал

видоизменения, происходящие в русском литературном (или стандартном)
языке, пытаясь определить факторы, обуславливающие эти изменения. Он ставил
задачу охарактеризовать современный стандартный язык, а вслед за этим описать
социально-групповые диалекты того периода. Е.Д. Поливанов стоял у истоков
разработки того, что впоследствии стало теорией социальных групп. Он
определял, что «от социально-экономических особенностей может в данном
случае зависеть и то, какая из данных объединяемых групп будет ''играть первую
скрипку'' в эволюции, направленной к установлению единообразной (для всех
данных групп) системы речи» [Поливанов, 1929: 212]. Ученый также занимался
изучением территориальных диалектов и социально-групповых диалектов,
обосновывая важность социальной диалектологии, наряду с диалектологией
территориальной. Е.Д. Поливанов интересовался языком социальных групп,
социальными факторами и их влиянием на языковые процессы; языковой
эволюцией, изучал социальные причины языковых изменений; исследовал
языковую традициею, как одну из форм культуры. Е.Д. Поливанов писал именно
о социальной лингвистике и социальных процессах в языке, однако зачастую,
характеризуя языковые процессы, использовал популярные понятия 1920-х годов
(классовый

и

подклассовый

диалект,

кооперативно-спаянный

коллектив,

коллективное мышление людей, национальный коллектив), что обуславливалось
существовавшей в то время политической ситуацией. Можно выделить в
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отдельную группу следующие термины, которые часто встречаются в текстах
ученого:

диалекты,

литературная

норма,

отношения

социального

взаимодействия, социально-групповые диалекты, языковой коллектив, социальная
группа, социологическая лингвистика, территориальные диалекты, эволюция
языка, языковая норма, языковая политика, языковая система.
В.Н.Волошинов внес определенный вклад в развитие социолингвистики,
которая формировалась в 1930-е годы. Ученый рассматривал философские
вопросы в книге «Марксизм и философия языка» (1929), изучал взаимосвязи
языка и общества, области социального взаимодействия. В.Н. Волошинов писал
о социальной атмосфере, окружающей явления языка; исследовал социальную
организацию, оказывающую влияние на форму знака [Вахтин, Головко, 2004: 2122]. Некоторые идеи получили дальнейшее развитие в социолингвистических
трудах в более поздний период.
Накопление материала по исследуемым аспектам социальной лингвистики
вело к выявлению закономерностей во взаимоотношениях между социальными
аспектами языка и типами социальной структуры общества, и, в конечном
итоге, к выработке новых понятий по социально-типологической классификации
языков, связанных с изучением того, как различные языки функционируют в
различных социальных и этно-культурных средах.
Вследствие многообразия языкового и диалектного состава населения,
национально-языковая ситуация в нашей стране была одним из важных
предметов, изучаемых учеными-языковедами. Из данных переписи населения
Российской империи 1897 года по родному языку известно, что всего было
выделено 146 языков и наречий, а во время переписи 1926 года – 190 этнических
единиц и 150 языков (без наречий и диалектов) [Исаев, 1979: 15–20]. Но в то
время ограничивались в основном фиксированием существовавших языковых
систем и описанием существующих диалектов и говоров.
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В нашей стране в 1920–30-е годы был реализован совершенно уникальный
опыт языкового планирования и языкового строительства. В это время
создавалась письменность для пятидесяти ранее бесписьменных языков,
уточнялись

диалектные

основы,

развивались

социальные

функции

младописьменных языков и решались другие задачи [Михальченко, 1999: 22–29].
Исследования новых проблем и объектов в области социальной лингвистики того
времени, внесли свой вклад в формирование социолингвистического понятийного
аппарата. Во-первых, для обозначения именно социолингвистических процессов
появился сам термин «языковое строительство». Во-вторых, произошла
переоценка термина языковая политика. Этим термином стали обозначать теорию
сознательного воздействия общества на ход языкового развития [Исаев, 1979]. В
то время фокусом научного интереса были создание письменности, поиски
основы нового литературного языка, развитие и изменение национальных языков,
изучение

языков-посредников,

проблема

двуязычия,

и

пр.

Вследствие

возникновения споров об использовании национального литературного языка,
национальных и интернациональных элементов, возникающих во время создания
терминов,

в

условиях

«бездумного

и

неоправданного

фонетического

заимствования терминов», «крайнего пуризма» на первый план вышли
социолингвистические проблемы языка [Никольский, 1976: 11].
Вопросы

функционального

развития

языка,

расширения

сфер

его

употребления, совершенствования функциональных стилей, стали особенно
интенсивно разрабатываться вследствие процессов языкового строительства.
Большое внимание уделялось изучению диалектов, что послужило стимулом к
развитию исследований в данной области. С одной стороны, диалектное членение
языков в те годы не было изучено, с другой стороны, было крайне важным
определение диалектной основы новых языков для той или иной народности.
Углубленное исследование проблемы диалектов и социолингвистический подход
к выбору основы литературного языка по признаку социального положения
диалекта приводили к появлению новых терминов и уточнению понятий этой
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области социолингвистики: языковое строительство, языковая политика,
языковой состав населения, языковой/диалектный ареал, функционирование
диалектов.
Языковая политика не только формирует языковую ситуацию, но и
одновременно является важнейшим ее аспектом. По словам М.И. Исаева, в начале
языкового строительства из более сотни языков народов нашей страны лишь 20
имели более-менее разработанную письменность. Таким образом, в этой области
была проделана огромная работа: изучались бесписьменные, младописьменные и
старописьменные

языки,

рассматривались

литературные

языки

народов

соответственно уровню их развития, функциональные различия языков, сферы
применения существующих литературных языков и прочие вопросы языкового
строительства [Исаев, 1979: 7–40].
Проблемы,

связанные

с

изучением

аспектов

литературного

языка,

национального языка, норм литературного языка, отличительных признаков
национального языка, изучались учеными и позднее – в 1950–60-х годах. В целом
данный период характеризуется интересом к структурному изучению языка, а
социальная

сторона

проблемы

ограничивалась

описаниями

языка

как

общественного явления, его социальными функциями. В начале 1950-х годов
обсуждение вопроса об отличительных признаках национального языка велось на
страницах журнала «Вопросы языкознания». Существенный вклад в развитие
социальной лингвистики внесли работы по истории отдельных национальных
языков (В.В. Виноградов, М.М. Гухман, В.Н. Ярцева). Была сделана попытка
наметить тенденции становления общенациональной литературной нормы и
определить общие закономерности процессов формирования национальных
литературных языков. Много работы было проделано по изучению теории
литературных языков, что явилось вкладом в развитие структурной лингвистики
(В.В. Виноградов, В.Н. Ярцева, М.М. Гухман, А.С. Десницкая и другие ученыеязыковеды).
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В начале 1960-х годов предметом более широкого научного интереса стали
такие проблемы социальной лингвистки как теоретическое обобщение предмета и
методологии

социолингвистики,

перспективные

проблемы

исследования

языкового функционирования и взаимодействия, упорядочение и развитие
понятийного

аппарата.

Наиболее

значимое

освещение

терминологии

и

понятийного аппарата социолингвистики представлено в работах В.А. Аврорина,
Ю.Д. Дешериева, Л.Б. Никольского и А.Д. Швейцера.
В контексте изучения важных теоретических вопросов, связанных с
практической

реализацией

языкового

строительства,

В.А. Аврорин

рассматривал развитие коммуникативных функций языка и языковой структуры.
При этом в исследовательских целях он предложил проводить разграничение этих
двух понятий. Эти исследования привнесли в социолингвистический понятийный
аппарат такие понятия как сфера общения, коммуникативная функция,
социальная

функция

классификации

языка.

языков

Кроме

народов

того,

СССР.

создавались

социологические

Создавая

социологическую

классификацию языков, В.А. Аврорин выделил на основе функционального
развития старописьменные, младописьменные и бесписьменные языки. В период
перестройки (1990-е годы) в эту классификацию были включены новописьменные
языки. В.А. Аврорин занимался исследованиями процессов и результатов
взаимодействия

языков,

здесь

он

выделял,

процессы

взаимодействия,

заимствования, смешения и двуязычие. При определении перспектив развития
конкретных языков, участвующих в процессе образования различных типов
двуязычия,

возникла

необходимость

в

уточнении

понятия

двуязычия.

В.А. Аврорин отмечал, что неточное употребление обозначенных терминов может
привести к негативным последствиям в определении перспектив развития
младописьменных

литературных

языков.

Существовавшую

в

то

время

классификацию литературных языков В.А. Аврорин предлагал доработать с
учетом

особенностей

функционально-структурного

характера.

Эта

задача

остается актуальной и в наше время. В сферу научных интересов ученого также
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входили условия существования языка, формы его существования, сферы
использования языка в различных средах, а также вопросы языковой политики,
взаимодействие родного и русского языков, проблемы развития национальных
языков. В.А. Аврорин разделял все семиотические системы на «возникшие
преимуществено естественным путем и на созданные искусственно» [Аврорин,
1975: 8]. К первым он относил естественные человеческие языки, а ко вторым –
искусственные вспомогательные языки (воляпюк, эсперанто). В.А. Аврорин
подчеркивал важность функционального развития языка, и с сожалением отмечал,
что в этом направлении никаких специальных исследований на тот момент не
было проведено. Он выделял особенности и различия функциональных типов
языков и изменения, которые возникают вследствие воздействия на них общества
в процессе своего развития. На основе работ В.А. Аврорина мы выделили группу
терминов, относящуюся к наиболее широким аспектам его научного интереса:
двуязычие, коммуникативная функция языка, литературный язык, национальный
язык,

социальная

функция

языка,

сферы

использования

языка,

формы

существования языка, условия существования языка, функции языка, языковая
ситуация, языковое строительство, языковая среда, языковая структура.
Ю.Д. Дешериев

определял

следующие

наиболее

крупные

научные

проблемы в социолингвистике: совокупность вопросов, характеризующих
языковые явления, изменения в языке, вызванные воздействием общества,
проблематика функционирования и развития языка. В своих исследованиях
ученый основывался на обширнейшем материале исследований языков народов
СССР, разработал методы и принципы социолингвистического анализа, много
внимания уделял проблемам функционально-типологической классификации
языков, выделив 20 основных сфер общения [Дешериев, 1977: 252], работал над
созданием функционально-типологической классификации на материале языков
народов СССР. Ю.Д. Дешериев подчеркивал важность многих проблем языковой
политики, ее влияние на различные сферы жизни и на прогресс социального
развития. Классифицируя литературные языки с функционально-типологической
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точки зрения, ученый разграничивал их в зависимости от объема их социальных
функций:

по

выполняемым

общественным

функциям,

соотношению

общественных функций и социально-обусловленному уровню развития языкового
строя [Дешериев, 1977: 246]. Ю.Д. Дешериев выделял четыре социальные
общности или структуры: макросоциальную, моноэтническую, социальнотерриториальную

и

микросоциальную.

Он

предложил

свою

концепцию

понятийного аппарата социолингвистики, разделив термины социолингвистики на
пять

основных

групп:

понятия,

существующие

в

языкознании,

в

их

социолингвистическом осмыслении; социолингвистические понятия, созданные в
прошлом и укоренившиеся в науке о языке; понятия, заимствованные из других
областей знания; новые понятия, употребляемые в социолингвистической
литературе; новые понятия, еще не вошедшие в социолингвистическую
литературу [Дешериев, 1977: 298]. Последняя группа содержит новые термины,
предложенные Ю.Д. Дешериевым, такие как социалема

(социализованная

единица как специфическая структурная единица той или иной социальной
общности), лингвема (структурная лингвистическая единица, выделяемая в
составе лингвистических структур четырех социальных общностей, а также на
уровнях

внутренней

структурная

единица,

структуры

языка),

показывающая

социолингвема

строение

(соотносительная

социалемы

в

лингвеме,

«скрещение» социалемы и лингвемы), функцема (структурная функциональная
единица, выделяемая в составе функциональных структур четырех социальных
общностей)

[Дешериев,

1977:

309–310].

Активное

использование

социолингвистами этих терминов, и в целом создание группы подобных понятий,
обозначающих явления социальной лингвистики, внесли вклад в развитие
понятийного аппарата и способствовали отделению социолингвистической
терминологии

от

лингвистической.

Ю.Д. Дешериев

признавал

сложность

проблематики социолингвистики, разделив ее на две части: основную, собственно
социально-лингвистическую и комплексную проблематику, разрабатываемую
представителями разных областей науки в различных аспектах. Он также создал
следующую классификацию важнейших отраслей науки, включающую: «1)
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общую социолингвистику; 2) синхронную социолингвистику; 3) проспективную
социолингвистику; 4) ретроспективную (диахронную) социолингвистику; 5)
частную

социолингвистику;

интерлингвистику»

[Дешериев,

прикладную

6)

1977:

социолингвистику;

Среди

342].

значимых

7)

областей

исследований Ю.Д. Дешериева мы выделили следующую группу наиболее общих
терминов: коммуникативная функция языка, методы социолингвистического
анализа, структура языка, социальная дифференциация языка, социальная
общность,

социальная

дифференциация

структура,

языка,

функция

сфера
языка,

общения,

функциональная

функционально-типологическая

классификация языков, язык, языковая политика, языковое развитие, языковое
строительство.
Л.Б. Никольский

разделял

понятия

социологическая

лингвистика

(собственно социолингвистика) и лингвосоциология (зона совместного поиска и
взаимодействия

ученых

смежных

наук).

Центральной

проблемой

социолингвистики он считал процессы выбора языкового образования для
обеспечения общения в той или иной области социального взаимодействия.
Языковая ситуация является «архисистемой языковых систем, распределѐнных по
этническим, социальным или социально-территориальным общностям, входящим,
однако, в одно общество» [Никольский, 1976: 80]. Таким образом, языковая
ситуация представляет собой многокомпонентную систему, и ее подсистемы
разделяются по функциональному типу: «они распадаются на две группы: 1)
экзоглоссные и 2) эндоглоссные языковые ситуации. В первую группу входят
совокупности отдельных языков, во вторую – совокупности подязыков и
функциональных стилей» [Никольский, 1976: 80-81]. Л.Б. Никольский разделял в
языковых коллективах языковую общность и речевую общность, соотнося их с
делением людей по социальной принадлежности и социальной роли. Под
языковой общностью он понимал объединение группы людей, которые вне
зависимости от того, в какой коммуникативной ситуации находятся, используют
одну форму языка при внутригрупповом общении, а под речевой общностью –
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объединение группы людей на основе использования одной из форм речи. Форма
определяется ситуацией, в которой эти люди находятся, например, официальная
или неофициальная и т. д. [Никольский, 1976: 48]. В конце книги Л.Б.
Никольского «Синхронная социолингвистика» (1976) приводится указатель, в
котором мы выделили термины, относящиеся к основным областям научного
интереса ученого: билингвизм, диалект, диглоссия, коммуникативная функция,
консолидирующая функция языка, стиль языка, разъединяющая функция языка,
речевая общность, речевое поведение, социальная функция, сферы общения,
функциональный стиль, языки-макропосредники, языковая ситуация, языковая
общность, языковое образование, языковая политика, языковое планирование,
языковое прогнозирование, языковое строительство.
А.Д. Швейцер основывался на материалах исследований, проводимых
западными учеными, анализировал концепции зарубежной науки в области
социальной лингвистики. Общими проблемами, актуальными для социальной
лингвистики в то время, А.Д. Швейцер считал исследование социальной
дифференциации

языка,

изучение

социолингвистического

компонента

билингвизма и диглоссии, разработку более подробной типологии языковой
ситуации, продолжение работы в области языкового строительства, проблему
выработки социолингвистических методов исследования, изучение возможностей
моделирования социально-речевых процессов. Ученый предпринял попытку
установить взаимосвязи некоторых ключевых понятий социолингвистики по
тематическому принципу классификации терминов – все они затрагивают
проблему социальной обусловленности языка, как фрагмент ее понятийного
аппарата.

Изменения

в

социальной

ситуации

ведут

к

изменениям

в

социолингвистической системе, что позволяет отслеживать динамику языковой
ситуации. Важным в его видении структуры понятий является социальнокоммуникативная
характеризуется

система:
наличием

«любой
единой

языковой

или

речевой

коллектив

социально-коммуникативной

системы»

[Швейцер, 1976: 75]. «…Между компонентами социально-коммуникативной
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системы…существуют

отношения

функциональной

дополнительности»

[Швейцер, 1976: 76]. Здесь речь идет о распределении понятий, с одной стороны,
по сферам использования и общественным функциям, а с другой стороны, по
социальным функциям. В главе «О понятийном аппарате социолингвистики»
А.Д. Швейцер [Швейцер, 1976: 69-86] выделяет курсивом ключевые понятия и
приводит к ним определения: комплекс ценностей, нация, народ, речевой
коллектив, речевая общность, ролевые отношения, социально обусловленная
вариативность

языка,

социолингвистическая
социальная

переменная,

установка,

вариативность,

социально-коммуникативная
социальная

социальная

дифференциация

ситуация,

ситуативная

языка,

стратификационная

вариативность,

дополнительность, этническая группа,

система,

функциональная

ценностная ориентация, языковой

коллектив, языковая общность, языковая ситуация, языковой репертуар.
В 1990-е годы в России все чаще поднимались вопросы необходимости
укрепления

теоретической

базы

социолингвистики,

подчеркивалась

необходимость объединения фрагментарных исследований в единую систему.
«Одной из форм такой систематизирующей работы может явиться словарь
социолингвистических терминов, в котором были бы определены основные
понятия современной лингвистики» [Михальченко, 1995: 192]. В этот же период
ставились новые актуальные теоретические задачи социолингвистики, в
частности,

вопрос

изучения

общей

теории

функций

языка,

разработка

функциональной классификации языков мира (В.Ю. Михальченко), которые было
необходимо решать. Работа в данной проблематике уже велась, была создана
классификация языков по объему их языковых функций (Ю.Д. Дешериев).
Выдвигались новые предположения о принципах построения подобной системы –
на

основе

показателей

витальности

языка,

его

жизнеспособности

и

демолингвистической переменной (под последней понимается «влияние внешних
факторов на развитие языка») [Михальченко, 1995: 209]. Появились первые
лексикографические труды, поначалу лингвистические, но при этом содержавшие
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небольшое

количество

социолингвистических

терминов,

а

затем

терминологические словари социальной лингвистики.
Рассматривая

историю

формирования

терминосистемы

социальной

лингвистики, необходимо отметить, что предпосылками к ее появлению стало
наличие отдельных социолингвистических терминов в лингвистических словарях
(О.С. Ахманова, В.Н. Ярцева),
указателей

в

научных

а также появление социолингвистических

трудах

(А.Н. Швейцер,

Л.Б. Никольский).

Мы

рассматриваем историю развития лексикографии социальной лингвистики на
примерах существующих изданий по данной тематике и в сопоставлении их со
Словарем социолингвистических терминов (2006), как с наиболее подробным
современным русскоязычным изданием, содержащим систему основного корпуса
терминов современной социальной лингвистики.
До определенного времени лексикографии лингвистики не уделялось
особого внимания, поэтому работ по данной тематике насчитывается не так уж и
много. Словарь лингвистических терминов французского ученого Ж. Марузо
(1951) явился одной из первых системных работ, которая охватывает не только
лингвистические, но и литературоведческие термины. Несмотря на то, что в
словаре и встречаются термины, относящиеся к социолингвистике (лингва
франка, билингвизм, профессиональный жаргон, эвфемизм, живой/мертвый язык,
языковая семья и др.), их количество ничтожно мало по отношению к собственно
лингвистическим терминам, составляющим около 3-4% от общего числа из более
1500 терминов. Хотелось бы отметить, что в русском издании словаря
преимуществом является представленные в конце словаря списки соответствий
русских, английских, французских, итальянских и немецких терминов, поэтому
словарь можно использовать не только для толкования терминов, но и для их
перевода в рамках перечисленных языков. Впоследствии материалы словаря
Ж. Марузо,

а

также

Грамматического
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словаря

Н.Н. Дурново

(1924)

и

Лингвистического словаря Л.И. Жиркова (1946) вошли в состав Словаря
лингвистических терминов, который мы рассмотрим более подробно.
Словарь лингвистических терминов О.С. Ахмановой (1966) содержит около
ста

лингвистических

терминов,

впоследствии

вошедших

в

Словарь

социолингвистических терминов (2006), например, жаргонизм, заимствование,
информант, дефемизм, какофемизм, наречие, оценка, перевод, письменность,
профессионализм,

речь,

стандартный

язык,

тайные

языки.

социолингвистика

уже

присутствует, наряду с понятиями

Термин

социальной

лингвистики, например, смешение языков, обособление языков, скрещивание
языков, а также терминами акцент, язык-посредник, интердиалект, идиолект.
Термин вариант рассматривается как видоизменение языковой единицы, однако
среди приводимых разновидностей, как например, вариант свободный, варианты
слова, вариант стилистический. Термин вариант языка отсутствует, хотя в
предисловии О.С. Ахманова упоминает о том, что термины язык и речь зачастую
заменяются

терминами

вариант

и

инвариант.

терминологических

единиц

впоследствии

социолингвистических

словарях.

В

словаре

Некоторые
были

определения

уточнены

О.С. Ахмановой

в

приводится

множество разновидностей термина говор: говор местный, говор областной,
говор

крестьянский,

говор

переходный

(смешанный),

говор

индивидуальный/коллективный и др. Определение термина говор: «разновидность
(вариант) языка, используемая в общении небольшого территориально связанного
коллектива» [Ахманова, 1966: 110], в Словаре социолингвистических терминов
было уточнено: «говор – это наименьшая территориальная разновидность языка,
используемая в качестве средства общения жителями одного или нескольких
соседних, обычно сельских, населенных пунктов, не имеющих территориально
выровненных языковых различий» [ССТ, 200: 45]. Термин креолизация языка в
словаре лингвистических терминов определяется как «специфическое изменение
одного из современных европейских языков: английского, французского,
испанского, голландского или португальского, осуществившееся вследствие
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длительного употребления их в качестве средства общения с коренным
населением» [Ахманова, 1966: 211]. В словаре социолингвистических терминов
он представлен в виде не просто единичного изменения, а процесса,
затрагивающего различные сферы: «процесс, в результате которого пиджин
начинает обслуживать все основные коммуникативные потребности социума, в
том числе и сферу внутрисемейного бытового общения, и становится родным, а
часто и единственным языком нового поколения» [ССТ, 2006: 99]. Словарь
лингвистических

терминов

явился

лексикографическим

трудом,

который

объединил все существовавшие на тот момент лексикографические работы по
языкознанию, включая словники лингвистических терминов, включенных в
Литературную энциклопедию, Большую

советскую

и

Малую советскую

энциклопедии. В словаре представлены ссылки на терминологические единицы,
описаны случаи многозначности терминов. Преимуществом словаря является
представленный перевод слов на французский, английский и немецкий языки,
который находится в самой словарной строке, а в конце словаря приводится
англо-русский глоссарий.
В книге А.Д. Швейцера и Л.Б. Никольского «Введение в социолингвистику»
(1978) на последних страницах (с. 204-206) представлен предметный указатель,
объединяющий в единое целое 156 терминов из самых разных направлений
социолингвистических

исследований.

В

предметном

указателе

термины

представлены согласно описываемым предметным областям в данной книге. Это
был

определенный

научный

задел,

способствовавший

развитию

единой

терминосистемы этой совсем молодой в то время науки. Среди представленных
единиц есть термины, вошедшие впоследствии в Словарь социолингвистических
терминов:

анкетирование,

билингвизм,

идиолект,

интервьюирование,

литературный язык, малые группы, местный язык, различные виды наблюдения,
национальный язык, языковой и речевой коллектив, сферы общения и другие.
Возможно,

некоторые

термины

впоследствии

будут

зафиксированы

в

социолингвистическом словаре, например, аналогия (научный метод социального
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прогнозирования),

импликационное

шкалирование

(Лабовианский

метод

исследования диалектного массива), вариативное правило (применяющееся к
проведению

анализа

полученных

данных),

интернализированная

роль

(являющаяся одной из плоскостей понимания социальной роли), понятие «ключа»
(определяемое Д. Хаймсом как экспрессивно-стилистическая окраска речевого
акта),

конструктивная

языковая

политика

(понимаемая

как

политика,

направленная на расширение коммуникативных функций языков, сферы
использования и расширения социально-коммуникативной роли), лексикосемантические аналоги (терминологические единицы, совпадающие в плане
содержания, но отличающиеся по форме выражения), нецентрализованная
языковая политика (проводимая общественными организациями или местными
органами власти, не имеющая обязательной силы за пределами конкретного
региона), нормы взаимодействия (социально-нормативный характер правил
речевого поведения), нормы интерпретации (относящиеся к культурным
особенностям интерпретации поведенческих моделей).
Определенный исследовательский интерес представляет неопубликованная
работа Л.Б. Никольского «Внутриэтнические и межэтнические связи: глоссарий»
(1985), в котором приводятся толкования и дефиниции тематики «язык и этнос».
Эта работа обсуждалась в секторе социальной лингвистики

Института

языкознания РАН, но, к сожалению, не была реализована. Это самая ранняя
известная

нам

отечественная

разработка

по

лексикографии

социальной

лингвистики. Данное исследование получило продолжение в труде М.И. Исаева
(2001).
В 1990-м году выходит из печати Лингвистический энциклопедический
словарь В.Н. Ярцевой, в котором системно представлена структура языкознания
как науки того периода и отражаются основные этапы ее становления. В общем
массиве

терминов

насчитывается

около

сотни

социолингвистических

терминологических единиц и приводятся данные по их этимологии, как
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например, антропонимика

(греч. «anthropos» — человек и «onyma» — имя),

диглоссия (греч. «di» – дважды и «glossa» — язык), дискурс (франц. «discours» —
речь),

идиолект

(греч.

«idios»

своеобразный,

особый

и

«diajlektos»),

интерференция (лат. «inter» – между и «ferens» – несущий, переносящий),
паралингвистика (греч. «para» — около и «лингвистика»), эвфемизм (греч.
«euphemismos» – хорош и «phemi» - говорю), этнолингвистика (греч. «ethnos» —
народ, племя и «лингвистика») (см. более подробно в приложении 2).
Некоторые

термины

социолингвистическом

впоследствии

контексте.

расширили

Например,

термин

свою

дефиницию

языковая

в

политика

определяется как «совокупность идеологических принципов и практических
мероприятий по решению языковых проблем в социуме, государстве» [ЛЭС:
616], а в Словаре социолингвистических терминов в функциональном смысле
дается

более

широкое

определение:

«совокупность

мер,

принимаемых

государством, партией, классом, общественной группировкой для изменения или
сохранения существующего функционального распределения языков и языковых
подсистем, для выделения новых или сохранения употребляющихся языковых
норм, являющихся частью общей политики и соответствующих их целям» [ССТ:
265]. Термин скрещивание языков в Лингвистическом энциклопедическом словаре
В.Н. Ярцевой определяется как устаревший, приводится указание, что он
обозначал один из видов языковой конвергенции. В дальнейшем этот термин
употребляется, хотя и окказионально, в научных трудах по социолингвистике.
Просторечие в ЛЭС определяется как одна из форм национального языка, наряду
с диалектами, жаргоном, литературным языком, а в дальнейшем развитии
социолингвистического понимания просторечие получило такую дефиницию, как
«одна из некодифицированных устных форм общения, противопоставленная – как
и территориальные диалекты и жаргоны – кодифицированному литературному
языку»

[ССТ:

174].

Интересно,

что

диглоссия

определяется

как

социолингвистический феномен, который предполагает сознательное оценивание
индивидами своих идиомов. Определенный социолингвистический интерес
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вызывает представленное в словаре определение письменности и историкотипологическое описание видов письма.
Словарь этнолингвистических понятий и терминов М.И. Исаева (2001)
отражает

терминосистему

этнолингвистики.

Он

включает

некоторые

социолингвистические понятия, рассматриваемые с точки зрения взаимодействия
языка и этноса, например, множественные виды двуязычия, а также билингвизм,
многоязычие, монолингвизм; термины, связанные с различными языковыми
процессами, например, взаимовлияние языка, витальность языка, языковое
планирование, языковая политика, языковое строительство, языковой союз,
языковое моделирование; диалектное членение языка, обособление диалектов,
отражающие процессы диалектологии; суперстрат, адстрат и субстрат, как
сумма

черт

языковой

взаимодействия:

структуры;

межличностное

термины,
общение,

связанные

с

отношениями

языковая

коммуникация,

межэтнические отношения, межнациональные отношения, межнациональный
конфликт.

В

словаре

для

некоторых

ключевых

понятий

указывается

дополнительная литература по теме. Проблема соотношения этноса и языка в
социолингвистическом

аспекте

подробно

рассматривается

в

диссертации

Ю.В. Трушковой (1995). В работе приводится приложение-словник, включающее
социолингвистические

термины

тематической

группы

«язык

и

этнос»

употребляющиеся в контексте описания ситуации этноязыкового взаимодействия;
к словам даются примеры сочетаемости, варианты, синонимы. Помимо
общесоциолингвистических терминов потенциально интересными являются
следующие единицы: борьба за язык, вторжение (слов) в язык, правовые
гарантии языков, языковой дефицит, качество владения языком, языковой мир,
языковая напряженность, монофункциональный язык, общенародный язык,
этнический стереотип, чужой язык/коллектив.
В

начале

2000-х

социолингвистические

годов

словари.

начинают

Учебный
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появляться

словарь

собственно

Н.Б. Боевой-Омелечко

«Краткий толковый словарь социолингвистических терминов» (2004) содержит
краткий обзор ста двадцати шести основных понятий социальной лингвистики,
предоставляя

общий

обзор

содержания

социолингвистики

как

научной

дисциплины. В словарной статье дается краткое определение термина, в
некоторых

случаях

приводятся

примеры

и

возможные

варианты

терминологических единиц, даны ссылки на термины, которые совместно
образуют элементы общей системы. Наряду с понятиями, представленными в
Словаре социолингвистических терминов, есть некоторые единицы, потенциально
подлежащие рассмотрению для включения в его второе издание: иллолукция
(использование высказывания коммуниканта для достижения определенной цели
коммуникации), отвлекающие задания (при проведении опросов), панельные
(лонгитюдные) исследования как тип сравнительных исследований. Заслуживает
упоминания

описание

информантами

живой

термина

микрофонный

естественной

речи

эффект

вследствие

их

–

«искажение

стремления

к

«корректной» речи при использовании систематического наблюдения с записью
на магнитную ленту» [Боева-Омелечко, 2004: 21].
Необходимость в установлении связей между понятиями важна для
унификации и стандартизации терминологии, поскольку одним из важнейших
условий успешного и перспективного развития любой научной дисциплины
является совершенствование используемого этой наукой понятийного аппарата.
Усилиями коллектива ученых научно-исследовательского центра по национальноязыковым отношениям института языкознания РАН был создан Словарь
социолингвистических терминов, в котором была представлена терминосистема
современной социальной лингвистики. Словарь содержит около тысячи наиболее
значимых

и

частотных

понятий, отражающих

специфику разных

сфер

коммуникации. Принципы составления словаря социолингвистических терминов
впервые

наиболее

полным

образом

были

представлены

в

работах

В.Ю. Михальченко [Михальченко, 1995], [Михальченко, 2006: 5-15]. По этим
принципам был составлен Словарь социолингвистических терминов, который
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«является

первым

в

российской

и

мировой

социальной

лингвистике

систематизированным описанием основных, наиболее часто употребляемых в
социолингвистических текстах терминов, учитывающим опыт как отечественной,
так и зарубежной социолингвистики. Предыдущие издания представляют собой
преимущественно краткое описание терминов с минимальными пояснениями.
Кроме того, они преимущественно отражают традиции зарубежной лингвистики»
[Михальченко, 2006: 3]. Словарь представляет наиболее значимые и частотные
концепты,

даются

ссылки

на

термины

дополняющие

элементы

общей

взаимосвязанной системы социальной лингвистики. Термины словаря обозначают
процессы и явления, сферы научного интереса в социальной лингвистике:
«большую часть словника составляют социолингвистические термины-понятия,
отражающие стратификацию социолингвистики как науки, функции языка в
обществе, социальную маркированность и обусловленность языковых структур,
типологию явлений и процессов, традиционно включаемых в проблематику
социолингвистики, и, наконец, методы исследований в социолингвистике»
[Сигал, 2007: 107]. Сама наука социолингвистика в данной работе представлена в
широком смысле слова, охватывая все социальные функции языка. В дальнейшем
работа над словарем продолжится, и, очевидно, словарь будет пополняться
новыми понятиями и дополняться теми терминами, которые не вошли в первое
издание словаря.
В 2011 году выходит словарь Т.В. Жеребило «Термины и понятия
лингвистики: Общее языкознание. Социолингвистика: словарь-справочник».
Общий объем словаря довольно значителен – всего рассматривается около девяти
сотен терминов. В словаре даются дефиниции как лингвистических (перевод,
монография,

греческое

письмо,

автореферат

диссертации),

так

и

социолингвистических терминов (аккомодация, пиджин, общность, национализм,
многоязычие, базилект, анкетирование, гиперкоррекция, языковая ситуация);
приводятся

имена

ученых-языковедов

и

описание

их

научного

вклада

(Н.В. Крушевский, А. Шлейхер, В. Гумбольдт, Гераклит из Эфеса, Присциан,
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В.В. Виноградов, Людвиг Вингенштейн); а также обозначения сфер исследования
и научных школ (риторика в истории науки, казанская лингвистическая школа,
дескриптивизм, востоковедение, Женевская лингвистическая школа). Именно
энциклопедический аспект является сильной стороной словаря. Очень ярко и
структурно представлены в нем сферы деятельности ученых, чьи труды оказали
влияние на формирование и развитие языкознания, в работе приводятся описания
наиболее известных научных концепций в сфере языкознания и социальной
лингвистики.
Таким образом, исследование процессов формирования понятийного
аппарата проводится, начиная с описания отдельных, фрагментарных случаев
употребления терминологической лексики в трудах упомянутых ученых, и
завершается кратким обзором появившихся различных словарей, общих и
специализированных.
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1.2. СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ В ЗАРУБЕЖНОЙ
НАУКЕ
В

трудах

зарубежных

ученых

довольно

рано

начал

выделяться

социологический аспект в изучении языка в контексте его функционирования и
развития во взаимосвязи с обществом. Ф. де Соссюр считается одним из
основателей социологической школы языкознания. В работе В.М. Алпатова
[Алпатов, 2006: 131-142] приводится комплексное описание причин, которые
обусловили появление «Курса общей лингвистики» Ф. де Соссюра, ставшего
«началом нового этапа в развитии новой науки о языке» [Алпатов, 2006: 132].
Труды Ф. де Соссюра, изданные в начале ХХ века, имеют большое значение не
только для общего языкознания, но и для социальной лингвистики, в связи с тем,
что в его работах много внимания уделялось вопросам социальной природы
языка, изучению языка как социального аспекта речевой деятельности.
Ф. де Соссюр

впервые

ввел понятие антиномии

внешней и внутренней

лингвистики. Одним из важных моментов было введение дихотомии язык/речь,
которое в дальнейшем привело к выработке методов изучения языка во всех его
качествах, в которых он противопоставляется речи. К внешней лингвистике
относится статус языка по отношению к общественным установкам и
историческим условиям его существования, диалектное дробление языков и
географическое распространение языков. Еще в начале ХХ века Ф. де Соссюр
ставил вопрос о взаимосвязях лингвистики и социологии. Он отмечал, что «у
речевой деятельности есть две стороны: индивидуальная и социальная, причем
одну нельзя понять без другой» [Соссюр, 1977: 47]. Язык, как важнейшую часть
речевой деятельности, он определял как социальный продукт, как совокупность
условий, принятых коллективом, для обеспечения способности к речевой
деятельности. Ф. де Соссюр внес вклад в развитие теории речевого акта, где он
отмечал, что для понимания роли в организации языка как системы необходимо
«отойти от речевого акта как явления единичного, которое представляет собою
всего лишь зародыш речевой деятельности, и перейти к языку как к явлению
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социальному» [Соссюр, 1977: 51]. Ф. де Соссюр упоминает о существовании
некоторых специальных языков, приводя в пример юридический язык и научную
терминологию. Он выделял литературный язык в сравнении с существующими
диалектами, а также книжный язык, обиходный язык, разговорный язык. В
вопросах внешней лингвистики, то есть в контексте изучения языка в
пространстве, рассматривались количественные и качественные различия между
языком

и

диалектом,

вопросы

сосуществования

языков,

причины

географического разнообразия языков, заимствования. Все эти исследовательские
области стали научным вкладом ученого в зарождение междисциплинарного
знания – социальной лингвистики, явилось стимулом к дальнейшему развитию
наук о взаимосвязях языка и общества.
терминологические

единицы,

которые

Можно выделить следующие
зачастую

употребляются

в

социолингвистическом контексте в работах Ф. де Соссюра: язык, речевая
деятельность, коллектив, диалект, географическая лингвистика, географическое
разнообразие языков, литературный язык, языковая дифференциация, языковая
семья.
В начале 20 века французский лингвист А. Мейе, один из основоположников
социологического направления в науке о языке, углубил и развил некоторые идеи
Ф. де Соссюра. А. Мейе явился наиболее ярким представителем так называемой
«социологической

школы»

в

языкознании.

Продолжая

научную

работу

Ф. де Соссюра, А. Мейе отмечал, что всякое изменение языка обусловлено
изменениями общественной структуры: «язык, будучи, с одной стороны,
принадлежностью отдельных лиц, с другой стороны — навязывается им;
благодаря этому он является реальностью не только физиологической и
психической, но и прежде всего социальной» [Мейе, 1938: 52].

А. Мейе

утверждал, что причины изменения значения слов кроются в явлениях
социального порядка, отмечал непрерывность подобных изменений и выделял три
типа подобных изменений.

Однако, поскольку процесс изменений носит

двусторонний характер, то и люди оказывают влияние на язык, изменяя словарь
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языка. Ученый подробно рассматривал процессы заимствования, существующие
говоры. А. Мейе подчеркивал, что люди стремятся подражать речи тех, кто
занимает более высокое социальное положение. Таким образом, реализуется связь
между развитием цивилизации и изменениями в составе словаря. Характерными
терминами в трудах А. Мейе являются: говор, диалект, заимствования, изменения
в языке, лингвистическая география, родственный язык, смешанный язык, общий
язык, языковое родство, языковая семья.
Пражский лингвистический кружок начал формироваться в конце 1920-х
годов в Чехословакии. Основными направлениями исследования ученых было
изучение связей языка и реального мира; они утверждали, что язык как система
знаков имеет и социальный и функциональный характер; национальный язык – это
система, состоящая из частных функциональных систем. Учеными активно
исследовались функции языка, концепция функциональной дифференциации
языка,

факторы

развития,

влияющие

на

литературный

язык.

Пражцы

утверждали, что в процессе коммуникации говорящих важную роль играют их
профессиональные, социальные, территориальные характеристики [Пражский
лингвистический

кружок:1967].

Нами

были

выделены

следующие

терминологические единицы, часто встречающиеся в текстах ученых пражского
лингвистического кружка: живой язык, искусственный язык, литературный язык,
мертвый язык, речь, функциональная дифференциация языка, функционирование
языка, язык, языковая норма, языковой стиль, языковой союз, языковые
изменения.
Этнолингвистика продолжила свое развитие в 1930-х годах в трудах
американских ученых Э. Сепира и его ученика Б.Л. Уорфа, которые создали
теорию

лингвистического

детерминизма

или

лингвистической

относительности, согласно которой структура языка определяет способ
познания реальности. «Мы видим, слышим и вообще воспринимаем окружающий
мир именно так, а не иначе главным образом благодаря тому, что наш выбор при
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его интерпретации предопределяется языковыми привычками нашего общества»
[Сепир, 1929: 236]. Ученые исследовали проблему восприятия времени в языке,
соотношение родного языка индивида и языковые характеристики европейских
языков, сопоставляли существующие ментальные представления. Э. Сепир
занимался изучением особенностей речевого поведения как разновидности
социального поведения, анализом языковых структур, языковых контактов.
Ученый исследовал изменения в языке происходящие под влиянием изменений в
языковой структуре и изменения, которые обуславливаются контактами.
Термины, характерные для научных работ этого направления включают в себя
следующие единицы: лингвистическая относительность,

лингвистические

различия, социальная действительность, функции языка, языковой механизм,
язык и общество, языковая картина мира, языковая система, языковая
структура, языковые изменения, языковые контакты.
В 1960-х годах определенный научный вклад в развитие социолингвистики
внесли исследования французского ученого А. Мартине. Системное изучение
языковых изменений, язык как общественное явление, коммуникативная и
экспрессивная

функции

языка,

вопросы

функционирования

языков

в

синхроническом и диахроническом аспектах – все это входило в круг его научных
интересов. Он отмечал, что «каждому языку соответствует своя особая
организация данных опыта» [Мартине, 1963: 375]. Ученый также изучал способы
группировки этих данных у представителей различных языковых общностей.
А. Мартине утверждал, что язык находит свое проявление именно в речевых
актах, а «традиционное противопоставление языка и речи может быть выражено
также противопоставлением между кодом и сообщением» [Мартине, 1963: 389].
Гетерогенность социально-языковых структур вызывала, как он утверждал,
необходимость определения критерия взаимопонимания, который не всегда
однозначен, что особенно важно в условиях сосуществования различных
диалектов

и

диглоссии.

В

изучении

особенностей

языковых

ситуаций

исследовались социально-обусловленные языковые различия, языковые варианты,
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говоры и диалекты – все это на примерах из французского языка. Явления
языковой дифференциации (дивергенция) и смешения языков или диалектов
(конвергенция) уже тогда определялись А. Мартине как естественные процессы
языковых

изменений,

равно

как

и

интерференция

или

языковое

взаимопроникновение. Вопросам языковой эволюции посвящена его отдельная
работа, в которой он приходит к выводу, что «социальные изменения в языке
отражаются в структуре языка лишь с течением времени, что результаты этого
отражения находятся в противоречии с инновациями, возникшими на новых
этапах общественного развития» [Мартине, 1963: 532]. Наиболее частотные
социолингвистические

термины

в

работах

А. Мартине

–

это

диалект,

интерференция, речевой акт, социально-обусловленные языковые различия,
функционирование языков, языковая дифференциация, языковые варианты,
языковые изменения, языковые различия, языковая структура.
В зарубежной социолингвистике в 1970-е годы получил развитие символикоинтеракционистский подход, выявляющий закономерности, характеризующие
социально-обусловленную речевую деятельность в рамках малых групп;
происхождение,

развитие

и

изменение

языковых

кодов.

Дж. Гамперц

рассматривал микро- и макросоциологические подходы, анализировал вариации в
дискурсе в пределах определенной речевой общности, исследовал изменение
отношений взаимодействия и их соотношение с социальной структурой в
обществе. Дж. Гамперц считается основателем социолингвистики взаимодействия
(interactional sociolinguistics) в которой изучаются все аспекты языка в
письменной и устной коммуникации. Он изучал языковую общность, разные
языки, варианты одного языка, определял важное понятие - отношение к
языковому выбору, а также понятие языковой репертуар, как совокупность
вариантов в пределах языковой общности. Наряду с вышеупомянутыми научными
направлениями, получила развитие проблема региональной и социальной языковой
дифференциации, проблема диалектных различий и их отражение в социальной
стратификации с выделением типов языковых коллективов, определением
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формального

и

неформального

стандарта

речи.

Теория

социальных

и

коммуникативных функций языка также интересовала Дж. Гамперца, в связи с
этим

он

занимался

проблемой

кодовых

переключений.

Он

изучал

институциональную лингвистику, в рамках изучения профессиональных языков
права

и

медицины,

занимался

социолингвистической

типологией,

взаимодействием языка и социальной жизни, изменениями в языке, теорией
социальных функций языка. Во время исследования, проведенного в Индии (1971),
он определил, что длительная история языковых контактов между двумя
местными языками привела к значительной лингвистической конвергенции
(linguistic convergence). Лингвистическая конвергенция является следствием
длительных и насыщенных языковых контактов в условиях билингвизма. Два
языка из разных языковых семей, которые были объектами исследования
Дж. Гамперца, имели общие структуры в предложениях, словах, звуках, но при
этом

отличались

лексикой.

Для

работ

ученого

характерны

следующие

социолингвистические термины: вариант языка, диалектные различия, дискурс,
контекстуализация,

лингвистическая

конвергенция,

этнография коммуникации, языковой выбор,

переключение

кодов,

языковая дифференциация,

языковые изменения, языковой репертуар, языковая общность, языковые
контакты.
Дж. Фишман (1972) определил два понятия – социолингвистика и социология
языка, но не внес их четкого разделения, к тому же, считая название
«социолингвистика» слишком броским («catchy»), чаще использовал термин
социология языка. Он описывал сам предмет социологии языка, как область
знания, направленную на исследование взаимодействия между аспектами
языкового поведения. В социологии языка ученый выделял три части:
описательную социолингвистику (языковые ситуации, выбор языка из языкового
репертуара, использование вариантов языка в рамках определенной языковой
общности, характер переключений с языка на язык, понятие речевой ситуации,
речевого сдвига, и др.), динамическую социологию языка и прикладную
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социологию языка. В то время Дж. Фишман также изучал миноритарные языки и
общности, мультилингвизм, определяя последнее как взаимодействие между
билингвизмом и диглоссией. Дж. Фишман является автором термина верность
языку (language maintenance) – это стремление сохранить язык, невзирая на
давление в пользу перехода на использование более престижного или
политически доминирующего языка. Наиболее частотные единицы в работах
ученого – это верность языку, диглоссия,

национальность, национализм,

переключение кодов, речевая ситуация, речевой сдвиг, этническая группа,
языковое

поведение,

языковая

ситуация,

языковой

репертуар,

языковая

общность.
У. Лабов является одним из основоположников методологии зарубежной
социолингвистики. В начале 1960-х годов в Нью-Йорке он провел исследование
вариантов английского языка, а также афроамериканского английского языка, тем
самым внеся существенный склад в развитие социальной диалектологии. У. Лабов
много работал над отделением социолингвистики как науки от собственно
лингвистики, исследовал взаимодействие языка и общества, а также смежные
науки – социологию и антропологию. Он явился одним из основоположников так
называемого «вариационизма» (variationist sociolinguistics). У. Лабов выделял
проблему активизации (actuation problem), относящуюся к определенным
лингвистическим изменениям в речи и проблему вхождения (embedding problem),
относящуюся к социальным причинам, которые стоят за изменениями в речи. Он
выдвинул

принцип

криволинейности

(curvelinear

principle),

исследуя

лингвистические изменения, идущие снизу, возникающие в социальной группе,
находящейся в середине социальной иерархии. У. Лабов ввел термины
исследование в фактическом времени (apparent time studies) и исследование в
реальном времени (real time studies), а также технологию проведения данных
исследований, отмечал важность разделения этих понятий в сравнениях
разновозрастных групп в исследовании лингвистических различий и изменений.
У У. Лабова появилось особое толкование термину гиперкоррекция, которое
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заключается в том, что гиперкоррекция Лабова (Labov-hypercorrection) – это тип
лингвистического поведения, которое возникает вследствие лингвистической
неуверенности (linguistic insecurity). Наиболее частотные терминологические
единицы в работах У. Лабова: вариант языка, гиперкоррекция, диалект,
изменения в речи/языке, лингвистические изменения, принцип криволинейности,
проблема активизации, проблема вхождения.
Этнография речи наиболее ярко представлена в трудах Д. Хаймса, в которых
ключевым понятием является коммуникативная компетенция (communicative
competence), суть которой заключается в том, что носитель языка обладает
внутренним (зачастую неосознанным) пониманием об уместности языка в
конкретной ситуации.

Этнография говорящего (ethnography of speaking)

включает в себя совокупность норм использования языка в социальных ситуациях
общения в отдельных культурах, что крайне важно для межкультурной
коммуникации. Ключевыми проблемами в исследованиях этого автора также
являлись типы языка (types of language), используемые в различных ситуациях,
степень применения иносказательности (indirectness), выбор языковых форм в
ситуациях регламентированного общения и т.д. Благодаря Д. Хаймсу в
англоязычной социолингвистике появился акроним «SPEAKING»: этот термин
относится к тому, что определяется как «компоненты речи» выделенные как
релевантные черты любого речевого акта (интервью, беседа, и т.д.). Упомянутый
термин образован по первым буквам вышеупомянутых компонентов: setting
(условия коммуникации), participants (участники), ends (цели и результаты
коммуникации), act sequence (последовательность речевых актов), key (тон,
манера высказывания), instrumentalities (форма языка и способ коммуникации
(письменный, устный)), norms (нормы интеракции), genres (жанр). Ключевые
понятия в работах Д. Хаймса: коммуникативная компетенция, лингвистическая
компетенция, межкультурная коммуникация, речевой акт, языковая общность.
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Далее необходимо представить краткий обзор некоторых основных
лексикографических

изданий

по

социолингвистике,

которые

примерно

одновременно с отечественной традицией начали формироваться и за рубежом.
Первым известным нам трудом подобного рода стала опубликованная в 1993 году
«Малка енциклопедия по социолингвистика» А. Пачева на болгарском языке. Эта
работа явилась первой попыткой написания системной энциклопедии по
социолингвистике. В словаре представлена терминосистема социолингвистики,
которая, тем не менее, носит общий характер: даются определения четыремстам
терминам, а еще сто словарных статей носят энциклопедический характер. В
словарной статье, как правило, приводится не только дефиниция, но и общий
обзор соответствующих научных исследований, в конце словарной статьи даны
ссылки на соответствующую литературу. При формировании словаря в основу
были

положены

четыре

принципа:

а) таксономии;

б) метатаксономии;

в) родовидовой принцип и г) принцип дополнительности [Пачев, 1993: 10].
Социолингвистика предстает как научная дисциплина междисциплинарного
характера,

очерчивается

круг

основных

проблем

науки,

описываются

социолингвистические методы сбора и анализа данных. Лексикографическое
описание терминов содержит этимологию и эквиваленты на русском и
английском языках, в конце словарной статьи приводится список литературы по
описываемой проблематике.
В англоязычной социолингвистике 1990-х годов наиболее известными
работами по социолингвистической терминологии являются труды У. Маккея и
К.М.Б. Бранна. В работе У. Маккея (1990) очерчены общие концептуальные и
методологические проблемы такого описания. У. Маккей предложил свое
решение проблемы стандартизации терминологии, он рассматривал процессы
интеграции лингвистики и социологии, изучал возможности систематизации
терминов (см. подробнее W.F. Mackey, 1990).

52

В работе К.М.Б. Бранна (1989) было предложено унифицировать термины
социолингвистики

по

единой

системе.

По

мнению

К.М.Б. Бранна,

в

мультилингвистической ситуации термины не должны отражать только лишь
территориальность, но должны являться связующим звеном и для региональных
языков, и для языков межнационального общения – в горизонтальной и
вертикальной

коммуникации.

следующая

система

а) единицы,

относящиеся

В

работе

распределения
к

К.М.Б. Бранна

была

предложена

терминов

социальной

лингвистики:

индивидуальному

билингвизму

(унилингвизм,

билингвизм, трилингвизм и т.д.), в контексте манеры языкового предпочтения –
амбилингвизм и семи-лингвизм; термин максилингвизм включает в себя как
переключение кодов, так и смешение кодов; б) термины, относящиеся к
социальной и институциональной диглоссии; ученый предложил термины
миксоглоссия и изоглоссия; в) термины для официального и политического
лингвизма:

языковое

планирование,

языковая

инженерия,

эндолингвизм/экзолингвизм. К.М.Б. Бранн также создал своего рода словник на
основе исследований африканского социолингвистического пространства (1994).
Система терминов, представленная в « термсола» («termsola») – так называется
словник К.М.Б. Бранна – отражает статус языков, контекст их употребления и
функции языков. Данная работа хранится в виде печатной копии в архиве НИЦ
НЯО Института языкознания РАН. Всего в словнике 67 страниц, которые
насчитывают около пяти сотен терминов. Все единицы представлены на трех
языках (английском, французском, немецком), у части терминов есть описания их
этимологии. К некоторым терминам автор приводит краткие определения
пояснительного

характера,

т.е.

объяснения,

к

какой

области

социолингвистических исследований относится тот или иной термин.
Словарь

социолингвистических

терминов

Э.Д. Сулейменовой

и

Н.Ж. Шаймерденовой, опубликованный на русском языке в городе Алматы в 2002
году, дает краткий обзор четырех сотен терминов социальной лингвистики, также
представляя обзор основных направлений исследований. В работе приводятся
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переводы терминологических единиц на казахский, русский и английский языки,
ко многим терминам дана этимологическая справка. Для некоторых единиц
обозначены источники их появления и формирования, приводятся их варианты,
даны системные ссылки. «В то же время корпус терминов внутренне четко
структурирован по блокам: теоретические аспекты социолингвистики как науки,
связи социолингвистики с другими смежными и вспомогательными науками,
формирование социолингвистики как науки и направления социолингвистики,
методология и методика социолингвистических исследований, основные понятия
социолингвистики, которые, в свою очередь, также распределяются по
проблемным блокам (языковая политика и языковое планирование, языковое
варьирование и варианты языка, витальность языка, смерть языка, смена языка и
др.)» [Сулейменова, 2002: 4] .
Заслуживает упоминания Глоссарий социолингвистики П. Традгилла (A
Glossary of Sociolinguistics, 2003). Эта работа носит скорее энциклопедический
характер, так как сам по себе глоссарий небольшого объема (600 единиц) и
включает в себя не только термины, но и обзор некоторых исследований, а также
фамилии авторов значимых работ и их научные воззрения. Отличительной чертой
глоссария является то, что в нем впервые были структурно представлены
различные направления социолингвистики и основные понятия с кратким их
описанием. Много внимания уделяется миноритарным языкам, диалектам, а
также различным вариантам и языковым формам английского языка. В этой
работе приводятся ссылки на социолингвистические исследования и указываются
ученые, труды которых оказали влияние на становление зарубежной социальной
лингвистики,

которые

явились

основоположниками

развития

различных

направлений в данной науке. В глоссарии представлены термины с их краткой
характеристикой, в некоторых случаях приводятся примеры и указываются
исследователи, занимавшиеся разработкой конкретной проблемы. Отличительной
чертой глоссария является наличие детальных описаний некоторых языков. В
целом, представленные в глоссарии в алфавитном порядке терминологические
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единицы, по большей части аналогичны в своих дефинициях описанию терминов
на русском языке.
Словарь социолингвистики (A Dictionary of Sociolinguistics) (2012) (далее –
DS) был опубликован в Шотландии. В словаре представлена социолингвистика в
широком смысле слова, описан ряд научных подходов: теория вариативности,
теория взаимодействия, критический анализ и прикладная социолингвистика,
даны общие обзоры современных методов социолингвистических исследований,
представлен ряд научных подходов в отношении изучения языка и общества,
языковых изменений. Большинство терминов социолингвистические, но есть и
такие, которые пришли из других областей: антропологии, психологии,
социологии, образования. Понимание некоторых терминов отличается от
общепринятого

в

отечественной

социолингвистике,

есть

ряд

терминов,

потенциально интересных для изучения в контексте отечественных исследований
(см. об этом более подробно в Главе III).
В заключение необходимо отметить, что процесс возникновения и
формирования новой области знания социолингвистики шел постепенно,
временами параллельно с процессами пересмотров некоторых постулатов
языкознания. Одним из важных моментов было введение дихотомии язык/речь
(Ф. де Соссюр), которое в дальнейшем привело к развитию в отношении
выработки методов изучения языка во всех его качествах, в которых он
противопоставляется речи. За описанный исторический период образовалось
большое количество исследовательских направлений, которые также занимались
проблемами взаимовлияния языка и общества, а затем и социолингвистических
школ,

появление

которых

преимущественно

связано

с

открытиями

и

разработками отдельных ученых. От этого изменяется словоупотребление, что
отражается не только в терминологии используемой в различных научных
школах, но и в работах одного и того же ученого, если сравнить их во временном
аспекте. Сопоставляя научные работы различных временных периодов можно
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проследить изменения, имевшие место в метаязыке терминологии социальной
лингвистики (более подробно об этом см. в главе II).
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ГЛАВА

II.

ОСНОВНЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОЙ

СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЛИНГВИСТИКИ

2.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОВРЕМЕННОГО ПОНЯТИЙНОГО
АППАРАТА СОЦИОЛИНГВИСТИКИ
В наиболее полном, системном виде современный социолингвистический
понятийный аппарат представлен в Словаре социолингвистических терминов
(2006) (см. приложение 1). Этот труд дает объемное представление о
терминосистеме социолингвистики, которая представлена в виде динамично
развивающейся системы терминов. В работе даны определения примерно тысяче
терминологических единиц, все они относятся к социолингвистическим явлениям
и процессам. Из общего числа, составляющего около тысячи терминов, примерно
200 – однословные (язык, говор, национализм, койне, пиджин), 550 единиц –
двусловные (бытовое общение, вариант языка,

живой язык, лингва франка,

языковой коллектив) и около 200 являются трех- или четырехкомпонентными
(доминантные сферы общения, функциональные типы языковых образований,
языки коренных малочисленных народов России).
В словаре представлена система наиболее частотных терминов социальной
лингвистики.
существующие

По объему охваченной проблематики словарь превосходит все
в

лексикографические

настоящее
издания.

время

русскоязычные

«Отбор

социолингвистические

терминов-понятий,

получивших

энциклопедическое толкование в ССТ, опирается на максимально широкий охват
феноменов социальной обусловленности языка, его функционирования и
развития, а также социальных, этнографических, политических, юридических и
культурологических детерминаций языковой жизни народов» [Сигал, 2007: 107].
В данном лексикографическом издании представлены не только собственно
социолингвистические термины, но и единицы из смежных социальных наук, а
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также лингвистические термины, что еще раз подчеркивает междисциплинарный
характер социальной лингвистики.
В словаре рассматривается социолингвистика в широком научном
понимании и различные социолингвистические процессы, термины из других
научных областей представлены в словаре в их социолингвистическом
восприятии. Структура словаря проста и понятна в использовании. Рядом с
определением термина приводятся, при наличии, его варианты (доминантные
сферы общения – доминантные коммуникативные сферы, многоязычие –
полилингвизм, мультилингвизм, смешанный говор – переходный говор); в конце
словарной статьи даются противоположные по значению единицы (абориген –
новоселы, интернационализация языка – изоляционизм языковой, книжный язык –
разговорный язык, территориальный диалект – литературный язык, трехязычие
- монолингвизм); родовые понятия (смешанный язык – гипероним контактные
языки, групповые жаргоны – гипероним социальный диалект, классовый диалект
– гипероним социальная дифференциация языка, близкородственное двуязычие –
гипероним билингвизм) и видовые понятия (пандвижения – гипонимы панславизм
и пантюркизм, код – гипоним субкод, групповые жаргоны – гипонимы
молодежный жаргон, студенческий жаргон, арго). Наиболее подробным образом
принцип построения ССТ описывается в предисловии работы. Словарная статья в
ССТ складывается из следующих частей: «1. Вокабула – заглавное слово (или
словосочетание), т е. определяемый в данной статье термин. Вариант термина
дается в другом месте в алфавитном порядке, с отсылкой на основной термин, без
дефиниции. 2. Варианты термина, принятого за основной, рекомендуемый
термин.

Менее

удачные,

менее

употребительные

термины

даются

непосредственно после основного слова или словосочетания в скобках.
3. Определение термина, его дефиниция. 4. Определение родовых и видовых
терминов. 5. Термины с противоположным значением. 6. В конце статьи даны
ссылки на термины – элементы системы, связанные с данным термином, в
описаниях которых содержится дополнительная информация о заглавном
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термине» [Михальченко, 2006: 14]. Необходимо отметить, что в основу принципа
отбора основного термина и его вариантов была положена частотность или
распространенность

той

или

социолингвистических трудах.

иной

терминологической

единицы

в

В словаре подчеркивается, что некоторые

варианты являются равнозначными. К основным терминам приводятся не только
дефиниции, но еще и примеры из социолингвистических исследований, которые
сопровождаются подробными разъяснениями.
Часть единиц представлена традиционно – рядом с термином приводится
его

дефиниция

(лингвема,

квазиэтноним,

интерязык,

депиджинизация,

ксенофобия), но в большинстве случаев в словаре описывается системная основа
единиц словарных статей. Термин социолингвистика имеет в словаре ряд видовых
понятий (микросоциолингвистика, социосемантика, теоретическая (общая)
социолингвистика,
проспективная

социостилистика,

социолингвистика,

экспериментальная

прикладная

социолингвистика,

макросоциолингвистика,

социолингвистика,

диахроническая

социофонетика,

социолингвистика,

синхронная социолингвистика) и дополняется терминами, обозначающими
системные связи социолингвистики, например, общественные функции языка,
объект социолингвистики. Подробно раскрываются системные связи термина
«языковая

ситуация»,

составляющих

ее

которые

проиллюстрированы

компонентов:

классификацией

гомогенная/гетерогенная,

равновесная/неравновесная, сбалансированная/несбалансированная и др. (см.
подробнее в ССТ: 266). Или, например, более узкий термин «смешанный говор»
имеет вариант – переходный говор, а также имеет термин с противоположным
значением – чистый говор. Приводится его родовое понятие – территориальный
диалект, а также указывается термин, с которым эта единица связана в тезаурусе
социолингвистики,

–

диалектный

континуум.

Благодаря

представленной

структурной системе терминологии даже неспециалисту в данной области
несложно осмыслить систему связей терминологических единиц.
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У части терминов описана многозначность их дефиниций (диаспора, родной
язык,

языковая

конвергенция,

социальный

статус,

местный

язык,

макропосредник), что обусловлено, возможно, уточнениями понятий в научном
дискурсе. Например, термин родной язык имеет четыре значения: «1. То же, что и
материнский язык. 2. То же, что этнический язык. 3. То же, что и функционально
первый язык. 4. То же, что национальный язык (2), т. е. язык любого народа,
населяющего РФ, кроме русского» [ССТ: 187-188]. А у термина макропосредник –
три значения: 1) язык, обслуживающий межнациональное общение; 2) высшая
форма литературного языка; 3) значение, равное термину язык международного
общения.
В отдельных статьях указываются ученые, которым принадлежит авторство
некоторых терминов: социально-коммуникативная система (А.Д. Швейцер),
социалема, социальное давление (Ю.Д. Дешериев), унификация языка (А. Мейе,
Ж. Вандриес). Приводятся имена ученых, у которых возникло свое понимание
дефиниций к терминам, например, у терминологической единицы искусственный
язык второе значение принадлежит пониманию Г. Пауля и И.А. Бодуэна де
Куртенэ. Указывается авторство уточнений в формулировках некоторых
дефиниций, например, у термина социология языка (Д. Фишман, Р. Гроссе, А.
Нойберт).
Словарь

социолингвистических

терминов

является

«первым

лексикографическим источником по социолингвистике в нашей стране» [Сигал,
2007: 109], это и обусловило наш выбор данного источника в качестве основы для
проведения системного анализа социолингвистической терминологии.
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2.2.

ТЕМАТИЧЕСКАЯ

ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ

И

ВАЛЕНТНОСТЬ

СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ
Функциональный стиль – это «разновидность литературного языка, в
которой язык выступает в той или иной социально-значимой сфере общественноречевой практики людей и особенности которой обусловлены особенностями
общения в данной сфере» [ЛЭС: 567]. Функциональный стиль зависит от
социальных условий использования языка, он обслуживает соответствующую
сферу общения, а так как сферы общения разнятся, то в связи с этим у каждого
функционального стиля образуются характерные особенности. Среди прочих
существующих функциональных стилей выделяется научный стиль, лексические
характеристики которого являются предметом исследования в данной работе.
Текст, написанный в научном стиле, характеризуется наличием терминов –
лексических единиц, которые обозначают понятия научной сферы и несут
определенную функциональную нагрузку. В любой работе (статье, монографии, и
др.), написанной в научном стиле, присутствует определенное количество
терминологических единиц. Термины точно обозначают и раскрывают значение
специальных

понятий

научной

сферы

общения.

Важность

выделения

тематических групп в понятийном аппарате социолингвистики заключается в том,
что

на

основе

исследований

данных

лексических

особенностей

социолингвистических текстов можно в целом выстроить предположения о
характеристиках

данного

научного

функционального

стиля.

Для

этого

необходимо не только установить определенный набор лексических единиц, но и
определить систему их связей, а также выявить сферы их применения. Таким
образом,

исследуя

структурные

упорядочение последовательностей,
понятий

метаязыка,

можно

схемы

тематических

групп,

выявляя

дифференциацию понятий, корреляцию

классифицировать

терминологию

социальной

лингвистики, что позволяет внести вклад в совершенствование существующего
понятийного аппарата и дополнить сложившиеся представления о лексических
особенностях научного функционального стиля.
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Терминосистема рассматриваемой науки является сложной структурой,
поэтому трудно выделить единую классифицирующую систему. Тем не менее, на
основе определенного материала нами были проанализированы связи терминов
внутри нескольких социально актуализированных сфер общения. Социальная
актуализация рассматривается нами как частотность использования термина в
конкретной сфере общения. Взгляды на принципы выделения сфер разнятся,
«набор областей и сфер не одинаков в разных обществах и социальных
общностях» [Швейцер, Никольский, 1978: 91]. Взяв за основу процессы
интеракции (принцип социального взаимодействия) и формы существования
языка, можно выделить несколько сфер, например, сферу общегосударственного
общения, сферу регионального общения, сферу местного общения и т.д.
[Швейцер, Никольский, 1978: 91-92]. Однако выделяемые сферы являются
взаимопроницаемыми, все они являются компонентами единой социальнокоммуникативной системы и естественным образом взаимосвязаны, поэтому их
сложно сопоставлять.
Предметные связи терминов в первую очередь определяются тематической
областью исследований. Важным в исследовании структуры терминосистемы
является определение термина «поле» – «совокупность языковых (главным
образом, лексических) единиц, объединенных общностью содержания (иногда
также общностью формальных показателей) и окружающих понятийное,
предметное или функциональное сходство обозначаемых явлений» [ЛЭС: 380].
Описание сфер общения базируется на применении ряда социально
актуальных для данной сферы терминов. Само описание представляет собой
терминологическое

поле

для

применения

этих

терминов.

Социально

актуализированная терминология представлена в типологических группах
терминологии, отражающей ту или иную конкретную тематическую область:
«язык и политика», «язык и нация» и др.
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Материалом для анализа послужили словари, словники и глоссарии по
социальной лингвистике, а также научные труды по описываемым тематическим
группам. Необходимо отметить принцип выделения тематических групп. Первые
три описанные нами группы («язык и политика», язык и нация» и «язык и
контакты») были сформированы на основе существующих лексикографических
изданий по аналогичной проблематике (см. список литературы, номера 30, 66 и
67). Далее нами были дополнительно выделены еще четыре тематические группы
(«язык и конфликты», «язык и методы социолингвистического исследования»,
«язык и социальная дифференциация» и «язык и культура»). Последние четыре
тематические группы образовывались по мере работы с материалом: проводилась
систематизация

терминологических

социолингвистических

научных

единиц

работ

по

в

процессе

исследования

вышеуказанным

направлениям.

Тематические терминологические группы не являются равнозначными, они были
сформированы по количественному признаку (нами описываются группы, где
удалось выявить определенное количество моновалентных единиц). В процессе
формирования последних четырех групп за образец был взят принцип
организации вышеуказанных словарей (полный список терминов в тематических
группах находится в приложении 3).
Выделяя понятия в терминологических полях в пределах сфер общения,
можно проследить их связи по характеристикам, выраженным в приводимых
определениях. Каким же образом можно разделить термины? Ведь один и тот же
термин может быть полноправным членом только одной или же двух и даже
нескольких тематических групп. В связи с этим возникает новое измерение
термина – его валентность. В процессе сопоставления терминов в упомянутых
сферах мы основывались на данном понятии. «Валентность – способность слова
вступать

в

синтаксические

связи

с

другими

элементами»

[ЛЭС:

79].

Социолингвистическая валентность термина – это его способность применяться в
разных тематических терминологических полях.
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В пределах терминологического поля каждой группы мы выделяем
моновалентные, бивалентные и поливалентные термины. Наибольшее внимание
уделяется тем терминам, которые характеризуют специфику конкретной группы.
Эта лексика социально актуализирована, и данные термины мы называем
маркерами или моновалентными терминами. Низкая валентность этих терминов
позволяет

легко определить конкретную

сферу

применения. Далее мы

рассматриваем понятие валентности по отношению к терминам, общим в двух
тематических группах, что дает нам определение бивалентных терминов.
Термины с высокой валентностью определяются как поливалентные. Они
объединяют социолингвистику в единое целое и образуют единый метаязык
социальной лингвистики.
Бивалентные и моновалентные понятия социальной лингвистики можно
выявить в процессе построения тематических групп, определяя моновалентные
термины как наиболее свойственные конкретной группе. Однако, поскольку
бивалентность и моновалентность – понятия нестрогие, распределение их по
отдельным группам возможно лишь приблизительно.
В проведении анализа социально актуализированной группы терминов
«язык и политика» мы основывались на материале словника «Основные понятия
и термины по теме «Языковая политика», подготовленному коллективом НИЦ
НЯО Институт языкознания РАН по заказу Комитета по делам национальностей
Государственной Думы в 2008 году, а также на материалах ссылок, приводимых в
данном словнике: всего около двухсот пятидесяти терминов. Список терминов,
относящихся к данной тематической группе, мы также пополнили единицами,
которые были выявлены в процессе анализа статей по теме «язык и политика».
Тематикой данной группы терминов является изучение аспектов языковой
политики на национальном, региональном и международном уровнях; политика,
реализуемая в области определения официальных языков или стандартных
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языков, исчезающие языки, языковое планирование, взаимовлияние языка и
власти, языка и идентичности.
Центральные моновалентные понятия данной сферы или маркеры – языковая
политика, государственный язык, национальный язык, национально-языковая
политика, языковое законодательство. Разделяя понятия национальность и
государственность, мы выделяем две подгруппы терминов по степени
релевантности к указанным понятиям: 1) по отношению к национальности –
национальный вариант языка, материнский (родной/неродной язык); 2) по
отношению к государственности – правовой статус языка (государственный,
официальный языки).
Важным здесь является классификация типов языковой политики и ее виды:
языковой плюрализм, языковой нигилизм, языковой пуризм. «Классификация типов
языковой политики обычно проводится на основе следующих признаков:
ретроспективность

(ориентация

на

сохранение

существующей

языковой

ситуации) – перспективность (ориентация на изменение языковой ситуации);
демократичность (учет интересов всех слоев населения, всех народов страны) –
недемократичность (учет интересов элиты и/или только демографически или
социально доминирующего этноса)» [ССТ: 265]. Государственное регулирование
языка отражается в следующих номинациях: языковое строительство, языковое
планирование, языковое прогнозирование, что включает в себя стандартизацию,
кодификацию, модернизацию языка. Воздействие государства на языковые
процессы отражается в оппозициях: языковая интеграция – дезинтеграция,
языковая агрессия – охрана языка, ассимиляция – сегрегация.
В описании тематической группы «язык и политика» ключевые термины –
это

государство,

народ,

население,

которые

одновременно

являются

бивалентными, то есть социально актуализированными и для группы «язык и
нация». Наиболее очевидные градации в данной группе – это дифференциация на
пары: многонациональное и однонациональное государство, одноязычное и
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многоязычное государство, на иерархии: многочисленные, среднечисленные и
малочисленные народы.
Внутри

группы

выделяются

моновалентные

оппозиции,

являющиеся

объектами воздействия законодательства: 1) по функциональной нагрузке:
доминирующий язык и дополнительный язык, живой язык и мертвый язык; 2) по
численности населения: миноритарный и мажоритарный языки; 3) по
юридически закрепленному статусу: мировой язык, официальный язык, рабочий
язык,

дипломатический

функциональному

язык,

язык

международного

общения;

разделению:

язык

межнационального

4)

общения,

по
язык

международного сотрудничества, язык науки и техники; 5) по иерархической
структуре:

бесписьменные,

старописьменные,

младописьменные

и

новописьменные языки.
Программы языковой политики подразделяются на два типа: во-первых,
макропроблемы, касающиеся распределения языковых образований по сферам
общения (официальное, повседневное, школа, средства массовой информации,
религия, художественная литература, поэзия и т. п.). Неудачное осуществление
государственной политики в области языка ведет к негативным последствиям,
которые

обозначаются

понятиями

языкового

дискомфорта,

языкового

конфликта. Во-вторых – это микропроблемы, возникающие при использовании в
общении отдельного языкового образования в соотношении с его функциями.
Тематическая группа «язык и нация» насчитывает около трех сотен
терминов. Центральными понятиями здесь являются язык, нация, этнос,
общность. «Безусловно, нация в языковом отношении
определенную

общность

и

поэтому

наличие

общего

представляет собой
языка

составляет

непременное условие ее существования» [Швейцер, 1978: 28]. В исследовании
таксономии этой тематической группы мы основывались на данных, полученных
в результате анализа научных работ по теме «язык и нация», а также на данных
диссертационного

исследования

Ю.В. Трушковой
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«Исследование

социолингвистической терминологии: тематическая группа лексики ―язык и
этнос‖» (1995). Основой анализа единиц данной группы терминов стал материал
Словаря этнолингвистических понятий и терминов М.И. Исаева (2001), выделив
социолингвистические термины в общем массиве терминологических единиц,
насчитывающем примерно семь сотен понятий.
Тематическая группа «язык и нация» включает в себя некоторые
социолингвистические единицы, рассматриваемые с точки зрения взаимодействия
языка и этноса, например, двуязычие, а также билингвизм, многоязычие,
монолингвизм; термины, связанные с различными языковыми процессами,
например, взаимовлияние языка, витальность языка, языковое планирование,
языковая политика, языковое строительство,
моделирование;

диалектное

членение

языка,

языковой союз, языковое
обособление

диалектов

–

отражающие процессы диалектологии; суперстрат, адстрат и субстрат, как
сумма

черт

языковой

структуры;

термины,

связанные

с

отношениями

взаимодействия в рамках языковой интеракции – межличностное общение,
языковая

коммуникация,

межэтнические

отношения,

межнациональные

отношения, межнациональный конфликт.
В обозначении ситуации взаимодействия наиболее употребляемым является
бивалентное понятие языковая ситуация, а также многоязычие, полилингвизм,
монолингвизм. Здесь также присутствуют общенаучные термины (пространство,
среда, сфера) и наименования (билингвизм, диглоссия). По показателям
демографической и коммуникативной мощности идиома языковую ситуацию
разделяют

на

равновесную

и

неравновесную,

по

наличию/отсутствию

характеризующего признака – сбалансированная и несбалансированная, по
противоположным признакам – эндоглоссная и экзоглоссная языковая ситуация.
Впрочем,

данная

социолингвистический

классификация
характер

и

носит

может

скорее

рассматриваться

поливалентный
и

в

других

тематических группах. Специфика группы «язык и нация» отражается в
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моновалентных

терминах,

которые,

выходя

за

пределы

системы

социолингвистической терминологии, входят в систему терминов этнологии:
этноязыковое пространство, национальный билингвизм, национальный нигилизм,
этническая ассимиляция.
Большинство единиц, обозначающих участников взаимодействия группы
«язык и этнос», были привнесены из этнологии. В данную группу можно отнести
общую терминологическую лексику (народ, общность), макроколлективы (народ,
нация, народность, национальность), иерархические ряды терминов: этнос,
субэтнос, этническая общность, этническая сфера, этнолема, этнофор,
противопоставления:
аллоэтноним,

этносоциальный организм – этникос, автоэтноним –

разделение

по

территориальному

признаку:

диаспора

–

метрополия.
В подгруппу обозначения языковых образований

входят: этнолект,

демографическую базу которого составляют различные этносы, этнические
диалекты, а также более широкие бивалентные понятия: миноритарный/
мажоритарный/ национальный язык.
В дополнение к описанным выше двум тематическим группам, необходимо
отметить, что социально значимой областью социального взаимодействия также
являются языковые контакты, в которых отражаются аспекты языкового
взаимодействия. Не ставя целью дать полную и исчерпывающую характеристику
данной тематической группы, попытаемся описать ее основные особенности в
контексте терминологической лексики, выделяя терминологические единицы на
основе упоминаний в работах, посвященных описываемой проблематике.
Тематическая группа «языковые контакты» насчитывает около 250
терминов на основе данных проведенной выборки в анализируемых работах по
данной теме, а также в результате анализа с социолингвистической точки зрения
данных словаря В.М. Панькина «Языковые контакты» (2011), в котором среди 800
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лингвистических терминов нами было выделено 150 социолингвистических
терминов.
Языковые контакты – это социальный феномен, так как они происходят
вследствие встречи людей, говорящих на разных языках, и под этим термином
обычно понимается сосуществование языков на определенном географическом
пространстве или в определенном языковом коллективе [DS: 167-168]. В процессе
языковых контактов возникают множество ситуаций взаимодействия: языковые
заимствования, явления интерференции, смешения языка/языков, различные
виды билингвизма, смена языка.
Области исследований языковых контактов обычно включают в себя
макролингвистические вопросы: языковой сдвиг и верность языку (сохранение
языка вне зависимости от социального давления, оказываемого на говорящего в
пользу более престижного варианта) – оба термина были предложены Джошуа
Фишменом. Микролингвистические аспекты языковых контактов касаются
заимствований, переключения кодов и т.д.
Внутренние изменения и языковые изменения вследствие контактов – два
основных направления изменений, которые затрагивают все лингвистические
уровни – произношение, грамматику, лексику и особенности использования языка
в социальном контексте.
На языковые контакты влияют множество факторов: доминирующие языки и
их социальные функции, месторасположение языкового сообщества и его
демографические, экономические и политические характеристики, а также
мотивы, побуждающие людей изучать иной, не родной язык и др. Внимание
ученых привлекают исследования смешанных языков и, соответственно,
смешанных языковых коллективов. Исчезновение языка, умирание языка –
вопросы, тесно связанные с языковыми контактами, так как на эти процессы
обычно влияет взаимодействие с одним или более доминантными языками, что
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оказывает деструктивное влияние на языки меньшинств. В настоящее время не
только языковые контакты, но и междиалектные контакты признаются
явлениями одного и того же рода. Наибольшую популярность получили
исследования

междиалектных

контактов

на

материале

вариативности

английского языка [Trudgill, 1986].
При изучении процессов языковых контактов в качестве результатов
рассматривается интерференция, появляющиеся заимствования, формирующиеся
или распадающиеся языковые союзы, появление пиджина в условиях отсутствия
иного способа в межэтническом общении, суперстратные и субстратные языки,
креольские языки.
Подгруппа

участников

языкового

взаимодействия

интересна

противопоставлением: монолингв – множество возможных различных номинаций
билингвов в зависимости от типа билингвизма (координативный, смешанный,
субординативный, групповой, индивидуальный, массовый и др.), а также более
широкими понятиями по иерархии языковая группа, языковой коллектив,
языковая общность, нация.
В

данной

тематической

группе

также

присутствуют

следующие

исследовательские темы: стабильность языков в контакте, влияние на языковые
изменения внутренних факторов (среди членов одноязычного сообщества) и
внешних факторов (контакты с другими языками), роль контакта в языковом
варьировании, функции языка в контакте, переключения кодов, языковое поведение
и др.
Следствием влияния языковых контактов на язык являются многочисленные
изменения, вызывающие лингвистическую конвергенцию различного свойства.
Приспосабливаясь к существующей ситуации, дюди естественным образом
изменяют свою речь в языковых контактах, чтобы достичь взаимопонимания.
«Контакт порождает подражание, а подражание вызывает лингвистическую
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конвергенцию» [Вайнрайх, 1979: 21]. В современном мире все возрастающая
интенсивность языковых контактов, несомненно, приведет к еще большему
разнообразию как лексико-грамматического, так и функционального характера.
Обратное явление – лингвистическая дивергенция – возникающая вследствие
разрыва, ослабления

контакта. Также

в контексте

языковых изменений

необходимо упомянуть контактные языки, пиджины, креольские языки,
смешанные языки.
Тематическая группа «язык и контакты» охватывает настолько широкий круг
вопросов, что лингвистические исследования языковых контактов иногда
выделяются как контактная лингвистика.
В целом большинство терминов сферы «язык и контакты» являются
поливалентными по отношению к другим тематическим группам. Однако можно
предположительно выдвинуть ряд относительно моновалентных терминов,
свойственных именно рассматриваемой группе: языковая конвергенция, языковая
дивергенция, контактные языки, пиджин, креольские языки, интерференция,
субстрат, суперстрат.
Тематическая группа «язык и конфликты» насчитывает около 100
терминов. Языковой конфликт – это «столкновение между сообществами людей,
в основе которого лежат те или иные проблемы, связанные с языком» [ССТ, 276].
Маркерами этой группы являются: внутриэтнический/межэтнический языковой
конфликт, языковая конфронтация.
Внутриэтнический языковой конфликт в большинстве случаев проявляется
во время становления литературного языка в конкретной языковой общности, в
которой ключевым моментом выступает борьба за выбор диалекта как основы
для выработки стандартного (стандартизированного) языка. Межэтнический
языковой конфликт возникает вследствие отсутствия согласия по вопросам
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распределения

сфер

фукционирования

идиомов,

в

этом

аспекте

также

рассматриваются языковые права личности.
Термины данной тематической группы являются также бивалентными по
отношению к двум другим, наиболее близким, сферам: «язык и политика» и «язык
и контакты». Бивалентные единицы, общие с группой «язык и политика» - это:
социальный конфликт, языковой вопрос, доминирующая группа, многоязычие,
языки меньшинств. Глоттофагия, или «поглощение, вытеснение одного языка
другим в условиях контактирования», [ССТ: 45] является частой причиной
языковых конфликтов вследствие реализации определенной языковой политики.
Бивалентными с группой «язык и контакты» терминами можно назвать
следующие единицы: языковой нигилизм, языковая экспансия, вытеснение языка,
смерть языка. Процессы, которые выражают эти понятия, могут являться
следствием контактов, следствием конфликтов.
В целом, часть терминов данной группы являются ярко выраженным маркерами,
например,

глоттофагия,

социальный

конфликт,

языковой

конфликт,

внутриэтнический языковой конфликт, межэтнический языковой конфликт,
языковая конфронтация, языковое противостояние, языковая дискриминация.
Основной массив единиц является бивалентным при некотором количестве
терминов из общесоциолингвистического терминологического поля.
Тематическая

группа

«язык

и

методы

социолингвистического

исследования» (80 единиц) объединяет термины, которые характеризуются
высокой моновалентностью, что обуславливается спецификой

специальной

лексики данной группы. Большое количество маркеров ведет к тому, что многие
единицы обладают высокой валентностью. Методы сбора социолингвистических
данных «основаны на органичном сочетании собственно социолингвистических
исследовательских процедур с методами других областей лингвистики, а также
социологии, этнографии, социальной психологии: 1) непосредственное (прямое)
наблюдение; 2) анкетирование (опрос); 3) интервьюирование; 4) анализ
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документальных источников; 5) тестирование» [ССТ: 125]. Анкета или опрос
используется преимущественно тогда, когда необходимо опросить большое
количество респондентов. Тестирование является распространенным методом
при

изучении

применяемой

билингвальных
методики

речевых

навыков.

исследования

часто

В

процессе

проводятся

разработки
пилотажные

исследования, особенно при наличии большого числа информантов.
В методах сбора материала и в методах его обработки преобладают
социологические термины, в связи с тем, что эти методы заимствованы во многом
у социологии, хотя при этом они используются в социолингвистическом
понимании, где прежде всего изучается именно форма, а не содержание
высказывания (включенное наблюдение, информант, опрашиваемый, анкета,
интервью, стратифицированная случайная выборка, целевая выборка, случайная
выборка). В методах обработки данных и оценки их достоверности много
терминов,

пришедших

из

математики

и

статистики:

многомерный

статистический анализ, анализ социолингвистических данных, информативные
показатели, дисперсный анализ, факторный анализ.
В данной тематической группе присутствуют термины с видовыми
единицами, которые свойственны именно этой группе, например, совокупность
имеет

два

видовых

понятия:

генеральная

совокупность

и

выборочная

совокупность; наблюдение – скрытое и включенное наблюдение.
Термины, обозначающие участников языкового взаимодействия, являются
видовыми единицами, выраженными оппозициями: информант – интервьюер,
респондент

–

опрашивающий,

участники

языковой/речевой

общности

-

наблюдатель.
Большинство единиц в данной группе, как мы уже указывали выше,
моновалентны. При этом часть наиболее часто используемых терминов являются
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поливалентными,

то

есть

общими

для

всего

социолингвистического

терминологического поля.
В процессе работы с научными источниками, мы пришли к выводу, что
можно предположительно выделить еще одну тематическую группу – «язык и
социальная дифференциация», насчитывающую около 120 терминов, наиболее
частотных в работах, посвященных данной проблематике. Большинство терминов
данной и трех других описанных выше тематических групп являются
поливалентными и бивалентными. Моновалентностью обладают лишь несколько
основных терминов группы «язык и социальная дифференциация»: социальная
структура общества, социальная вариативность языка, социолингвистический
индикатор,

социальная

дифференциация

языка,

общественные

группы,

социальные слои. Ключевым аспектом, изучаемым в социолингвистике в данной
теме, является взаимоотношение между социальной позицией говорящего и ее
вариативностью. А.Д. Швейцер утверждал, что «…восходящая в конечном счете
к социальной дифференциации общества, социальная дифференциация языка
осложняется действием ряда

опосредствующих факторов — таких, как

функциональная роль той или иной подсистемы языка, социальная ситуация
речевого акта, установки говорящего, местные исторические условия и др.»
[Швейцер, Никольский, 1978: 16]. Проблема соотношения языка и социальной
структуры не является однозначной: «социальный генезис языкового явления
сложным образом переплетается с его общественной функцией» [Михальченко,
1984:

32-33].

Таким

образом,

языковая

вариативность

обуславливается

структурой общества, что позволяет выделить ключевую группу понятий,
расположенную в области социальных вариантов речи. К таковым относятся
вопросы выбора кода в речи говорящего, ограниченный (суженный) код,
расширенный языковой код, языковой барьер. Выбор кода отражает различные
способы социализации, цель их использования – обслуживать социально
структурированные отношения.
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Тематическая группа «язык и социальная дифференциация» может быть
специфицирована по социальным отношениям общественных групп и по
социальным слоям. Социальная структура общества рассматривается во
множестве аспектов по следующим составляющим:

1) функциональной

(совокупность социальных институтов и других форм общественной жизни); 2)
организационной (связи, соединяющие типы социальных групп); 3) как систему
ориентации социальных действий (единицы анализа здесь - цели и средства,
мотивы, стимулы, нормы, образцы, программы и подпрограммы социального
действия) [Швейцер, Никольский, 1978: 142-144].
В рамках данной тематической группы актуальной является проблема
стратификационнной и ситуативной социально обусловленной вариативности
языка, единицами анализа здесь выступают отдельные языковые коллективы, в
свою

очередь

совокупность

языковых

ресурсов

какого-либо

языкового

коллектива образует социально-коммуникативную систему (СКС), компонентами
которой являются языки, диалекты, полудиалекты, арго. В исследовании
функционирования СКС и ее компонентов в условиях функциональной
дополнительности, рассматриваются гомогенные и гетерогенные языковые
коллективы, ролевые отношения участников коммуникации, взаимодействие
статуса и роли в вариативности, функциональные стили в соотношении с теми
речевыми ситуациями, которые возникают в данном коллективе. Единицей
анализа социальной дифференциации языка выступают социолингвистические
переменные.
К

участникам

взаимодействия

здесь

относятся

общество,

языковая

общность, социальная группа, языковой коллектив, языковая/речевая группа. В
научных работах по социолингвистике языковая группа и языковой коллектив
часто употребляются как синонимы субъектов коммуникативного взаимодействия
в противопоставлении термину языковая общность, концепт которого подобного
взаимодействия

не

подразумевает.

Термин
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социальная

группа

образует

иерархический ряд по численному признаку: большая, средняя и малая группа, а
также

противопоставления

по

совокупности

групповых

ценностей

и

поведенческих моделей: формальная/неформальная малая социальная группа.
К

данной

тематической

группе

можно

отнести:

1)

оппозиции

жаргон/социолект – литературный язык; 2) речевые коды в противопоставлении
ограниченный код – развернутый код; 3) систему социальных и профессиональных
жаргонов, которые выступают в роли символа принадлежности к определенной
профессиональной,

возрастной

или

иной

группе

и

символа

ее

противопоставления другим социальным группам.
Социальная дифференциация языка ведет к выделению

социальных

диалектов (социолектов), и, безусловно, «существенные коррективы в общую
картину

социальной

дифференциации

"функционализованные"
возрастной,

половой,

элементы
этнической

языка

вносят

внесистемных
и

интегрированные

образований

территориальной

и

(например,

дифференциации)»

[Швейцер, Никольский, 1978: 40]
Изучение аспектов взаимодействия культуры и языка является довольно
актуальным для современной науки. Язык и культура взаимодействуют, оказывая
влияние друг на друга. Язык развивается с развитием культуры, а культура, в
свою очередь, вносит вклад в формирование многообразия языковой системы.
Еще Э. Сепир высказывался на тему о «настоящей причинной зависимости между
языком и культурой. Культуру можно определить как то, что данное общество
делает и думает. Язык же есть то как думают» [Сепир, 1933: 193]. Существует
много научных работ по данной проблематике, на материале

которых была

выделена тематическая группа терминологических единиц «язык и культура».
Всего в этой тематической группе нами было выделено около ста единиц,
наиболее часто встречающихся в текстах, посвященных аспектам взаимодействия
и взаимовлияния языка и культуры.
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Маркерами в данной тематической группе можно назвать такие термины как:
аккультурация, культурная автономия, культурная адаптация, культурное
самосознание,

культурно-исторический

ареал,

культурно-языковой

ареал,

культурный язык, культура речи, культура языка, национально-культурная
автономия, языковое уклонение, языковое табу. Термин идентичность также
является маркером данной тематической группы и имеет некоторое количество
видовых понятий:
локальная

актуальная идентичность, возрастная идентичность,

идентичность,

идентичность,

культурная

классовая

идентичность,

идентичность,

конфессиональная

национальная

идентичность,

субэтническая идентичность, этатическая (государственная) идентичность.
Термин категория вежливости и ее видовые понятия позитивная и
негативная вежливость с наибольшей вероятностью можно также назвать
моновалентными единицами данной группы терминов. В исследованиях
типологии культур исследуются типы вежливости в социальных группах, и
важным критерием является то, какой именно тип вежливости доминирует в
отдельном сообществе.
Ареал, являясь бивалентным термином, одновременно относящимся еще и к
сфере «язык и контакты», образует в тематической группе «язык и культура» ряд
терминологических словосочетаний: культурно-исторический ареал, культурноязыковой ареал и языковой ареал. Термин ассимиляция используется в некотором
количестве видовых понятий в зависимости от области действия, в которой
происходят данные процессы; соответственно, ассимиляция бывает: языковая,
этническая, культурная, естественная и насильственная. Варваризм является
гиперонимом (родовым понятием) термина «заимствование»; термины, часто
используемые в текстах наряду с термином «варваризм», включают в себя
безэквивалентную лексику, вкрапление, экзотизм.
В процессе работы с материалом нами были выделены еще две тематические
группы, образующие свой собственный круг моновалентных терминов:
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- «язык и право» (государственный язык, действительный статус языка,
фактический статус языка, правовой статус языка, ущемление языковых прав);
- «язык и лингвистическая структура» (акцент, гиперкоррекция, гиперформа,
социофонетика, стилистика, язык символов).
Однако

в

этих

тематических

группах,

несмотря

на

высокую

социолингвистическую валентность отдельных единиц, не удалось набрать
достаточное количество маркеров, по сравнению с другими группами терминов,
поэтому подробно они нами не рассматриваются.
В заключение необходимо отметить, что в приведенных классификациях
объем терминов в отдельной группе зависит от конкретной сферы общения. В
проанализированных

социально

актуализированных

сферах

распределение

терминов обуславливается задачей исследования, которая состояла в том, чтобы
определить
Выделяемые

социально
отдельно

актуализированную
группы

лексику конкретной

терминологических

единиц

тематики.
зачастую

пересекаются, образуя бивалентные и поливалентные понятия, а моновалентные
термины определяются в зависимости от специфики сферы общения и служат ее
маркерами. Анализ терминологических систем разных сфер общения вносит
вклад в структурное осмысление понятийного аппарата, а также служит
практическим целям – детальному анализу терминологических минимумов,
актуальных для отдельных групп носителей языка.
Анализ материала показывает, что социолингвистическая валентность
термина позволяет выделить социально актуализированную терминологию,
характерную для научного описания той или иной сферы общения, а также
определить ее специфику (маркеры) и ее связи с описаниями других сфер
коммуникации (бивалентные и поливалентные термины). Материал показывает,
что наиболее разработанную, подробную терминологию имеют те группы,
которые отражают области социолингвистики, склонные к выделению в
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отдельные дисциплины или уже существующие в качестве таковых – «язык и
этнос» (этнолингвистика), «язык и политика» (политическая лингвистика), «язык
и конфликты» (конфликтология), «язык и культура» (культурология). Отметим,
кстати,

что

в

Лингвистическом

энциклопедическом

словаре

(1998)

этнолингвистика рассматривается как раздел социолингвистики [ЛЭС: 597]. С
другой

стороны,

возникновение дефисных

современного развития науки.
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наук

–

одна из

тенденций

2.3. ОСОБЕННОСТИ ПРОИСХОЖДЕНИЯ СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ
ТЕРМИНОЛОГИИ
В

данной

части

работы

рассматривается

происхождение

терминов

социолингвистики. «Термины общепризнанно являются одной из главных
лексических групп языков науки, составляют специфику данной функциональной
разновидности,

отличают

научную

сферу

общения

от

других

сфер

функционирования общелитературного языка» [Митрофанова, 1973: 32-33], в
связи

с

этим

актуальным

является

вопрос

изучения

происхождения

терминологических единиц социальной лингвистики.
Нашей задачей является создание списка однословных терминов социальной
лингвистики, который будет содержать данные о происхождении этих слов в
русском языке (см. приложение 2).

Собранные сведения расширят наше

понимание о составе терминологических единиц понятийного аппарата, и, в
дальнейшем, возможно, окажутся полезными при подготовке второго издания
Словаря социолингвистических терминов.

Проведение анализа этимологии

терминологических единиц не осуществлялось, в связи с тем, что точное
определение этимологии современного корпуса социолингвистических терминов
(около тысячи единиц) является весьма масштабным и заслуживает проведения
отдельного диссертационного исследования.
При изучении истории происхождения слов важно осознавать, что новые
слова зачастую появляются и укореняются в существующем понятийном аппарате
в процессе взаимодействия языков, и понимание деталей этого процесса важно
для построения четкой картины понятийного аппарата и для выявления основных
линий взаимодействия областей социальной лингвистики. Этимология изучает
историю слова, путь его пространственно-временного движения и то влияние,
вследствие которого его форма изменялась с течением времени. Существует
много различных процессов, благодаря которым слова проникают и укореняются
в языке. Прежде всего, путем заимствования, которое определяется как «элемент
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чужого

языка

(слово,

морфема,

синтаксическая

конструкция

и

т.

п.),

перенесенный из одного языка в другой в результате контактов языковых, а также
сам процесс перехода элементов одного языка в другой» [ЛЭС: 158].
Заимствованные термины помогают специалистам в осуществлении научной
коммуникации. Даже если ученые говорят на разных языках, они могут понять
друг друга благодаря распространенному использованию заимствований в
научном дискурсе. Заимствования также помогают семантическому сближению
разноязычных лексикографических изданий, способствуя установлению сходства
в системных связях терминов. Заимствованные терминологические единицы
образуют то, что можно назвать общим пространством международного
терминологического соответствия.
Терминология в социальной лингвистике на первый взгляд кажется во
многом заимствованной из английского языка, так как слова и их дефиниции
зачастую кажутся идентичными. Однако это не совсем так. Общеизвестным
фактом является то, что большое количество слов английского языка являются
иноязычными

заимствованиями

[etymonline].

Процессы

лексических

заимствований из французского, немецкого, польского и других европейских
языков в английском и русском языке проходили в различные временные
периоды, а иногда шли параллельно. Заимствования слов — не новый процесс.
Некоторые термины латинского и греческого происхождения за несколько
прошедших столетий не утратили своей первоначальной формы, и, сохранив свое
значение, широко применяются как в русском, так и в английском языке.
Заимствования зависят от многих факторов: от характера и интенсивности
контактов с другими языками, от имеющейся потребности в новых терминах у
конкретной науки (см. подробнее у Л.П. Крысина (2008)). Для получения полной
картины формирования понятийного аппарата социолингвистики необходимо
знать историю происхождения терминов – это дополняет наши представления о
путях развития науки.
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Слова могут появляться в языке различными способами, как в процессе
заимствования из других языков, так и в процессе преобразования формы
существующего слова. Заимствования определяются как иноязычная лексика, «к
которой относятся заимствованные слова, полностью приспособленные (в
фонетическом,

грамматическом,

семантическим

отношении)

к

системе

заимствующего языка, которые на современном этапе уже не воспринимаются как
чужеродные элементы» [ССТ: 69].
Терминологические заимствования появляются различными путями, одни
входят в язык без изменений, другие подвергаются настолько значительной
перестройке, что бывает трудно проследить путь их появления в языке.
Некоторые термины образуются в языке на основе ранее заимствованных
элементов. В нашей работе мы основываемся на разграничении заимствований,
которое было предложено Д.С. Лотте в его труде «Иностранные (иноязычные)
заимствования в русской технической терминологии» (1946), опубликованном
под названием «Вопросы заимствования и упорядочения иноязычных терминов и
терминоэлементов» (1982). Согласно предлагаемой Д.С. Лотте классификации,
заимствованные термины подразделяются на следующие группы:
1)

Оригинальное

заимствование

(варианты

обозначения:

прямое

заимствование, материальное заимствование) подразделяется на две категории,
обусловленные наличием или отсутствием преобразования в заимствуемом слове;
а) буквальное заимствование: «слово, перенесенное в данный язык из какого-либо
языка в том виде (в той форме) в котором оно существует в момент
заимствования» [Лотте, 1946: 10]. Какие либо элементы преобразования в такого
рода заимствованиях не присутствуют, а мелкие фонетические изменения в
данном контексте считаются несущественными. Примерами подобных процессов
заимствования могут стать следующие терминологические единицы: арго –
заимствовано от французского слова «argot»; бейсик-инглиш – от английского
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термина «basic english»; анклав, происходящее от изначально французского слова
«enclave»; геноцид заимствовано из французского языка от «genocide».
Процесс буквальных заимствований часто сопровождается фонетическими
изменениями незначительного характера. Слово заимствуется из иностранного
языка, но при этом имеет место какой-либо вид редукции или иного изменения
словоформы, например, анкета – заимствовано из французского языка от слова
«enquete»; абориген – иногда трактуется как народная этимология, возникшая в
результате искажения греческого существительного «boreigonoi» (горный народ).
б) трансформируемое заимствование – здесь имеет место «изменение корня,
вызванное сознательным осмыслением или так называемой аналогией, изменение
аффиксов, отбрасывание, прибавление или изменение окончаний и т.п.,
сопровождающее заимствование слова свидетельствует о наличии творческого
момента, об акте создания, в сущности, нового слова» [Лотте, 1946: 11].
Примером такого рода в русском языке может стать слово «нация» от немецкого
«Nation», которое приобрело свойственное русскому языку окончание «-ия»;
интеракция от английского «interaction»; термины, образованные путем
прибавления или преобразования окончаний и суффиксов – подобные процессы
можно

рассмотреть

на

примере

следующих

терминов;

бихевиоризм

–

преобразовано от английского слова «behaviour» (поведение) прибавлением
суффикса -изм; вульгаризм из английского языка является суффиксальным
образованием от прилагательного «vulgar»; английское слово «coin», изначально
означавшее монета (от старофранцузского «coing» (клин, деньги) от латинского
«cuneus» (клин), стал употребляться как глагол в значении «создавать монеты», а
с конца 16-го века уже употребляется в словосочетаниях «to coin a phrase» –
создавать (новые) фразы [etynonline]; в термине живой язык слово «живой»
является производным от глагола «жить». Есть варианты, когда из более длинного
слова образуется укороченная форма, причем из другой части речи, например, от
слова «enthusiasm» образовался глагол «enthuse», в русском языке от
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общеславянского слова «народити» образовано слово «народ». К этому же
подвиду заимствований относится так называемое «стяжение» – вариант
словообразования, сопровождающийся выпадением или наложением букв в
местах соединения. Важной особенностью здесь является то, что слово,
образованное в процессе стяжения, невозможно разделить на два слова, не
разорвав при этом морфему; примером подобного процесса может быть термин
эвфемизм, который образовался от греческого слова «euphemismos»: от «eu»
(хорошо) и «pheme» (говорить).
2) Термины, состоящие из заимствованных элементов – «такие слова могут
состоять из элементов, хотя и иноязычных, но уже бытующих в данном языке
(либо в виде отдельных слов, либо в виде элементов, входящих в состав какихлибо слов)» [Лотте, 1946: 11]. Процесс создания комбинаций из элементов из
различных

слов

наиболее

свойственен

образованию

новой

научной

терминологии: этноним – произошло от сочетания двух греческих слов «έθνος»
[ethnos] (народ) и «όνυμα» [onima] (имя, название); базилект – от латинских слов
«bassus» и «lectos». Иногда на основе элементов уже существующих слов
создаются новые термины, как например, в случае с образованием термина
воляпюк: от «вол» – измененное английское слово «world» (мир), соединительной
частицы «я» и «пюк» — от английского глагола «speak» – говорить.
3) Переводные заимствования – слова, образованные путем перевода
иноязычных слов и словосочетаний. Они образуют две подгруппы: буквальные и
трансформируемые.
а) буквальные переводные заимствования (вариант названия – кальки)
формируются удачно, если «в основу построения их иноязычного прототипа были
положены правильные признаки и для иноязычных элементов удачно подобраны
соответствующие русские эквиваленты» [Лотте, 1946: 12]. Подобного рода
заимствования можно рассмотреть на следующих примерах: термин инородец
происходит от старославянского слова инородный, который является калькой
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греческого слова «άλλόγενής» [alloenis] (со значением иноплеменный); наречие
считается словообразовательной калькой латинского слова «adverbium».
б) трансформируемые переводные заимствования – «термины, которые
представляют собой не просто точно переведенные эквиваленты, а преобразуемые
(трансформируемые) в момент перевода слова или словосочетания» [Лотте, 1946:
13]. Здесь может быть добавлен или опущен какой-либо элемент, может
произойти замена сложного слова словосочетанием, произойти изменение
конструкции термина в отношении сочетания частей речи. Примером подобного
заимствования может стать термин принцип криволинейности (от curvelinear
principle, предложенный американским социолингвистом У. Лабовым).
4) Смешанные заимствования – определения этому типу заимствований
Д.С. Лотте не приводит, только лишь указывает, что «в результате такого
смешения

образуются

‗термины-гибриды‘»

[Лотте,

1946:

14],

причем

преимущественно они состоят из двух-трех слов. Термины, образованные
подобным

образом,

в

большом

количестве

представлены

в

Словаре

социолингвистических терминов (2006), вот лишь некоторые из них: гомогенная
языковая ситуация (английское слово «homogeneous», славянское слово - «язык»
(русское) и «ситуация» (изначально польского происхождения), групповые
жаргоны («группа» – заимствовано из немецкого языка и «жаргон» из
французского);

исконные

языки-макропосредники

(«исконный»

старославянского, «язык» также славянского происхождения,

–

из

«макро» –

словообразующий элемент из английского языка и «посредник» – из русского
языка).
Таким образом, существует много способов образования новых терминов, и
представленная выше классификация Д.С. Лотте не претендует на статус
исчерпывающего описания путей происхождения терминов в понятийном
аппарате социолингвистики. При этом, необходимо отметить, что исторический
аспект этимологии не менее важен, чем механизм словообразования. Исследуя
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терминосистему социолингвистики в ретроспективе, легко заметить, как она
меняется под влиянием времени: меняется жизнь общества, проводятся
исследования, устаревают термины, и им на смену приходят новые (или старые
изменяют свое значение), продолжаются терминологические заимствования в
процессе изучения зарубежных концепций и обмена научным опытом.
Терминологический аппарат естественным образом отвечает потребностям
времени. Новые слова появляются в понятийном аппарате в процессе научных
исследований,

а также приходят из других наук или из других разделов

языкознания. В формировании русской терминологии социальной лингвистики
важную роль сыграли как лингвистические, так и экстралингвистические
факторы. К рассматриваемым в данной статье экстралингвистическим факторам
относятся: культурно-языковые особенности русского языка, формирование
письменной

традиции

метаязыка

социолингвистики

и

профессионально

обусловленные контакты ученых в этой области [Крысин, 2008].
Данные по этимологии некоторых социолингвистических терминов можно
найти в работах В.Н. Ярцевой, М.И. Исаева. В указанных научных трудах
исследовалась этимология терминов отечественных и иноязычных терминов,
используемых в разных областях лингвистики и социолингвистики, однако
происхождение отечественной терминологии исследовано недостаточно полно.
В

нашей

работе

социолингвистических

мы

терминов

основывались
(2006).

на

материале

Исследование

мы

Словаря
проводили

преимущественно на материале многотомного издания этимологических словарей
авторов

Н.М. Шанского

и

А.Ф. Журавлѐва.

Необходимость

проведения

исследования в отношении происхождения отечественных социолингвистических
терминов обуславливается тем, что собранные данные потенциально могут
пополнить материалы нового издания Словаря социолингвистических терминов
(2006).
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Для начала рассмотрим историю происхождения однословных терминов.
Хотелось бы сразу отметить, каким образом мы выделяем исконно русские
терминологические единицы в научных трудах, посвященных этимологии. В
упомянутых

трудах

русские

слова

обозначаются

как

общеславянские,

общеиндоевропейские, восточнославянские и собственно русские, о чем авторы
сообщают в предисловии, отмечая, что данное разграничение для исконно
русских слов было установлено для указания приблизительного времени
появления их в русском языке. [ЭСРЯ, 1963, т.1: 8].
Этимологический

состав

терминологической

системы

отечественной

социолингвистики является достаточно разнообразным, что обуславливается
исторической картиной формирования ее понятийного аппарата. При наличии
определенного корпуса исконно русских терминов, все же значительная часть
специальной лексики социолингвистики заимствована из других языков (см.
приложение 2).
Исходя из проведенного обзора, в отечественной социолингвистике, наряду с
терминами исконно русского происхождения, достаточно большое количество
терминологических единиц появилось из латыни и греческого, и, зачастую, эти
интернациональные слова заимствовались в разное время несколькими языками, в
связи с этим довольно проблематично проследить точное их происхождение в
русском языке.
Рассмотрим некоторые термины социолингвистики это слова исконно
русского происхождения, созданные на материале русского языка, например,
общность (происходит от прил. «общий»), письменность (от «письмо» – от
глагола «писать»), просторечие (образовано путем сложения двух слов –
«простой» и «речь»), тайна (термин тайные языки) (образовано с помощью
суффикса «-на» от «таити»), вкрапление (от «кропить»). Этимология терминов
весьма разнообразна, например, «говор» первично обозначал, вероятно, крик,
шум, издаваемый при участии голоса, а «общество» был заимствован и по
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некоторым предположениям считается калькой греческого слова «koinonia»
(общность, объединение). Интересно происхождение слова «заимствование». Оно
берет начало от «заимствовать» и «заим», используемых еще в 14-м веке. Из
русского языка происходят такие единицы как «иноязычный», «население» (от
«наседлити», приставочного производного от глагола «седлити»). Термин
«народ» образован с помощью темы «-ъ» от «народити», префиксального
производного к «родити». Слово «оценка» фиксируется в словарях уже в начале
18 века, образовано от «обценити», приставочного производного от «ценити»,
«совокупность»

происходит

от

«совокупить»,

что

буквально

означает

«соединить». В русском языке терминологические социолингвистические
единицы иногда возникали путем калькирования, то есть заимствования
появлялись в результате перевода значения слова с иностранного языка на
русский язык. Большинство терминологических единиц русского происхождения
появилось довольно давно, однако, и в современный период на материале
интернациональных морфем вырабатываются новые социолингвистические
термины,

например,

социалема,

функцема,

лингвема

и

социолингвема

(Ю.Д. Дешериев).
Много терминов пришло в социолингвистику из латинского и греческого
языков. Слова, образованные на основе этих двух языков, часто называют
интернационализмами, так как они могли быть заимствованы несколькими
языками одновременно или в разное время.
К социолингвистическим терминам латинского происхождения относятся:
«абориген» от «aborigines» (древнейшие, коренные жители страны), «континуум»
от «continuum» (непрерывность), «менталитет» от «mentalis» (умственный,
духовный, от «mens» – «разум») и другие слова, включая слово «термин» от
«terminus» (предел, граница). «Диалект» заимствуется из латыни в 17-м веке, но в
то время обозначает «язык», а современное значение «наречие, говор языка» в
слове диалект появляется значительно позже – в конце 19-го века. «Адаптация»
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появляется из латыни в начале XX века и происходит от adaptatio
(приспособление).

Есть

термины,

образованные

лексико-синтаксическим

способом на основе сочетания двух латинских слов, например, «субстрат» и
«адстрат» от sub- (под), ad- (при, около) и stratum (слой, пласт) или
«интерференция» от inter- (между) и ferens (несущий, переносящий). «Ареал»
заимствуется во второй половине XIX века от arealis — суффиксальное
прилагательное от area (площадь, пространство).
Наследие греческого языка представлено весьма разнообразно в понятийном
аппарате социальной лингвистики. Термин «демография» изначально происходит
из греческого языка от слов: «demos» (народ) и «grapho» (пишу), при этом в
русский язык оно входит через французский и впервые фиксируется в Словаре
иностранных

слов

Чудинова

1894

года

в

значении

«демография

или

народоведение». Термин «койне» был создан на базе греческого прилагательного
«κοινός» [kiovos] (общий). Термин «таксономия» появляется от греческих слов
«taxis» (расположение по порядку) и «nomos» (закон) в начале 19-го века и
используется как синоним семантики, а в 1960-х годах уже обозначает раздел
систематики, учение о системе таксономических категорий. «Метрополия»
образовалось от «metropolis» (meter - мать и polis - город).
В исследуемом материале есть термины, которые представляют собой
объединение латинского и греческого языкового наследия, к примеру: а)
«паралингвистика» образовался из двух слов: греческого «para» (около) и
латинского «lingua» (язык); б) «мезолект» от греческого «meso» (срединный)

и

«lect» от латинского слова «lectus».
Некоторые
происхождения,

слова,

будучи

проникали

в

изначально
русский

язык

греческого
с

или

помощью

латинского
французских

лингвистических заимствований вследствие контактов ученых в области
исследований языка, например, «автохтон» (от фр. «autochtone» – коренной
житель, туземец), «идентификация» (от фр. «identification» – отождествление),
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«варваризм» (от фр. «barbarisme»). Вопрос социальной природы языка активно
рассматривался в трудах Фердинанда де Соссюра начала 20 века. Термин
«диахрония» и, возможно, «синхрония», именно благодаря этому ученому стали
активно использоваться в трудах по взаимовлиянию языка и общества.
«Изоглосса» впервые появляется в работе Фердинанда де Соссюра «Курс общей
лингвистики» (1916) во множественном числе «изоглоссы». Влияние его трудов
прослеживается и в терминологическом различении в речевой деятельности (фр.
«langage») между языком (фр. «langue») и речью (фр. «parole»). Среди известных
французских заимствований необходимо также упомянуть арго (от «argot» – язык
мошенников), дискурс (от «discours» – речь), жаргон (от «jargon» – испорченный
язык).
Сильное влияние английского языка на формирование отечественной
терминосистемы

очевидно

уже

по

тому

факту,

что

сам

термин

«социолингвистика» был введен в научное использование американским
социологом

Г. Карри

(1952).

В

целом

история

происхождения

социолингвистических терминов русского языка тесно связана именно с историей
развития английского языка.
английского

В русском языке много терминов появилось из

языка вследствие транслитерации

(диглоссия, коммуникация,

бихевиоризм, варьирование), перевода значения слова или словосочетания
(международный язык, двуязычие, заимствование, внутренняя речь, говорящий),
сочетаний английских и русских слов (витальность языка, гетерогенные языки,
престиж

языка).

На

материале

английского

языка

образуются

новые

многословные термины, например, социально-коммуникативная система.
Немецкие заимствования начали появляться в русском языке еще в 19-м веке
и впоследствии вошли в понятийный аппарат социальной лингвистики, при этом
большинство из них так же как и в случаях с французскими терминами,
изначально произошли из греческого языка или латыни: адресат (от «Adressat» –
суффиксальное производное на базе «Adresse» – адрес), адресант (от «Adressant»
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– восходит к фр. «adressant», суффиксальному производному от «adresser» –
адресовать, направлять), диффузия (от «Diffusion» восходит к лат. «diffusio» –
различие), иммиграция (от «Immigration», заимствовано из лат. «immigratio» –
вселение), нация (от «Nation» от лат. «natio»).
Некоторые заимствования имеют единичный характер. Интересным фактом
является наличие итальянского заимствования в терминосистеме социальной
лингвистики – словосочетания «лингва франка» от итальянского слова «lingua
franca», означающего «франкский язык».
Рассмотрев происхождение однословных терминов, перейдем к анализу
основного массива терминов. Краткость анализа обуславливается тем, что
составить классификацию истории происхождения двусловных единиц и
терминов,

состоящих

существительных,
представляют

не

из

двух

представляется

собой

комбинации

самостоятельно
возможным,
слов,

ввиду

употребляющихся
того,

обладающих

что

они

различными

этимологическими характеристиками, что делает задачу создания единой их
классификации трудновыполнимой. Тем не менее, мы попытаемся представить
приблизительный общий обзор.
Из общего массива приблизительно шести сотен терминов (не включая
варианты) преимущественное число единиц представляет собой сочетания из
двух,

реже

трех

слов.

Часть

словосочетаний

имеет

исконно

русское

происхождение: больной язык, бесписьменный язык, взаимообогащение языков
(на основе сочетания слов взаимный, богатый и язык), близкородственное
двуязычие/язык, включенное наблюдение, владение языком, всеобщий язык,
вспомогательный язык, детская речь, дополнительный язык, иностранный язык,
коренное население, язык коренного населения.
Некоторое количество терминологических единиц представляет собой
комбинацию элементов из различных, преимущественно заимствованных из
91

других

языков

слов.

Разберем

эти

элементы

на

ряде

примеров

из

социолингвистической лексики. Словообразующий элемент «гипер-» происходит
от греческого «hyper», обозначающий «сверх, выше определенного уровня», он
присутствует

в

словах-кальках

гиперкоррекция,

гиперурбанизм.

Элемент

латинского происхождения «интер-» (среди, между) присутствует в первой части
многих терминологических единиц, например, интеракция, интердиалект,
интерлингвистика, интернационализм, интерязык.
квазиэтноним

Первая часть термина

образована из латинского элемента «quasi» (как будто).

Словообразующий элемент «пан-» происходит от греческого «pan-» со значением
«все, каждый, полностью», он присутствует в терминологических единицах
пандвижения, панславизм, пантюркизм. «Моно-» (от греческого «mono») –
комбинированная форма от «monos» со значением «единый, одинокий» как
элемент присутствует не только в однословных терминах моноглоссия,
монолингв/монолингвизм, но и в первой части многословных терминологических
единиц:

мононациональное

государство,

монофункциональное

языковое

образование. Словообразующий элемент «гетеро» (от греческого слова «heteros»)
означающий «другой, отличный» имеется в первых частях следующих
словосочетаний:

гетерогенная языковая ситуация, гетерогенный языковой

коллектив, гетероморфная языковая ситуация. Терминологические единицы
гомогенная языковая ситуация, гомогенный языковой коллектив, гомоморфная
языковая ситуация обладают общим элементом «гомо» от греческого «homos» со
значением «один и тот же».
Некоторые

из

первых

словообразующих

элементов,

одновременно

являющихся частью нескольких социолингвистических терминов, имеют русское
происхождение. «Межи-» образовалось в древнерусском языке из предлога
«межи-» – «между» после утраты конечного безударного гласного «и»; оно
представлено в терминах межличностное общение, межнациональная общность,
межнациональное общение, межъязыковое общение, межэтнический языковой
конфликт. «Взаимо-», представленное в терминах взаимодействие языков,
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взаимодополняющая

функция,

взаимообогащение

языков,

образовано

от

славянского слова «взаимный», от предложно-падежной формы «въ» и «заим».
«Внутри-» тоже имеет общеславянское происхождение, образует термины
внутригрупповой билингвизм, внутриэтнический языковой конфликт. Элемент
«ино-» происходит от общеславянского слова «иной» и присутствует как элемент
в словах инородец, иностранный язык, иноэтнический, иноязычный.
Часть из этих словообразующих элементов образуют в терминологии своего
рода «терминологические семьи» на основе общности первого корня слова,
например, «лингво-» от латинского слова «lingua» (язык): лингвопроектирование,
лингвосоциология, лингвоэкология; «макро-» от греческого «macros» (большой,
общирный): макропосредник, макросоциолингвистика, макроэтноним; «социо-»
от

латинского

слова

«socius»

(компаньон,

союзник):

социосемантика,

социостилистика, социофонетика; «этно-» от греческого «ethnos» (люди, нация):
этнология, этнография, этнографизм, этнокультурология, этнолект, этнолема,
этнолингвистика,

этнометодология,

этнонимика,

этнонимы,

этнотекст,

этноцентризм; «супер-» - калька латинского происхождения: суперстрат,
суперэтноним,

суперэтнос).

Составной

элемент

«нацио-»,

изначально

являющийся заимствованием немецкого происхождения, образует большое
количество терминологических единиц. Только в Словаре социолингвистических
терминов их насчитывается тридцать семь: национализм, национал-сепаратизм,
национальная

гордость,

национальная

государственность,

национальный

нигилизм, национальный социолингвистический профиль, национальный эгоизм,
национальный язык и др.
Изучив пути появления новых слов и историю образования. необходимо
рассмотреть причины их появления, которые имеют комплексный характер, в
особенности в отношении иностранных заимствований. В целом, процесс
заимствования слов в языке совершенно обычное явление, а причины укоренения
единиц в языке различны, это всегда вызвано совокупностью факторов. Иногда
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иностранное наименование короче имеющегося в языке аналога (абориген –
коренной житель), иногда существующий иностранный аналог воспринимается
как термин, в то время как существующая русская параллель употребляется как
обычное слово (дискурс - текст), некоторые слова не имеют аналогов в русском
языке, и их можно представить только описательно (диаспора).
Экстралингвистические факторы заимствования терминов включают в себя:
1) потребность в семантическом и функциональном разграничении близких по
смыслу слов («билингвизм» является более частотным вариантом по сравнению
со своим дуплетом «двуязычие»); 2) краткость термина по сравнению с
русскоязычным вариантом («сленг» обозначает групповой жаргон, молодежный
жаргон и совокупность жаргонов); 3) указание на культурную специфичность
понятия (термин «бейсик-инглиш» сам по себе практически не нуждается в
пояснениях значения вследствие собственной ясной словоформы); 4) социальнопсихологический фактор: «Иноязычное слово часто воспринимается говорящими
как символ книжности, учености, поэтому многие из этих слов считаются более
престижными, чем «свои», русские» [Крысин, 2008: 20].
Лингвистические факторы включают в себя: 1) иноязычные заимствования
вследствие отсутствия в языке эквивалента, обозначающего предмет или явление
(пиджин, койне, акцент, лингва франка); 2) семантический способ, то есть
формирование особого значения термина в конкретном понятийном аппарате
(слово «примесь» имеет в социолингвистике более узкую дефиницию, обозначая
существующие элементы одного языка, появившиеся в результате их смешения в
другом языке.
Таким

образом,

отечественная

социолингвистическая

терминология

представляет собой особое явление, возникшее вследствие взаимовлияния
различных языков и культур. Многообразие терминосистемы подтверждает этот
факт, а каждый случай иноязычного заимствования обуславливается различными
лингвистическими и экстралингвистическими причинами. Понятийный аппарат
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социальной лингвистики постоянно обогащается новыми терминологическими
единицами, однако «интеграция в области социолингвистической терминологии
для разных традиций – отечественной и зарубежной – пока отчасти возможна
лишь на концептуальном уровне и реже – на уровне словесного выражения»
[Михальченко, 2006: 14]. Многие заимствования служат интернационализации
текстов социальной лингвистики, их сближению с подобного рода дискурсами на
других языках мира.
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2.4.

СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ

ТЕРМИНЫ

С

ТОЧКИ

ЗРЕНИЯ

ИХ

СИСТЕМНЫХ СВЯЗЕЙ С ДРУГИМИ НАУКАМИ
Социолингвистика – «научная дисциплина, развивающаяся на стыке
языкознания, социологии, социальной психологии и этнографии и изучающая
широкий комплекс проблем, связанных с социальной природой языка, его
общественными функциями, механизмом воздействия социальных факторов на
язык и той ролью, которую играет язык в жизни общества» [ЛЭС: 481].
Социолингвистика является междисциплинарной областью лингвистики, которая
связана с другими перечисленными выше науками на основе единства предметов
и объектов исследования. Междисциплинарность социолингвистики отражается в
организации и дефинициях ее понятийного аппарата, который представляет собой
совокупность различных областей научного знания. Социальную лингвистику
можно изучать во множестве аспектов, «…во–первых, взаимоотношение между
объектами исследования социолингвистики и других отраслей знания; во–вторых,
аспекты изучения этих объектов в социолингвистике и других областях науки; в–
третьих,

значение

достижений

других

отраслей

знания

для

развития

социолингвистики; в–четвертых, отражение достижений всех отраслей знания и
человеческой деятельности в языке, значение этих достижений для развития
разных

областей

науки;

в–пятых,

взаимоотношение

между

методами

социолингвистики и других отраслей знания» [Дешериев, 1977: 283]. Тем не
менее, нельзя сказать, что процесс интеграции различных областей научного
знания

в

социолингвистику

уже

полностью

реализован.

Скорее

всего,

исследования на стыке социолингвистики и смежных наук будут продолжаться,
приводя к их интеграции в рамках общности исследовательских задач.
Фактором, который потенциально способен внести вклад в структурирование
социальной лингвистики с научной точки зрения может стать

работа по

определению взаимосвязей социолингвистики и других наук, выявлению уровней
пересечения их научных областей, чтобы можно было точнее конкретизировать и
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выделить

предметную

область

именно

социолингвистики,

что

является

необходимым условием для успешного развития этой области научного знания.
Наша задача в данной работе затрагивает лишь небольшой фрагмент подобного
системного анализа. Мы рассмотрим и проанализируем один аспект научного
взаимодействия социальной лингвистики и других наук с позиций изучения
общности

терминологии,

используемой

в

научных

исследованиях.

Как

указывалось выше в определении из Лингвистического энциклопедического
словаря (1990), социолингвистика развивается на стыке четырех наук.

Соответственно, наиболее очевидна взаимосвязь социолингвистики с
лингвистическими науками, прежде всего с языкознанием: социолингвистика
часто рассматривается как отрасль языкознания. Именно в этой предметной
области происходит наиболее плодотворное научное взаимодействие, проводятся
исследования, вырабатываются новые понятия и концепции. Рассмотрим на
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примерах

из

исследовательских

областей

языкознания,

каким

образом

функционируют термины социолингвистики в этом контексте.
Социолингвистика является междисциплинарной наукой, поэтому некоторые
проблемы языкознания также являются важной областью исследования для
социолингвистов. Языкознание – «наука о естественном человеческом языке
вообще и о всех языках мира как индивидуальных его представителях» [ЛЭС:
618]. Языкознание изучает проблемы коммуникации в обществе, язык как
средство для построения текстов и сами языковые тексты, законы построения
текстов, естественный язык. В свою очередь, социолингвистика определяется как
«отрасль языкознания, изучающая широкий комплекс проблем, связанных с
социальной природой языка, его общественными функциями, механизмом
воздействия

объективных

(различных

элементов

социальных

установок,

ценностей и т. п.) социальных факторов на язык и той ролью, которую язык
играет в жизни общества» [ССТ: 207]. То обстоятельство, что язык существует
лишь в человеческом обществе, имеет психическую и социальную сторону,
отмечалось еще И.А. Бодуэном де Куртене в начале 20–го века [Бодуэн де
Куртене, 1963: 99]. В данном контексте изучаются взаимодействие языка и
общества, социализированные отношения. Изучение проблем дифференциации
языка в социальном, функциональном, социально–профессиональном контексте
занимает важное место в исследованиях социолингвистов в контексте языковых
вариантов

(формы

существования

языка,

функциональные

стили)

и

территориально обусловленных языковых образований (диалекты, говоры).
Одной

из

важных

сторон

исследований

являются

вопросы

реализации

социолингвистического процесса на мировом уровне. Взаимодействие различных
языков, лингвистические результаты языковых контактов, области сознательного
влияния общества на язык – все это изучается в рамках данной проблематики.
Перечисленная проблематика социальной лингвистики важна и для языкознания,
поскольку изменения в языке, процессы языковой эволюции обуславливаются
социальными причинами.
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Стилистика – «раздел языкознания, имеющий основным предметом стиль во
всех языковедческих значениях этого термина…» [ЛЭС: 492]. Общность
интересов

социолингвистики

и

стилистики

проявляется

в

исследовании

следующей проблематики: языковых вариантов, различных подсистем языка,
изучение закономерностей и факторов, которые определяют выбор говорящего,
сделанный в отношении формы высказывания. Понятие «функциональный стиль»
используется в обеих науках, но при этом значение этого термина разнится. В
стилистике

определяющим

признаком

считается

цель

высказывания

(информация, доказательство). И.Р. Гальперин пишет: «функциональный стиль
языка можно определить как систему взаимообусловленных средств языка,
направленных на достижение определенной цели сообщения, причем характер
взаимообусловленности этих средств является типичным только для данного
конкретного типа сообщения» [Гальперин, 1973: 20]. В социолингвистике стиль
определяется более дифференцированно, с упором на социально–обусловленную
цель высказывания, которая заключается в стремлении говорящего соотнести себя
с определенной социальной ролью: «Разновидность литературного языка, в
которой язык выступает в той или иной сфере общественно–речевой практики
людей. Выделение функционального стиля основывается на учете цели
высказывания, которая понимается в социолингвистике как неосознанное
стремление говорящего идентифицировать себя с определенной социальной
ролью, показать свою принадлежность к той или иной речевой общности,
сложившейся вследствие использования в данном обществе языка как средства
ролевой идентификации» [ССТ: 240]. При выделении стилей в обеих науках
используются

разные

критерии,

обусловленные

разницей

в

подходах.

«Лингвостилистика выделяет в большинстве современных литературных языков
обиходно–литературный стиль, газетно–публицистический стиль, официально–
деловой стиль, научный стиль. Социолингвисты выделяют официальный стиль,
неофициальный стиль, профессиональный стиль, ритуальный (культовый) стиль»
[ССТ: 241]. Можно предположить, что в стилистике в понятии функционального
стиля речь идет скорее о ситуативной обусловленности, в то время как в
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социальной лингвистике – прежде всего, о функциональном различии стиля в
целях его применения в определенной сфере общения.
Социальная

психология

–

это

«область

научно-исследовательской

деятельности, изучающая механизмы сознания и поведения социальных
общностей, групп, индивидов, их межличностных отношений, социальную
детерминированность и роль этих механизмов в различных сферах общества и
разных ситуациях» [Философская энциклопедия, 1970: 77]. Рассматривая
общность исследований социолингвистики и социальной психологии, необходимо
прежде всего отметить, что психологический аспект в контексте социальной
лингвистики частично реализуется в изучении особенностей речевого поведения
и их функциональных моделей. Многообразие функций языка в обществе, его
плотная взаимосвязь с мышлением и с психической деятельностью человека
делает

весьма

гибким

взаимодействие

социолингвистики

и

социальной

психологии в контексте изучения особенностей речи, речевых ошибок и др.
Общность исследовательских областей выражается в изучении процессов
интерпретации сообщений индивидов в контексте исследований особенностей
речевого поведения, что является предметной областью и для социолингвистики.
В социолингвистике речевое поведение исследуется «с точки зрения процесса
выбора языка либо языкового варианта для построения социально корректного
высказывания. Речевое поведение реализуется в конкретных видах или стратегиях
(в зависимости от темы, обстановки, цели общения, ролевых отношений
коммуникантов, их социального статуса и установки)» [ССТ: 184-185]. В
социальной психологии исследуется представление о речи человека как о
социально–обусловленной деятельности в трех аспектах: целевой, мотивационной
и исполнительной, также внимание уделяется психофизическому состоянию
индивидов, осуществляющих коммуникацию. Изучение языка как символической
системы

подчеркивает

некоторую

психологическую

направленность

исследований языка в социальной лингвистике. Безусловно, общность интересов
социальной

лингвистики

и

социальной
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психологии

не

ограничивается

описанными выше направлениями, напротив – круг совместных интересов
включает в себя также язык, речь, общественные функции языка, языковой знак,
речевую ситуацию, проблемы языковой эволюции, речевую коммуникацию,
культуру речи и другие вопросы.
Этнография – «1. Наука, изучающая этногенез, материальную и духовную
культуру, особенности быта какого-н. народа (народов). 2. Особенности быта,
нравов, культуры какого-н. народа» [Ожегов, 2011: 704]. Этнография также
интересуется проблематикой функционирования языка в различных типах
обществ. Социолингвистика, в свою очередь, изучает способы и формы
отражения в языке культурных моделей и этнических факторов. При этом в
социальной лингвистике в рамках области исследований этноязыкового
взаимодействия, изучается ситуация этносоциального общения, этнический
коллектив, межэтническое общение, этноязыковые контакты, языковые
конфликты, этноязыковая ситуация. Отражение культурных особенностей
социума в языке является предметом научного интереса социолингвистов.
Согласно гипотезе лингвистической относительности, «характер познания
действительности зависит от языка, на котором мыслит познающий субъект.
Люди членят мир, организуют его в понятия и распределяют значения так, а не
иначе, поскольку являются участниками некоторого соглашения, имеющего силу
лишь для этого языка. Познание не имеет объективного, общезначимого
характера; сходные физические явления позволяют создать сходную картину
вселенной только при сходстве или по крайней мере при соотносительности
языковых систем» [ССТ: 44]. Социолингвистика и этнография имеют общие
области исследований по многим научным направлениям, но при этом
различаются в поставленных целях исследований. Для социолингвистов важно
выделение и описание даже самого малочисленного языка или диалекта, в то
время как для этнографов, как отмечается в издании «Введение в этнографию»
(ЛГУ), зачастую более важным является изучение процессов консолидации,
тенденций к слиянию мелких народностей и племенных групп и описание именно
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этих процессов [Итс, 1991]. Общность двух наук проявляется в используемых
методах исследований: наблюдение, опрос, анкетирование, интервью.
Социология – это «наука о закономерностях и движущих силах развития и
функционирования социальных систем, как глобальных (общество в целом), так и
частных (социальные группы, учреждения и процессы; С. изучает взаимосвязь
различных социальных явлений, взаимодействие общества и природы, а также
общие закономерности и элементы социального поведения людей.» [Философская
энциклопедия, 1970: 85]. Методы и методология проведения исследований
социологии, подходы к анализу данных, интерпретации фактов, имеющиеся у
социологии, применяются и в социолингвистике. Социолингвистика возникла на
стыке двух наук – социологии и лингвистики и использует методику и технику
исследований обеих наук. У этих двух наук есть общность объекта исследования – это носители языка и предмет изучения – техника общения индивидов. Кстати,
довольно примечательно, что термин «социолингвистика» употребил именно
социолог Х. Карри (Haver Currie). У социолингвистики и социологии много
общего не только в методах проведения исследований, но в научной
проблематике в целом: классификация общностей, иерархия социальной
структуры, корреляция ролей и статуса,

интернализация (или освоение в

процессе социализации) ролей в контексте стереотипов речевого поведения,
последнее в свою очередь обуславливается различными факторами условий
общения, ролевых отношений коммуникантов, их социальным статусом.
Необходимо также упомянуть, что в поле зрения ученых этих двух научных
областей находятся, в дополнение к вышесказанному, процессы инкультурации
индивидов в различные социальные общности, исследование различных
социальных процессов, изучение референтности и референтных групп и другие
вопросы.

В

проведении

исследовательской

работы

социолингвистика

переработала подходы социологии, создав своего рода синтез социологических и
лингвистических процедур. В целом методы исследований можно условно
разделить на две группы: полевые исследования и анализ языкового материала. К
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первой группе относятся: интервьюирование, наблюдение и анкетирование.
«Опросники,

используемые

при

заочном

выборочном

анкетировании,

существенно отличаются от социологических анкет характером и числом
вопросов, а также стратегией опроса, определяемой его задачей – получить
сведения о речи информанта. Большое внимание уделяется составлению
программы и разработке техники интервью. Для получения достоверных данных
о

влиянии

ситуативных

параметров

языковую

ситуацию,

контролируют

на

речь

информантов

стимулируя

либо

тщательно
естественно–

непринужденную речь, либо сознательную ориентацию на престижный эталон.
Наблюдения над речевой деятельностью информантов строятся таким образом,
чтобы исключить или свести до минимума влияние наблюдателя на их речевое
поведение» [ЛЭС: 482]. Методы анализа языкового материала

имеют два

аспекта: социологический и лингвистический. Различные процедуры обработки
данных в социолингвистике имеют много общего с социологической методикой:
измерение данных по шкалам, применение метода корреляционного анализа, при
котором

исследуются

социальные

параметры

в

качестве

независимых

переменных и языковые явления как зависимые переменные, с целью выявления
уровня

функциональной

зависимости.

А.Д. Швейцер

также

отмечает

существующие методы моделирования социально обусловленной вариантности
языка, модели социально обусловленного речевого поведения.
Из сказанного следует, что языкознание, социология, этнография и
социальная психология исследуют различным образом и в разной степени
касаются вопросов функционирования языка в социальном контексте, что
безусловно может оказаться полезным при проведении социолингвистических
изысканий

в

плане

структурного

пополнения

социолингвистического

понятийного аппарата. При условии гармоничного сочетания методологических
подходов мы можем получить более полное представление об общности данной
проблематики. При этом в рамках данной работы мы попытались выделить некую
общность в использовании терминологических единиц.
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Далее в нашей работе рассматриваются и другие исследовательские области,
имеющие общую с современной социолингвистикой терминологию. Необходимо
упомянуть о существовании лингвосоциологии – дисциплины на стыке
лингвистики и социологии: «1. В широком понимании, предложенном Л.Б.
Никольским, это специализированная область исследований, основная цель
которых состоит в рассмотрении языковых процессов в качестве составной части
социальных процессов, а языка – как фактора социального развития наряду с
экономическими, идеологическими и др. факторами. 2. В узком смысле (по Дж.
Эллису) лингвосоциолог ищет ответы на вопрос: «Какие люди (общности и
индивиды) используют язык и в каких условиях?» [ССТ: 106]. Определенный
интерес представляет трехкомпонентная структура лингвосоциологии: 1) первый
компонент основывается на языковых данных этнографии, истории и социологии,
полученных в контексте изучения проблемы социальной функции языка; 2)
второй компонент связан с языкознанием, точнее, с той его областью, которая
изучает социальную природу языка и языкового знака; 3) социолингвистика
определяется третьим компонентом в данной структуре, исследования которой
вносят вклад в лингвосоциологию путем исследования зависимостей между
языками и социальными группами, создавая индекс социальной стратификации.
Обобщая вышесказанное, можно предположить, что в центре интересов
лингвосоциологов находятся языковые процессы, соотносящиеся с социальными
процессами, причем язык рассматривается ими как фактор прогресса социального
развития.

Л.Б. Никольский

считал

социолингвистику

лингвистической

дисциплиной, обосновывая этим необходимость выделения лингвистической
социологии как отдельной научной области. Сравнивая лингвосоциологию с
социологией, важно уточнить, что социологи сами часто занимаются вопросами
языковых конфликтов, так как социальная напряженность общества часто
проявляется в форме национальных движений в поддержку какого–либо языка.
Социология языка – еще одна научная область на стыке социологии и
лингвистики. Дж. Фишман считается родоначальником данного направления,
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которое он подробно описал в своей работе «Социология языка» (1972). Данная
дисциплина

также

делится

на

три

составляющие:

1) описательную

социолингвистику, занимающуюся вопросами использования языка различными
формами

социальных

образований;

2) динамическую

социологию

языка,

исследующую причины изменений функций языка и языкового поведения
индивидов; 3) прикладную социологию языка, в центре внимания которой
находятся практические вопросы реализации языковой политики и проблемы
разрешения

языковых

конфликтов.

Именно

Дж. Фишману

принадлежат

определения трех ключевых для социолингвистики понятий – речевая ситуация,
выбор языка, языковой репертуар.
В заключение необходимо отметить, что взаимодействие социальной
лингвистики наиболее тесным образом осуществляется с лингвистическими
науками, что приводит к расширению полей исследования и появлению новых
научных

областей.

Сотрудничество

социолингвистов

со

специалистами,

исследующими общественные науки (этнография, социология), способствует
углублению

их

направленности

в

изучении

социальной

лингвистики.

Социолингвистика связана с другими областями знания не в последнюю очередь
благодаря общности не только исследуемой проблематики, но и общности
терминологических
конечном

итоге

единиц, хотя и различающихся в дефинициях, что в
нашло

отражение

в

составе

социолингвистической

терминосистемы - всего широкого спектра проблем, относящихся к социальной
природе языка, роли языка в жизни общества, общественному характеру языка.
На современном этапе социолингвистика взаимодействует со многими
смежными

науками,

которые

пополняют

ее

новой

терминологией.

Рассмотренные в работе ее связи с другими науками не являются исчерпывающим
анализом.

Несомненно,

лингвистики

что

существуют

терминологические

единицы

культурологии, юридической науке.

также
в

общие

для

философии,

социальной
политологии,

Однако было решено ограничиться
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рассмотрением связей с теми дисциплинами, которые наиболее тесным образом
связаны

как

по

количеству

общих

терминов,

так

и

по

общности

исследовательских направлений. Несомненно, в дальнейшем понятийный аппарат
социолингвистики

будет

обновляться,

терминологические связи с другими науками.
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изменяться

и

находить

новые

2.5. СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ ДИСКУРС В РАЗНЫЕ ПЕРИОДЫ
РАЗВИТИЯ СОЦИОЛИНГВИСТИКИ
В гуманитарных науках особую популярность в последние десятилетия
приобрела

тема

исследований

дискурса,

этой

что

соответственно

проблематики.

Термин

привело

«дискурс»

к

увеличению

происходит

из

средневековой латыни от слова «discursus» (движение, круговорот, беседа,
разговор) и обозначает речь, процесс языковой деятельности, способ говорения –
впервые в этом значении он был употреблен в 1580 году в Англии [etymonline].
Дискурс – междисциплинарный термин, широко применяемый не только в
социолингвистике и языкознании, но и в целом ряде современных гуманитарных
наук. Изучение связной речи, проблем функционирования языка в письменных и
устных

источниках

уже

несколько

десятилетий

является

предметом

исследований. В разных научных парадигмах (социология, философия, стилистка,
филология, этнография, психология) понятие «дискурс» используют в различных
значениях и контекстах, вследствие этого появилось множество толкований этого
термина. На ранних этапах исследования «текст» и «дискурс» использовались как
взаимозаменяемые термины, для обозначения

письменной

коммуникации

предпочтение отдавалось слову «текст», а «дискурс» больше относился к устному
общению.

В

настоящее

социолингвистике,

однако

время
не

эти

два

утихают

термина
споры

дифференцированы
по

толкованию

в

этих

терминологических единиц. До сих пор нет единства не только в дефинициях, но
и в правильности постановки ударения в слове «дискурс», например, в Большом
толковом словаре русского языка (1998) ударение ставится на первый слог, а в
Новом словаре методических терминов и понятий (2009) указывается, что
ударение может быть и на первый и на последний слоги, в Лингвистическом
энциклопедическом словаре (1990) - на последний слог.
В данной работе мы проводим анализ дискурса научных трудов по
социолингвистике, принадлежащие перу известных ученых данной области. «Из
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всех средств конструирования дискурсов язык является самым важным» [Вахтин,
Головко, 2004: 261], соответственно объектом исследования стал язык социальной
лингвистики как средство визуального воплощения картины мира данной области
знания. Языковая картина мира – это «особенности членения и категоризации
внешнего

мира,

закрепленные

в

языке»

[ССТ:

260].

Соответственно,

социолингвистическая картина мира категоризируется с помощью определенных
инструментов и ими являются термины. Они вносят вклад в формирование
социолингвистического дискурса, составляют базис метаязыка понятийного
аппарата данной науки и несут определенную функциональную нагрузку. Все это
обуславливает выбор предмета нашего исследования – это социолингвистические
терминологические единицы. Немаловажным фактом является то, что, по мнению
некоторых исследователей [DS: 83] , «язык, используемый в определенном
контексте» или «профессиональная лексика» отдельно выделяется как один из
уровней дискурс-анализа.
Дискурс непосредственно связан с социолингвистическим компонентом,
поскольку при проведении анализа дискурса самое важное – определить его
социокультурный контекст. Структура любого текста, как письменного, так и
устного, связана с социальными факторами, с внеязыковой ситуацией, в условиях
которой был создан тот или иной текст. Исследования аспектов социальных
характеристик

текста

сближают

изучение

письменного

дискурса

любой

тематической области с социальной лингвистикой. Например, теория «фреймов»
дискурса обладает отчетливой социальной окрашенностью, в связи с тем, что
любые ситуации общения по природе являются социально обусловленными.
В словарях и научных работах определения дискурса приобретают самые
различные формы, что, по всей видимости, отражает все многообразие научной
деятельности, приведем здесь только некоторые из них: 1) «связный текст в
совокупности

с

экстралингвистическими

—

прагматическими,

социокультурными, психологическими и другими факторами; текст, взятый в
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событийном аспекте; речь, рассматриваемая как целенаправленное социальное
действие, как компонент, участвующий во взаимодействии людей и механизмах
их сознания (когнитивных процессах). Дискурс — это речь, ―погруженная в
жизнь‖» [ЛЭС: 136-137]; 2) «дискурсом называют текст в его становлении перед
мысленным взором интерпретатора» [Демьянков, 2003: 116]; 3) «связный текст в
совокупности

с

социокультурным

(экстралингвистическим)

контекстом

(социальным, культурным, психологическим, прагматическим и др.); речь как
компонент,

участвующий

во

взаимодействии

людей»

[ССТ: 61].

Если

рассматривать дискурс в контексте социальной лингвистики, то к последнему
определению

необходимо

добавить,

что

связь

текста

с

контекстом

обуславливается также личностным и временным (культурно-историческим)
факторами, то есть дискурс представляет собой языковой корпус, являющий
собой

отражение

мировосприятия

автора

и

определенным

образом

репрезентирующий конкретный период времени. Вследствие многообразия
существующих дефиниций, целесообразным является принять следующее
разграничение в понимании дискурса: 1) связная последовательность слов и
предложений, например, параграф в статье или устный диалог; в данном значении
термин «дискурс» аналогичен термину «текст»; 2) язык, используемый в
определенном контексте, например, средство языковой коммуникации в учебном
заведении между учителем и учениками или профессиональная лексика какойлибо научной сферы; 3) в более критичном и абстрактном восприятии – способ
выражения и понимания мира, относящийся не только к особенностям
использования языка в определенном контексте, но и в целом к мировосприятию
[DS: 83-84].
Дискурс может быть представлен в письменной и устной форме. В нашем
исследовании мы ограничиваемся анализом дискурса письменных источников,
поэтому важно с самого начала установить разграничения в понимании
письменного и устного дискурсов. Устная речь используется для установления и
поддержания коммуникации, в то время как письменная – по большей части для
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разработки и передачи информации, но главное различие между устной и
письменной речью заключается в постоянстве последней, так как она фиксируется
в виде текста. Также различаются каналы передачи информации с акустическим
каналом у устного и визуальным – у письменного дискурса. В письменном
дискурсе преобладают сложные словообразовательные конструкции, безличные
обороты и сложные предложения, а содержание дискурса выражается в описании
определенной темы. Обычно в анализе репрезентации текстовых отрывков
принимают во внимание организацию текста, размер шрифта, дробление на
параграфы, структуру изложения, связующие фразы.
Понятийный аппарат социальной лингвистики насчитывает около тысячи
наиболее употребляемых терминов, что и было зафиксировано в опубликованном
несколько

лет

назад

Словаре

социолингвистических

терминов

(2006).

Терминосистема складывалась поэтапно, в процессе взаимодействия близких
дисциплин (собственно социолингвистики, а также социологии, языкознания,
антропологии, этнологии и др.), вырабатывая собственные единицы, что
отражается в научных трудах социолингвистов различных временных отрезков. В
процессе подсчета терминов в исследуемых корпусах мы руководствовались
материалом вышеупомянутого словаря.
В проведении любого анализа самым критичным моментом является вопрос
достоверности полученных данных. Обоснованность данного анализа дискурса
заключается в том, что в процессе работы были учтены несколько ключевых
элементов – речь идет о согласованности вводных параметров при постановке
задачи по отношению к анализируемым объемам данных. Нами были выбраны
работы по социолингвистике, написанные в три различных временных периода: в
1930-е, в 1970-е и в 2000-е годы (обоснование классификации приводится в
первом разделе главы I данной работы). Всего было проанализировано двенадцать
научных статей. Выбор работ был обусловлен тем, что научное наследие авторов
1930-х и 1970-х годов уже нами было рассмотрено в первой главе, поэтому
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логичным продолжением нашего исследования стало детальное рассмотрение
отрывков из конкретных текстов.

Нами учитывались лингвистические

характеристики собранных терминов по отношению к общему количеству слов,
их частотность в целом, а также их повторяемость.
Выбор исследуемых корпусов производился по следующим параметрам:
- текст должен был быть написан в определенный временной период;
-тема исследуемой работы должна отражать общенаучные интересы в
области социальной лингвистики в конкретный исторический отрывок; мы
выбрали именно общесоциолингвистическую проблематику для того, чтобы
получить максимально разнообразный по составу набор терминологических
единиц;
- в исследуемых данных важно учитывать размер области приложения
гипотезы: в каждом из научных трудов исследуемый корпус составил 1000 слов,
причем в каждой работе отсчет производился от первого параграфа; анализ
осуществлялся на сходных источниках данных - термины;
Гипотеза в нашем исследовании заключалась в том, что за последние 80 лет
по мере становления и развития социолингвистики как науки формировался
устойчивый понятийный аппарат, что нашло отражение в социолингвистической
терминологической

насыщенности

и

характеристиках

терминологического

временного варьирования в научных работах. При этом длительность письменной
традиции социальной лингвистики привела к терминологическому усложнению
письменных текстов (анализируемые тексты приведены в приложении 4).
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Таблица 1.
Сопоставительный
анализ
исследуемых
корпусов
(объем
каждого
анализируемого отрывка составляет 1000 слов). Все работы написаны на
русском языке.
1930-е годы

1970-е годы

2000-е годы

Номер текста

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Число
предложений
Число абзацев

30

38

33

55

46

43

47

40

54

52

38

28

8

9

16

17

14

14

20

10

12

6

8

15

Общее число
социолингвист
ических
терминов
В среднем за
рассматриваем
ый период
Количество
неповторяющи
хся
социолингвист
ических
терминов
В среднем за
рассматриваем
ый период

72

64

50

65

81

66

98

91

80

91

100

80

63
21

25

84
23

33

42

35

26

88
43

36

39

36

49

52

41

45

Исследуемые корпусы дискурса носят устойчивый тип изложения –
повествовательный и характеризуются сложной структурой предложений,
безличными оборотами, описательными конструкциями речи. Характеристика по
количеству параграфов и предложений на 1000 слов была необходима для
иллюстрации различий в авторских стилях изложения. Несмотря на то, что
рассматриваемые отрывки равны по количеству слов, число абзацев в них
разнится (от 6 до 20), равно как и количество предложений (от 28 до 55), что
обуславливается стилями изложения отдельных авторов.
В исследуемых корпусах работ ученых в 1930-х годах (тексты 1-4)
абсолютное лидерство у термина язык как отдельно, так и в различных
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словосочетаниях, впрочем, это относится и к другим исследуемым периодам.
Общее число терминологических единиц в четырех работах составляет 251
единицу, при наличии 102 неповторяющихся понятий.
В

статье

Е.Д. Поливанова

лингвистики» (текст 1)

«Круг

очередных

проблем

современной

в центре внимания язык как социальное явление по

отношению к его носителям – индивидам или коллективам. Стиль отрывка скорее
аргументативный: автор задает риторические вопросы, выдвигает аргументы и
как будто спорит сам с собой – все это вовлекает читателя в интересную научную
полемику. Наибольшая частотность здесь у терминов язык (24 случая
употребления), коллектив (10 упоминаний), коммуникация, общение, факты
языка, эволюция языка, диалект, также используются такие единицы как: наречие,
носитель языка, перекрестное общение, речь, социально-групповые диалекты,
социология языка, территориальные диалекты, факторы языковой эволюции,
эсперанто, язык коллектива, языковая деятельность и др. – всего 72 единицы и
это самый высокий показатель в данной группе, но неповторяющихся среди них
примерно равно двум другим отрывкам этого временного периода – 21 слово.
В анализируемом корпусе В.М. Жирмунского «Проблемы переселенческой
диалектологии» (текст 2) изучаются различные говоры немецкого происхождения,
диалекты и языки. Наибольшим образом внимание автора концентрируется на
изучении говоров немецких поселенцев и то, какое влияние на них оказывают как
«соседние диалекты», так и в целом

процессы развития языка. Хотя

преимущественно работа посвящена изучению этих трех упомянутых выше
терминологических единиц (причем говор упоминается 24 раза, при 7
упоминаний диалекта и 11 раз – языка в различных словосочетаниях), все же
состав данного корпуса достаточно разнообразен: анкета, диалектологическая
карта, заимствование, наблюдатель, население, группа, метод собирания
материала, смешанный состав населения и др. Частотность терминов составила
64 единицы при 25 неповторяющихся.
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В работе Р.О. Шор (текст 3), которая представляет собой отрывок из ее
книги «Язык и общество», посвященной социальной стороне языка, исследуется
язык как общественное явление, изучаются проявления различных аспектов
дифференциации

как

причины

появления

социальных

диалектов

и

профессиональных языков. Наиболее частотные термины в отрывке – это язык (16
раз отдельно и в словосочетаниях), языковая группа, дифференциация языковая и
социальная, языковой коллектив, а также присутствуют в одно-двукратном
упоминании: заимствование, коллектив, термин и терминология, народ,
общность, социальные диалекты и др. Отрывок характеризуется большим
количеством примеров из специальной лексики. В целом количество терминов по
сравнению с двумя другими статьями этой подгруппы меньше – 50 единиц,
однако при учете частотности их количество примерно равно (23 при 25 и 21 в
других статьях).
Отрывок Б.А. Ларина «К лингвистической характеристике города (несколько
предпосылок)» (текст 4) посвящен малоисследованной в то время теме –
городским говорам. Автором поднимаются вопросы языкового взаимодействия
города и деревни, языковой культуры, эволюции литературного языка;
обсуждается роль языка как фактора языковой интеграции и языковой
дифференциации. Наибольшая частотность у терминов диалект и литературный
язык (по 7 упоминаний у каждого), высокой частотностью обладают следующие
единицы: население, коллектив, социологическая лингвистика,
упоминания),

остальные

термины

употребляются

в

язык (3-4

тексте

работы

преимущественно по одному разу: говор, двудиалектность, международный
язык,

мировой

язык,

многодиалектность,

многоязычие,

наречие,

однодиалектность, полиглотизм, речь, социальная интеграция, языковая борьба,
языковая культура, языковое разнообразие, языковой быт, языковой монизм,
языковые

взаимоотношения.

В

целом

у

данного

отрывка

наибольшее

разнообразие представлено в количестве неповторяющихся терминов – всего 33
единицы.
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Работы 1970-х годов являются более терминологически насыщенными по
сравнению с работами ученых предыдущего периода (тексты 5-8). Общее
количество терминов в четырех корпусах составило 336 единиц при 250 в 1930-е
годы, причем количество неповторяющихся единиц составляет 156 слов при 102
за предыдущий период. Подобное повышение индекса терминологической
насыщенности скорее всего обусловлено тем, что социальная лингвистика в этот
временной период была на подъеме и проводились масштабные исследования.
В работе В.А. Аврорина «О предмете социальной лингвистики» (текст 5)
изучается история происхождения науки, вопросы ее предметного содержания,
структурные и функциональные стороны языка, языковая ситуация как часть
системы общественных отношений в сообществе людей, формы существования
языка, функциональная сторона языка и его роль в жизни конкретного общества,
методы конкретных социолингвистических исследований, способствующие
укреплению позиций тогда еще новой науки – социолингвистики. Самые
используемые

термины

в

исследуемом

корпусе

это

–

это

собственно

социолингвистика, затем язык, языковая ситуация, языковое образование, форма
существования языка, функциональная сторона языка упоминаются по 5-7 раз в
текстовом отрывке. Представлено одно-двукратное упоминание у следующих
терминов: анкетный опрос, арготические языки, бесписьменный язык, двуязычие,
диалектный язык, женские языки, интервьюирование, интерференция, кастовые
языки,

креольские

макроситуация,
наблюдение,

языки,

литературный

межнациональное

наддиалектный

язык,

общение,

язык,

народ,

литургические

языки,

межнациональный

язык,

народно-разговорный

язык,

национальный язык, общенародный язык, общество, письменный язык, речевая
ситуация, речевой акт, социальная дифференциация языка, социальные факторы,
структура языка, сферы общественной деятельности, факторы социального
порядка,
текстовому

языковая ситуация и др. В целом распределение терминов по
корпусу

достаточно
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ровное

при

сбалансированной

репрезентативности терминологической насыщенности. Общее число единиц –
81, количество неповторяющихся из них – 42.
В работе А.Д. Швейцера «Философские основы американской социальной
лингвистики»

(1977)

социолингвистического

(текст

6)

направления

изучаются
в

методологические

основы

рассматривается

влияние

США,

бихевиоризма на дескриптивную лингвистику. Автор исследует речевые акты,
модели языкового и неязыкового поведения, анализирует идеи бихевиоризма в
контексте

социолингвистики,

поведенческие

акты,

проблему

социальной

детерминации речевого поведения. Наибольшая частотность у следующих
терминов: язык, социолингвистика, речевое поведение, речь,

бихевиоризм в

различных словосочетаниях. Общее количество терминов составляет 66 единиц,
причем

половина

из

них

–

неповторяющиеся:

вариабельная

ситуация,

внутриязыковые отношения, имманентность языка, метаязык, неречевая
коммуникация,
коммуникация,

неречевое
социальная

поведение,

неязыковое

структура,

поведение,

речевая

социально-коммуникативная

деятельность, социальные факторы, форма социального поведения, языковые
явления, языковых средства.
Работа Л.Б. Никольского «О предмете социолингвистики» (1974) (текст 7)
охватывает широкий круг вопросов данной проблематики, связанный с уровнем
развития социальной лингвистики в изучаемый период времени. Автор
подчеркивает важность уточнения предметной области социолингвистики,
указывая на тот факт, что в тот момент даже в определениях самого термина
«социолингвистика» все еще существовала дифференциация в. Изучается язык
как средство коммуникации и формы существования языка в контексте языковой
ситуации. Выдвигаются предположения по трактовке термина

языковая

политика, исследуется социальное взаимодействие различных общностей,
изучаются факторы, влияющие на распространение билингвизма и диглоссии.
Вследствие широты избранной тематики статья необычайно сильно нагружена
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терминологическими единицами, которые присутствуют практически в каждой
строчке текстового отрывка, насчитывая 98 терминов. Однако неповторяющихся
среди них 43, что адекватно данным в двух других корпусах этого временного
периода. Самые употребляемые здесь термины – это, прежде всего, язык,
социолингвистика, языковая ситуация и разновидности языка (более восьми
упоминаний). В целом набор терминологических единиц весьма обширен для
такого

сравнительно

небольшого

исследуемого

корпуса:

билингвизм,

взаимодействие диалектов/языков, выбор языка, диглоссия, коммуникация,
многонациональное

общество,

моноглоссия,

национальный

язык,

однонациональное общество, одноязычие, социальная мобильность, социальная
роль, социально-групповой диалект,

сфера

общения,

территориальный

диалект, функциональное распределение языков, язык элиты, языковая общность,
языковая политика, языковое нормирование.
Отрывок из текста «Проблемы языкового развития в СССР» (текст 8)
написан соавторами Ю.Д. Дешериевым и И.Ф. Протченко (1972). Основной темой
рассматриваемого отрывка является языковое строительство и комплекс
проблем, связанный с данным процессом: выбор языков для создания
письменности, работа с диалектной базой младописьменных языков, выработка
терминологии, определение языковой нормы, развитие функций литературных
языков. Анализируется работа, проведенная в части исследования структуры
языков, дифференциации диалектов, планирования языкового развития. Авторы
рассматривают звуки и грамматические конструкции в контексте их социальной
функции. Наибольшей повторяемостью, помимо термина язык (21 упоминание),
характеризуются единицы: диалект в различных словосочетаниях, говорящий,
младописьменный язык, народ, письменность, система письма, языковое
строительство (от 4 до 7 упоминаний). Остальные единицы употребляются
преимущественно по одному-два раза: близкородственные языки, выбор языка,
коренной народ, литературный язык, развитие функций языка, русский язык,
социальная основа, социальная функция, социально выделяемые звуки, социально
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выработанная

грамматическая

система,

социальные

функции,

социолингвистические критерии, старописьменный язык, структура языка,
терминология, функционирование языков, языковая политика, языковое развитие.
Всего в тексте отрывка содержится 91 термин, неповторяющихся единиц среди
них – 36.
Анализируемые корпусы современного периода (тексты 9-12) содержат от 70
до 90 терминов, что количественно несколько выше, чем в статьях предыдущего
исследуемого временного отрезка. Работы 2000-х годов являются более
терминологически насыщенными по сравнению с работами ученых 1970-х годов
(тексты 5-8). Общее количество терминов в четырех корпусах составило 351
единицу при чуть меньшем числе терминов в 1970-е годы (336 штук), причем
количество неповторяющихся единиц составляет соответственно 178 слов (при
156 единицах в предыдущий период). Хотя нами и зафиксировано повышение
терминологической

насыщенности

текста,

его

все

же

нельзя

назвать

значительным.
В работе Т.Б. Крючковой «Языковая политика и реальность» (2010) (текст 9)
проводится анализ языковой ситуации и языковой политики в ЕС и СССР в 1920–
1930-е годы в контексте процессов языкового строительства и реализации
потребности в идентичности проживающих там народов, исследуется «языковая
палитра»

этих двух государственных образований в аспекте функциональной

дистрибуции представленных языков и функционирующих идиомов, изучаются
сходства и различия процессов развития языковой ситуации. Термин «язык» как
отдельно, так и в различных словосочетаниях, употребляется около 20 раз,
языковая политика – 11, а в целом распределение всех остальных единиц
примерно равномерное – от одного до трех раз, например, внутриэтническое
бытовое общение, двуязычие, диалект, идентичность, идиом, коммуникативные
сферы общения, многонациональность, многоязычные государства, народ,
население, национальная политика, национальная принадлежность, национально118

языковая

жизнь,

национальный

структурно/функционально

язык,

развитые

носители,
языки,

социальный

язык

престиж,

меньшинств,

языки

титульных наций, языковая жизнь, языковая картина и др. Всего в
анализируемом корпусе присутствует 80 терминов, из них половина единиц –
неповторяющиеся.
Работа М.И. Исаева «К соотношению понятий ―социолингвистика‖ и
―этнолингвистика‖» (текст 10)

посвящена проблеме соотношения некоторых

понятий, которыми оперируют обозначенные науки, в связи с необходимостью
уточнения изменений, которые имеют место с течением времени в единицах,
обозначающих определенные социальные явления: появляются новые толкования
существующих терминов, а также их новые значения. Автор выделяет несколько
проблем, актуальных в современных социолингвистических трудах: язык и нация,
социальная дифференциация языков, языковая структура, языковая политика,
билингвизм,

диглоссия,

методы

социолингвистических

исследований.

Эта

проблематика, как указывает М.И. Исаев, близка и этнолингвистике. Наиболее
частотными

единицами

социолингвистика,

в

общество,

отрывке

являются

язык,

народ,

языковая

политика.

Один

или

два

нация,
раза

употребляются следующие единицы: говор, диалект, заимствования, койне,
коммуникативная

сфера,

континуум

общения,

национальная

политика,

национальный язык, общественные функции языка, племя, региональные койне,
род, ситуативная/ социальная/ стратификационая дифференциация языков,
социальная природа языка, социальные установки, социальные явления, формы
существования языка, эволюция языка, экзоглоссные, этническая общность,
этнолингвистика, этнос, языковая структура, языковая жизнь общества,
языковая ситуация. Всего в отрывке 91 социолингвистический термин, около
половины из них – неповторяющиеся.
В рассматриваемом корпусе статьи В.Ю. Михальченко «О принципах
составления социолингвистического словаря: к постановке проблемы» (2006)
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(текст 11) подчеркивается важность фундаментального подхода к исследованиям
в области социальной лингвистики в контексте историко-лексикографического
подхода, изучается динамика развития науки, анализируются процессы взаимного
воздействия общества и языка в культурно-историческом аспекте. Термины язык,
социолингвистика – эти единицы лидируют по частоте использования в данном
текстовом отрывке, что обуславливается общей проблематикой статьи. Всего в
корпусе 100 единиц при наличии 52 неповторяющихся слов, например, анализ
данных,

бесписьменный

язык,

вариант

языка,

государственный

язык,

диалектология языка, креольский язык, миноритарный язык, народ, общество,
пиджин, расселение, социолингвистические исследования, сферы общения,
функции языка, функциональный статус языка, этимология, юридический
статус языка, языки малочисленных народов, языковая компетенция, языковая
общность, языковая политика, языковая ситуация, языковая традиция, языковое
законодательство, языковое строительство, языковые права личности и др. –
все они мозаично воплощают структурные представления автора по исследуемым
вопросам.
В работе Л.П. Крысина «Социальная маркированность языковых единиц»
(2000) (текст 12) речь идет о языковых средствах и их социальной
обусловленности использования, о маркированности языковых единиц в
социальном аспекте, о факторах социальной мобильности, влияющих на речь, о
социальном престиже литературного произношения в современном обществе.
Автор утверждает, что «на каждом уровне языка социальное влияние
избирательно: ему подвержены лишь определенные участки, те или иные группы
единиц и даже отдельные единицы, в то время как другие участки и группы
единиц остаются относительно устойчивы к социальному воздействию» [Крысин,
2000: 27]. Раскрываются факторы, влияющие на социальную обусловленность
языковых единиц, характер их соотнесения с социальными группами. Часто
встречающимися терминами в отрывке являются: говорящий, речь, литературный
язык, социальный престиж, социальная обусловленность, социальная группа,
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норма, язык. Всего в корпусе 41 неповторяющаяся единица при вдвое большем
общем числе терминов (80): говор, коммуникативная ситуация, литературный
вариант, маркер, носитель языка, профессиональная группа, речевой навык,
ситуация

общения,

социальная

дифференциация

национальных

языков,

социальная среда, социальное влияние, социальный слой, социальный фактор,
уровень языка, фактор социальной мобильности, языковая жизнь, языковая
структура, языковые единицы, языковые варианты, языковые средства.
Анализ терминологических особенностей текста является своего рода
практическим инструментом, который вносит вклад в построение общей картины
языка. На материале представленной выше терминологии была сделана попытка
проанализировать
временных

изменения

периодов.

терминологических
коммуникативная

в

терминоупотреблении

Данные

единиц,

представлены
в

ситуативная

которых

реальность.

в

в

работах

разных

виде

совокупностей

отражается

определенная

Полученные

в

результате

исследования данные показывают, что терминологическая насыщенность текстов,
посвященных проблематике социальных аспектов языка, с течением времени
немного растет. Однако гипотеза о том, что за последние 80 лет произошло
терминологическое усложнение письменных работ по социальной лингвистике,
подтвердилась лишь частично, поскольку несмотря на то, что терминологический
ряд и стал, несомненно,

более фундаментально сконструированным и,

следовательно, более разнообразным, тем не менее, количественный показатель в
отношении повышения терминологической насыщенности письменных отрывков
изменился незначительно.
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ГЛАВА III. СОПОСТАВЛЕНИЕ ТЕРМИНОСИСТЕМЫ СОЦИОЛИНГВИСТИКИ
В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И ЗАРУБЕЖНОЙ НАУКЕ
3.1.

СОПОСТАВЛЕНИЕ

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ

И

ЗАРУБЕЖНОЙ

СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ
Сопоставление отечественного и англоязычного понятийных аппаратов
социолингвистики проводится с целью выявления различий в системе описания, в
научных

подходах,

в

дефинициях

к

терминам.

Сопутствующей

целью

сравнительного анализа является накопление материала для второго издания
словаря социолингвистических терминов.
Сопоставление проводится на материале двух наиболее полных на
сегодняшний момент изданий: Словарь социолингвистических терминов (2006),
обозначаемый (далее – ССТ) (список отечественных терминов находится в
приложении 1) и Словарь социолингвистики (A Dictionary of Sociolinguistics)
(2012), обозначаемый далее (далее – DS) (список англоязычных терминов
находится в приложении 5). При приведении дефиниций из англоязычного
издания используется перевод, сделанный автором работы, а сам англоязычный
термин представлен в тексте работы в двух вариантах на английском языке и в
русском переводе.
Словарь социолингвистических терминов вышел из печати в 2006 году в
Москве. Работа над словарем велась в течение нескольких лет авторским
коллективом Научно-исследовательского центра по национально-языковым
отношениям
Н.Г. Колесник,

Института

языкознания

д.ф.н.

Т.Б. Крючковой,

РАН
к.ф.н.

(к.ф.н.

В.К. Кожемякиной,

О.С. Парфеновой,

к.ф.н.

Ю.В. Трушковой) под научным руководством профессора В.Ю. Михальченко.
Определенный научный вклад был внесен на начальном этапе работы

д.ф.н.

Л.П. Крысиным. На завершающем этапе подготовки издания к выпуску
участвовали к.ф.н А.Н. Биткеева и к.ф.н. М.А. Горячева.
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Данный лексикографический источник представляет социолингвистику в
виде единой системы связанных между собой терминов. В словарных статьях
отдельных единиц в качестве иллюстраций приводятся речевые примеры или
описания фактов из жизни языковых сообществ, что позволяет получить
наглядное представление о социальной жизни языка. Более подробное описание
Словаря представлено в главе II, раздел 1.
Далее мы переходим к описанию зарубежного лексикографического
издания

–

английского

Словаря

социолингвистики

(A

Dictionary

of

Sociolinguistics). Он был впервые опубликован в 2004 году в г. Эдинбург,
Шотландия, с тех пор несколько раз переиздавался. Последнее издание вышло в
2012-м году, оно и было нами проанализировано. Эта работа была создана
совместными усилиями четырех авторов: Джоанн Свонн (старший преподаватель
центра языка и коммуникации при Школе Образования в университете Оупен,
(‗Open University‘) Великобритания), Ана Деумерт (доцент кафедры лингвистики
на факультете английского языка в университете Кейп Таун (University of Cape
Town)), Тереза Лиллис (сотрудник центра языка и коммуникации при Школе
Образования в университете Оупен, (‗Open University‘)) и Радженд Местрие
(профессор лингвистики на факультете английского языка в университете Кейп
Таун (University of Cape Town)). Также определенный вклад в создание словаря в
части написания отдельных статей внесли Диана Костарадас, Элиза Метералл,
Аманда Фицжеральд и другие.
Словарь «A Dictionary of Sociolinguistics» организован таким образом,
чтобы структура терминологических связей прослеживалась максимально просто.
Словарные статьи строятся по алфавитному принципу, в текстах дефиниций
употребление
дефиниции

научной
даются

терминологии
преимущественно

по

возможности

минимизировано,

общеупотребительными

словами.

Структура словарной статьи организована следующим образом: 1) вокабула
(определяемый термин); 2) дефиниция термина, а также по возможности
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указание, кому принадлежит авторство термина; 3) краткое описание научного
направления, активно использующего данный термин; 4) в конце словарной
статьи даются родовые и видовые понятия (они обозначаются заглавными
буквами); 5) ссылки на научные труды авторов, занимающихся данной
проблематикой.
Всего в Словаре социолингвистики

(DS) 1150 словарных

статей.

Однословных и двусловных терминов примерно равное количество – около 500
единиц, также в работе есть и многокомпонентные слова – их около сотни. В DS
описывается социолингвистика в широком смысле слова, макросоциолингвистика
и

микросоциолингвистика,

представлен

ряд

научных

подходов:

теория

вариативности, теория взаимодействия, критический анализ и прикладная
социолингвистика.

Темы

исследований

соприкасаются

с

различными

академическими дисциплинами: антропологией, психологией, коммуникативной
теорией, социологией, вопросами образования и лингвистикой. В словаре
суммированы
социальной

основные

черты

лингвистики,

современных

которые появились

исследований
с

самого

и

начала

наработок
периода

становления науки – с 1960-х годов. Уделено внимание и более ранним работам
по диалектологии и антропологической лингвистике, или лингвистической
антропологии, которые имеют отношение к социолингвистике. В словаре
рассматриваются современные научные воззрения по вариативности, языковым
контактам,

коммуникации,

социально-ориентированном

анализе

текста

и

дискурса, критическом анализе языка, вопросам взаимоотношения языка и
гендера, межкультурной коммуникации, языкам мирового общения, прикладных
областей - языковой политики и языковоого планирования, вопросы языка и
образования.
В некоторых словарных статьях описаны изменения в использовании
терминов, различия в их дефинициях. В предисловии к словарю авторы особо
указывают,

что

в

принципе

отбора
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терминологической

лексики

они

ориентировались на частотность употребления этих единиц в научных работах. В
связи с этим в словаре отсутствуют термины, значение которых совпадает с
общепринятым (алфавит), а также узкоспециальные термины с низкой
частотностью употребления, например, терминологические единицы словаря
имеют прямое отношение к социолингвистике, а также в словаре есть единицы,
которые приобретают собственное значение в социолингвистическом контексте
(акцент, диалект, стиль); особое внимание уделяется терминам, которые
отличаются в денотативном смысле в различных научных традициях (дискурс,
текст,

голос).

Некоторые

авторы,

чьи

научные

воззрения

оказали

фундаментальное воздействие на развитие социолингвистической научной мысли,
даны в отдельных словарных статьях.
Следует отметить, что не ко всем терминам приводятся четкие определения,
зачастую в словарной статье лишь указывается, в каком контексте с наибольшей
частотой

употребляется

данная

терминологическая

единица.

В

Словаре

социолингвистики есть словарные статьи, которые, по нашему мнению, носят
скорее энциклопедический характер. В DS описаны социолингвистические
особенности 10 языков, даются сведения о носителях языков, их функциональной
нагрузке, также в большинстве случаев приводятся примеры лексических,
фонологических

или

грамматических

особенностей

этих

языков

(афроамериканский английский (African American vernacular English), бейсикинглиш (Basic English), язык немецких гастарбайтеров (Guest workers‘ German),
всемирный английский (world English), эстуарный английский (estuary English)).
В DS подробно изучается научный вклад различных ученых, оказавших
влияние

на

формирование

социальной

лингвистики.

Всего

в

словаре

рассматривается научные достижения 20 ученых, занимавшихся вопросами
социальных аспектов языка, например, П. Бордо (Pierre Bourdieu), изучвший
критический дискурс-анализ;

Э. Гоффмен

(Ervin

Goffmen), занимавшийся

методиками исследования непосредственной коммуникации, используя способ
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наблюдения

в

естественных

условиях;

Дж. Гамперц

(John

Gamperz),

исследовавший этнографию коммуникации, интерпретацию коммуникации,
переключение кодов, интеракционную социолингвистику

и другие вопросы;

М. Халлидей (M. Halliday), внесший вклад в системную функциональную
лингвистику; У. Лабов (W.Labov), являющийся основоположником некоторых
ключевых положений в социолингвистике; В. Волошинов (V. Voloshinov) русский исследователь, критиковавший учение Ф. де Соссюра; Л. Выготский (L.
Vygotsky) – исследователь психологических аспектов речи.
Некоторое количество словарных статей в DS (около ста) содержит
материал по лексическим, грамматическим и артикуляционным особенностям
языка, например, сдвиг звукового регистра (chain shift), cвязная речь (connected
speech),

интонация

(intonation),

вспомогательный

глагол

(auxiliary),

катафорическая референция (cataphoric reference), связка или связующий глагол
(сopula). Подобная детализация в отношении английского языка все же кажется
излишне подробной в общей системе социолингвистических терминов.
Таким образом, при наличии множества общих черт в построении
социолингвистической терминосистемы, наблюдаются отдельные различия в
структурах отечественной и зарубежной понятийных систем, что обуславливается
некоторыми отличиями в подходах к созданию лексикографических источников.
Похожая

ситуация

наблюдается

на

частном

уровне

–

в

понимании

социолингвистических процессов и отдельных терминов. Более подробно
сходства и различия в толковании отдельных терминологических единиц будут
рассмотрены ниже.
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3.2. ОБЩАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И ЗАРУБЕЖНОЙ
СОЦИОЛИНГВИСТИКИ
В

отечественной

общетеоретических

и

зарубежной

обоснований,

по

терминосистемах
сути,

крайне

в

вопросах

мало

отличий

фундаментального характера. Это обуславливается постоянными контактами
ученых данной научной области. Формирование основ социальной лингвистики, в
общем и целом, шло в едином направлении. При этом необходимо отметить, что,
хотя многие термины имеют одинаковые вокабулы в двух языках, не существует
полного совпадения в определениях к терминам, в количестве приводимых
дефиниций, в перекрестных ссылках к терминологическим единицам. Даже в
одном

языке

существуют

расхождения

по

этим

аспектам

состава

терминосистемы, а в разных языках их, конечно, будет еще больше. Тем не менее,
мы сделаем попытку в общих чертах обрисовать сходство в существующих
компонентах понятийных аппаратов. В процессе проведения исследования мы
выявили интересную в научном плане особенность: некоторые различия в
дефинициях или наличие нескольких дефиниций к одному и тому же термину.
Вероятно, это отражает разницу в применяемых подходах к тому или иному
социолингвистическому явлению. Рассмотрим подробнее общность единиц
отечественной и зарубежной понятийных систем на примере отдельных
терминологических единиц и на материале Словаря социолингвистических
терминов

(ССТ)

и

Словаря

социолингвистики

(DS).

Сопоставление

отечественного и зарубежного понятийных аппаратов необходимо проводить на
примере характерных для социолингвистики терминологических единиц, то есть
понятий, специфичных именно для данной области знания: языковые изменения,
языковой код, переключение кодов, языковое планирование, языковая политика,
диалектный континуум, билингвизм и другие единицы, которые мы рассмотрим
ниже в системе их взаимосвязей с другими терминологическими единицами
социолингвистического понятийного аппарата.
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Языковые изменения или изменения в языке – это «процессы, происходящие
в

языке

в

результате

опосредованного

давления

на

систему

языка

экстралингвистических факторов» [ССТ: 74]. Социолингвистика изучает то,
каким образом язык реагирует на изменяющиеся формы общественной жизни. В
ССТ также указывается системный термин языковых изменений – языковая
модификация: «инновация, появляющаяся в языке под влиянием социальных
факторов» [ССТ: 262] и отмечается, что этот процесс является проявлением
языковой вариативности, которая в свою очередь затрагивает все уровни языка.
В DS также отмечается, что языки изменяются на всех лингвистических уровнях
(произношение, грамматика, лексика). Языковые изменения могут идти быстро и
медленно, а иногда и резко – в основном эти резкие изменения происходят в
результате различных языковых контактов [DS: 167-168]. В дополнение к этому
термину в DS даются и другие понятия, обозначающие проблемные области или
методы исследования: проблема актуации (actuation problem), относящаяся к
началу/возникновению изменений; проблема ограничений (constraints problem) –
спецификация возможных и маловероятных изменений; проблема вхождения
(embedding problem) – роль социального контекста, то есть процесс, по которому
какая-либо вариация (например, особенность произношения) интегрируется в
язык; проблема оценки (evaluation problem) – отношения, сопровождающие
изменения; проблема переходного периода (transition problem) – стадии
изменений, которые претерпевает язык в процессе изменения от языка 1 к языку
2. В рамках этой же проблематики находятся проблема сохранения языка
(language maintenance), конвергенция (convergence) и дивергенция (divergence).
Дивергенция (divergence) в DS описывается в двух дефинициях: а) используется в
изучении речевой аккомодации в описании процессов, при которых говорящие
усиливают собственные лингвистические отличия между собой и своими
собеседниками; б) диахронический процесс увеличения различий в языке во
временном

аспекте.

В

последнем

определении

это

понимание

близко

представленному в ССТ: «расхождение, отдаление друг от друга двух (и более)
языковых образований в результате процесса эволюции» [ССТ: 258].
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Рассматривая способы влияния на существующую языковую ситуацию,
необходимо описать термин языковое планирование (language planning) в DS – это
намеренные и ориентированные на будущее действия, с целью оказания влияния
или модификации языкового поведения речевого сообщества или общества в
целом [DS: 173]. Этот термин рассматривается как область прикладной
лингвистики. В ССТ определение языкового планирования имеет некоторые
отличия: «один из видов человеческой деятельности, направленной на решение
языковых проблем. Целью языкового планирования может быть как изменение
функционального соотношения языков или подсистем языка в обществе, так и
решение вопроса о правильности – кодификации тех или иных языковых реалий»
[ССТ: 270]. Системными терминами к данному понятию являются языковая
политика и языковое строительство. Языковая политика классифицируется по
ряду признаков: демократичность, перспективность, ретроспективность. В
реализации решения языкового планирования важное значение имеет принятие
решений (acceptance), необходимых для языкового сообщества; аспектом
языкового планирования является внедрение (implementation) – практическая
реализация решений, принятых в языковом планировании.
Диалект (как и язык) – ключевое понятие в социолингвистике. В DS этот
термин относится к описанию языковых навыков (произношение, лексика и др.),
свойственных определенному географическому региону или социальной группе
[DS: 76]. Различаются социальные и региональные диалекты, а также классовые,
сельские и городские диалекты. Отдельно выделяется стандартная норма –
стандартный диалект. В ССТ диалект определяется как «разновидность данного
языка, употребляемая в качестве средства общения лицами, связанными тесной
территориальной, социальной или профессиональной общностью. Различают
территориальные и социальные диалекты» [ССТ: 54], а также классовый диалект,
литературный диалект, островной диалект, диалект профессиональный,
диалект этнический. В обеих терминосистемах выделяется единица диалектный
континуум

и

его

системные

термины:
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изоглосса,

территориальная

дифференциация языка, языковой континуум. В DS этот список дополняется
терминами

автономия

(autonomy)

и

гетерономия

(heteronomy)

для

характеристики отношений зависимости или независимости между языковыми
вариантами, которые лингвистически или исторически связаны, в особенности в
едином диалектном континууме. В этом же контексте в DS системно
присутствует критерий взаимной понятности диалектов (mutual intelligibility).
Системно близким термином диалектному континууму является изоглосса. Эта
терминологическая

единица

представлена

в

ССТ

в

двух

дефинициях:

«1. нанесенное на карту диалектное явление – термин «лингвистической
географии». 2. Условная линия, ограничивающая зону распространения данного
диалектного явления. Каждая диалектная особенность имеет свою зону
распространения, не вполне совпадающую с зоной других диалектных
особенностей, поэтому диалектолог, как правило, имеет дело не столько с
«границами диалектов», сколько с границами отдельных диалектных явлений –
изоглоссами» [ССТ: 74]. В DS этот термин определяется как относящийся к
диалектологии [DS: 157]. Изоглосса – это разделяющая линия на карте,
показывающая границу, где одна лингвистическая форма уступает место другой.
Иногда изоглоссы «переплетаются» (bundle), то есть подобное переплетение
нескольких различных лингвистических черт иногда оказывается близко друг к
другу, и это можно интерпретировать как диалектную границу (dialect boundary).
Например, в Великобритании подобное явление позволяет отделить северные
диалекты от южных. Однако границы между диалектами не всегда четко
прослеживаются, зачастую изоглоссы формируют сложную перекрещивающуюся
структуру в пределах определенной территории. Этот термин рассматривается в
DS в связи с термином лингвистический атлас (linguistic atlas) и термином
исследование английских диалектов (survey of English dialects).
Системно близким термином к языкам и диалектам является переключение
кодов или кодовое переключение – это «переход с определенного языка или
формы его существования (кода, субкода) на другой код, обусловленный
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изменением ролевых отношений между говорящими в процессе коммуникации»
[ССТ: 163]. В ССТ указываются причины подобных переключений – все они
относятся к изменяющимся ситуациям общения и вызваны желанием говорящего
решить свою коммуникативную задачу. Приводятся виды кодовых переключений:
ситуативное и метафорическое. В DS отмечается существующее различие в
переключениях: посреди предложения (intra-sentential code-switching) и между
предложениями (inter-sentential code-switching). В процессе поиска социальных
причин этому явлению исследователи занимаются проблемами управления
беседой (conversational management), языковыми контактами, изучают причины
выбора языка [DS: 40-41)]
В одной системе терминов вместе с диалектом находятся жаргон и арго. В
DS у термина жаргон есть три определения: 1) рудиментарный пиджин, также
известный

как

ограниченным

пре-пиджин,

обладающий

лексическим

запасом,

неустойчивой

используемый

структурой

нерегулярно

и

и
в

определенных сферах (например, в торговле); 2) профессиональная лексика,
употребляющаяся внутри определенной социальной – чаще профессиональноспецифичной группы, этот вид лексики может быть непонятен для аутсайдеров;
используется для профессиональной коммуникации также имеет социальные
функции;

3) общепринятое

социолингвистике;

жаргон

понимание
в

данном

жаргона
случае

редко

относится

используется
к

в

неуместному

использованию технического регистра в неформальной речи [DS: 157-158]. В ССТ
жаргон имеет номинацию групповой жаргон или корпоративный жаргон. Под
групповыми жаргонами понимается «социально обусловленные разновидности
национального языка, основанные на обособлении людей по социальным
признакам, по возрасту, образу жизни, по видам не связанной с профессией
деятельности, по общности интересов; разновидность социальных диалектов»
[ССТ: 50]. Арго в обеих терминосистемах определяется как подсистема языка с
особенностями лексики, существующая вследствие необходимости сохранения
секретности в процессе общения; он часто рассматривается как один из видов
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группового жаргона. В DS подчеркивается, что арго не обладает функционально
полной лексикой, а наоборот подвержен чрезмерной лексикализации в некоторых
областях [DS: 14]. Близкими терминами для арго являются антиязык, тайный
язык, сленг.
Понятие речевого акта: «проявление речевого поведения, отдельный акт
речи, построенный с учетом социально обусловленных правил общения,
действующих в данной коммуникативной системе» [ССТ: 185], выделяются
прямые и косвенные речевые акты, а их последовательности создает дискурс. В
DS он дополняется термином условие успешности речевого акта (felicity
conditions), целая группа этих условий приводится в словаре [DS: 107-108]. Тем не
менее, указывается, что данная классификация не претендует на полное описание,
так как условия интеракции в речевом акте обусловлены ситуацией общения.
Социолингвистическое понимание термина акцент в ССТ представлено
следующим

образом:

«отступление

от

произносительных

норм

Языка1,

проявляемое носителем Языка2 при употреблении им Языка1. Служит
индикатором, позволяющим идентифицировать индивида как носителя другого
языка, реже – жителя другого региона или представителя другой социальной
группы» [ССТ: 21]. В DS приводятся два понимания этой терминологической
единицы

(accent):

1)

Вариативность

речи,

отличающаяся

от

других

в

произношении (включая интонацию), которая часто идентифицирует говорящего
в отношении

его территориального, социального статуса и

возможной

этничности. 2) Согласно Бахтину М.М. (1953), рассматривается в более широком
смысле, относится не только к звукам, но и к способам, с помощью которых
высказывания содержат в себе «акценты» или значения и перспективы
предыдущих говорящих, это понимание термина связано с понятиями адресность
и диалогичность. Второе значение расширяет концепцию понимания термина
акцент, предоставляя возможность относить его не только к устной, но и к
письменной речи [DS: 2].
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Аккомодация

в

обеих

терминосистемах

понимается

как

процесс,

проявляющийся в форме конвергенции или дивергенции. Определение в ССТ
гласит, что аккомодация – это «стратегия речевой коммуникации, в результате
которой достигается сокращение или, наоборот, увеличение дистанции общения
между собеседниками» [ССТ: 20]. Более частым явлением аккомодации является
конвергенция. В DS указывается, что аккомодация относится к тому феномену,
при котором говорящие изменяют свою речь, в зависимости от того, с кем именно
они разговаривают. Далее приводится описание лингвистической конвергенции и
дивергенции, с указанием причин данных явлений. Как отмечается авторами
работы, говорящие сближаются для выражения солидарности или для сокращения
социальной

дистанции,

а

отдаляются,

чтобы

подчеркнуть

собственную

отличительность или для увеличения социальной дистанции [DS: 3].
Проблематика заимствований – одна из важнейших в изучении социальных
аспектов взаимовлияний языков. Термин калька (calque, вариант loan translation)
выделяется в DS отдельно и определяется как тип заимствования, в котором оно
реализуется путем перевода значений слов [DS: 31-32]. В ССТ нет отдельной
словарной строки «калька», и данный термин рассматривается системно – как
один из видов заимствования. В словарной строке заимствования описываются
три вида кальки: структурные кальки и полукальки, фразеологические кальки и
семантические кальки, причем отдельно выделяется прямое заимствование –
«иноязычное слово или фразеологический оборот, вошедшие в новую языковую
систему с сохранением своих основных звуковых особенностей: фильм (англ.
film)» [ССТ: 70].
В классификации билингвизма (bilingualism) в DS описываются два вида
билингвизма: индивидуальный (individual bilingualism) и социетальный (то есть
относящийся к обществу, рассматриваемому как единое целое) (societal
bilingualism) [DS: 27-28]. Также далее в отдельных словарных статьях
описывается смешанный билингвизм (compound bilingualism) как подтип
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индивидуального со значением усвоения человеком двух языков в одном и том же
контексте и употребление их во взаимозависимости, синонимы из этих двух
языков воспринимаются как эквиваленты. Этот термин в DS противопоставляется
координативному билингвизму (co-ordinate bilingualism), в котором два языка не
смешиваются в использовании индивидом. В ССТ различаются около тридцати
видов билингвизма, к каждому из них приводятся дефиниции (смешанный,
групповой, массовый, ранний, сбалансированный, симметричный, естественный,
межгрупповой, функциональный, остаточный, регрессивный и другие).
Ситуативный контекст (context of situation) в DS определяется как
относящийся к непосредственным аспектам сопутствующих ситуации факторов, в
окружении которых осуществляется коммуникация: время и место действия,
участники ситуации, деятельность; для понимания высказывания необходимо
понимать ситуативный контекст. Этот термин близок по смыслу определению,
приводимому
«разновидность

в

ССТ

к

социальной

термину

ситуативная

вариативности,

вариативность

обусловленная

языка:

многообразием

социально-коммуникативных ситуаций и социальными характеристиками их
участников» [ССТ: 193] и термину социолингвистический маркер: «вариант
социолингвистической переменной, указывающий на условия реализации
коммуникативного акта, сигнализирует о стиле, жанре, степени внимания
говорящего к собственной речи, официальности/неофициальности обстановки и т.
п.» [ССТ: 212]. Термин контекстуальная вариативность (contextual variation) в
DS определяется как вариативность языка в различных лингвистических,
физических или социальных ситуациях/контекстах.
В DS есть термин эндоглоссный язык (endoglossic language) [DS: 95],
который описывается как язык, распространившийся и употребляющийся как
родной на конкретной территориальной области, как например, баскский язык во
Франции. В ССТ понимание эндоглосии шире, оно реализуется в термине
эндоглоссная языковая ситуация, которая определяется как «языковая ситуация,
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состоящая из совокупности подсистем одного языка, в отличие от экзоглоссных
языковых ситуаций, представляющих собой совокупности различных языков.
Например, эндоглоссная языковая ситуация в отдельных деревнях России с
русским населением, где наряду с литературным русским языком активно
используется тот или иной диалект русского языка» [ССТ: 245].
В DS в контексте изучения особенностей усвоения языка (language
acquisition) [DS: 164] подчеркивается важность именно усвоения, так как оно
часто происходит неосознанно, с помощью вовлечения индивида в ежедневную
деятельность, в противопоставлении обучению языку (language learning). В ССТ
есть термин усвоенный язык, в общих чертах сходный с пониманием процесса
усвоения: «язык, который индивид естественным путем усвоил в семье (родной
язык, материнский язык) или в иноязычном окружении, в живом общении от
носителей языка в результате социализации» [ССТ: 232] в противопоставлении
единице выученный язык – «язык, который индивид специально изучал в школе
или самостоятельно» [ССТ: 42]. В СС также особо отмечается связь этого термина
с ранним освоением языка, в частности, с усвоением языка в детстве (child
language acquisition), приводятся ссылки на термин входная информация (input) –
формы языка, которые оказывают воздействие на индивида.
Вопросы гендера (gender) рассматриваются в DS 1) как лингвистическая
категория – способ классификации существительных по определенным группам
или классам, гендер в грамматическом смысле может оказывать влияние на
форму слова и определять взаимоотношения между словами; а также 2) как
социальный феномен, аспект социальной идентичности [DS: 120]. Сравнивая с
пониманием этого явления в ССТ, нельзя не отметить более фундаментальный
подход, с выделением гендерных аспектов в отдельную область исследований:
гендерную лингвистику, которая: «изучает языковые явления, связанные с
различием

носителей

языка

по

полу.

Среди

факторов,

определяющих

дифференциацию языковых единиц, используемых мужчинами и женщинами,
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могут быть социальные, религиозные и др. Чаще всего различия проявляются в
речи, на лексическом уровне (ср. преимущественное использование грубой
лексики в русской речи мужчин), но может проявляться на орфоэпическом,
фонологическом уровнях» [ССТ: 42].
Использование нескольких языков в одной социальной общности является
актуальной проблемой в обеих научных традициях. Гетероглоссия (heteroglossia)
употребляется в DS при описании концепции, согласно которой язык не является
чем-то единым, а, напротив, состоит из многих социальных языков, например,
профессиональный язык, язык молодежи, людей пожилого возраста, а также
языки, используемые в различных исторических эпохах и контекстах, могут
сосуществовать в едином пространстве [DS: 134]. Термин гетероглоссия также
употребляется для обозначения противостояния между различными социальными
языками, мировоззрениями, дискурсами в разных случаях использования языка.
Наиболее близким переводом термина гетероглоссия может стать термин
многоязычие. В ССТ термин многоязычие имеет следующее определение:
«использование нескольких языков в пределах определенной социальной
общности. Различают два вида многоязычия: национальное и индивидуальное
(одинаково свободное пользование индивидом, по крайней мере, тремя
различными языками в обиходной речи, в отличие от иностранных языков).
Национальное многоязычие наблюдается в многонациональных странах (Россия,
Индия, Нигерия и др.). «При многоязычии различные языковые образования
(литературные языки, диалекты, говоры, социальные и профессиональные
жаргоны и т. п.) обычно находятся в определенном иерархическом соотношении»
[ССТ: 132].
В

отечественной

относящиеся

социолингвистической

терминосистеме

термины,

к лексическим, грамматическим, фонологическим особенностям

языка в словарях присутствуют в незаначительных количествах. В зарубежной –
напротив, этот аспект рассматривается очень детально: лексические особенности
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– (минимальный ответ (minimal response), лексема (lexeme), лексическая
плотность (lexical density), лексический разрыв (lexical gap), полисемия
(polysemy), список слов (word list)); грамматические особенности – (модальность
(modality), полилектная грамматика (polylectal grammar), грамматическое слово
(grammatical word), грамматикализация (grammaticalisation)); фонологические
особенности – глоттальный (согласный) (glottal), минимальные пары (minimal
pair), монофтонг (monophthong), нейтральный гласный звук (schwa)).
Представленный

выше

краткий

обзор

некоторых

специфичных

для

социолингвистики терминов показывает, что области исследований и понятия в
отечественной и зарубежной традициях в большинстве случаев сходны.

В

системных связях терминов прослеживаются незначительные отличия, что,
вероятно,

обуславливается

направлениями

научного

интереса

ученых.

Исследовательские задачи, решаемые в разных странах, обогащают аппарат
социолингвистики новыми понятиями и терминами. Это еще раз подчеркивает
необходимость поиска способов научной интеграции понятийных аппаратов.
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3.3. ТЕРМИНЫ, ХАРАКТЕРНЫЕ ДЛЯ КАЖДОЙ ИЗ СИСТЕМ
Некоторые

отличия

отечественной

и

зарубежной

терминосистемы

проявляются в наличии определенных терминов в одной системе и их отсутствии
в другой. Причина этому – естественные отличия в направлениях научных
изысканий, что проявляется в исследованиях, которые проводятся учеными.
Вследствие этих научных разработок у существующих терминов появляются
дополнительные значения, а также образуются новые единицы в исследуемых
впервые областях.
В отечественной традиции есть единицы, которые являются традиционными
понятиями в системе социолингвистики, и которые не зафиксированы в
англоязычном Словаре социолингвистики: идиом, сферы общения, формы
существования языка, социально-коммуникативная система.
В отечественной лексикографии зафиксирована важная терминологическая
единица – идиом, имеющая следующее значение: «термин, выражающий родовое
понятие для различных языковых образований – язык, диалект, варианты
литературного языка и др. формы существования языка» [ССТ: 73]. Эта единица
образовалась для удобства использования в научных текстах, в связи с тем, что
она объединяет в единое целое ряд гипонимов, которые относятся как к
территориально-социальной разновидности языка, так и к тем языковым
образованиям, статус которых еще не определен окончательно. Системно близок
понятию идиом термин формы существования языка, которое определенным
образом группирует типы отдельных языковых образований, выделяя общие
признаки для каждого из них на основе общности исходного материала
(городское просторечие, литературный язык, территориальный диалект).
Аспекты социального взаимодействия – одна из центральных проблем
социолингвистических исследований. В отечественном корпусе понятийного
аппарата маркерами данной подсистемы исследований являются термины сферы
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общения и варианты этого термина –

коммуникативные сферы общения,

социально-коммуникативные сферы общения. Они определяются как «различные
сферы

человеческой

относительно

деятельности,

однотипными

каждая

условиями

из

которых

общения,

характеризуется

обусловливающими

определенные правила использования языка» [ССТ: 224]. Выделяется целый ряд
сфер

общения,

взаимодействия

затрагивающий
людей:

все

образование,

многообразие
наука,

сфер

массовая

социального
коммуникация,

межличностное общение и др. Сферы общения классифицируются на основе
различий в качественных характеристиках деятельности, что обуславливает
системную связь этого термина с функциональным аспектом функционирования
языков и единицами: функциональная классификация языков, общественные
функции языка.
Несмотря на то, что термин социально-коммуникативная система и был
частично построен на материале зарубежных исследований А.Д. Швейцером,
возник он именно в отечественной традиции. Этот термин определяется
следующим образом: «Совокупность языковых систем и подсистем (различных
языков и форм их существования в условиях дву- и многоязычия, разных форм
существования языка в условиях одноязычия), используемых тем или иным
языковым / речевым коллективом» [ССТ: 203]. У этого термина есть широкое
значение, согласно которому под ним понимается весь национальный язык, а
также более узкие значения – все зависит от компонентов конкретной социальнокоммуникативной системы.
Функционально-типологическая классификация языков разрабатывалась
еще в 1960-х годах Ю.Д. Дешериевым для отражения всей совокупности языков
мира в системном виде на базе объема выполняемых ими функций. Полное
определение этого термина звучит следующим образом: «распределение языков
мира по определенным таксономическим рубрикам в соответствии с количеством
выполняемых ими общественных функций» [ССТ: 238]. Эта терминологическая
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единица находится в системных связях с терминами: функциональные типы
языковых

образований,

социолингвистическая

классификация

языков,

общественные функции языка.
Таковы в общем виде некоторые термины, характерные для отечественной
социолингвистической терминосистемы. Далее мы переходим к краткому обзору
терминологических единиц, характерных для англоязычного понятийного
аппарата, который представлен в Словаре социолингвистики (DS). Часть
терминологических единиц данного словаря в соответствии с представленным в
DS материалом мы рассматриваем в системе связей с другими терминами в
контексте

общей

социолингвистической

направленности

исследований.

Некоторые из них еще не получили четкой номинации и дефиниции в
отечественных лексикографических трудах, что

подчеркивает актуальность и

необходимость их системного рассмотрения в рамках данной работы. Рассмотрим
некоторые примеры из Словаря социолингвистики (DS), которые могут быть
потенциально интересными для более тщательного изучения в отечественной
социальной

лингвистике

(более

подробный

список

подобных

терминов

представлен в приложении 5). Необходимо сразу отметить, что описываемые
ниже

единицы

по

большей

части

относятся

к

частным

сегментам

социолингвистических исследований.
Языковое планирование включает в себя корпусное планирование (corpus
planning) и статусное планирование (status planning) [DS: 58]. Корпусное
планирование – это деятельность по работе с языковой системой, включающая в
себя создание новых слов (или лексическую модернизацию (lexical modernization)),
разработку системы письма, а также продуцирование нормативных текстов,
которые устанавливают нормы или стандарты (грамматики, словари). Статусное
планирование – это деятельность, направленная на изменение в использовании и
функционировании

вариантов

в

языковом

сообществе.

Здесь

также

употребляется термин уточнение (elaboration), он относится к описанию двух
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различных, но взаимосвязанных аспектов языковой стандартизации: а) процесса
расширения социальных функций языка (средство передачи инструкции,
юридический

язык,

научный

язык);

б) непрерывное

терминологическое,

грамматическое, стилистическое развитие языка, с целью выработки соответствия
требованиям современности.
Разговорные импликатуры (conversational implicature) – импликатуры,
содержащиеся в высказывании, которые обусловлены общепринятым значением
слов и разговорной импликатурой, то есть

речь идет о небуквальной части

значения текста, когда информация присутствует в тексте в скрытом виде, но при
этом явно не выражается - адресат делает вывод сам насчет того, что «имелось в
виду» (в противоположность тому, что было сказано, или «экспликатуре»).
Понятие импликатуры было введено Г.П. Грайсом в 1980-х годах, и получило
развитие в его теории кооперации [DS: 54-55].
Доминирующая группа (dominant (group) – этот термин используется в
социально ориентированном изучении языка и имеет несколько дефиниций:
а) относится к социально влиятельным группам высокого социального статуса;
б) относится к языку или языкам, имеющим влияние в пределах определенного
контекста; в) относится к языку, которым оперирует билингв с более высоким
уровнем компетенции; г) относится к способу репрезентации или действия;
д) относится к способу понимания того, что является общеизвестным в
конкретном

социоисторическом

контексте,

например,

доминирующие

представления о том, что стандартный язык обладает более высоким статусом
перед другими языковыми вариантами [DS: 88].
Вследствие тех или иных социальных причин в речи происходят изменения,
которые находят отражение в структуре речевого сообщества. Первыми
принимают и продвигают лингвистические изменения после того, как они были
инициализированы речевым сообществом, так называемые первопроходцы(early
adopter); этот термин относится к социолингвистическому изучению языковых
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изменений. Близким по значению к этому термину является инноватор (innovator)
– говорящий, который вводит в репертуар речевого сообщества новые
лингвистические формы. Согласно данным исследований, инноваторы обычно
оказываются на периферии тесно взаимосвязанной социальной сети, они
являются маргинальными членами сообщества и нечасто осуществляют контакты
с

другими

говорящими.

Вследствие

занимаемой

социальной

позиции,

инноваторы менее ограничены нормами сообщества, и поэтому их социальное и
речевое поведение носит более экспериментальный характер. Консерватор
(conservative) является полной противоположностью инноватора. Эти говорящие
оказывают предпочтение в использовании устойчивых речевых моделей
языкового сообщества и менее склонны воспринимать и применять новые.
Согласно данным исследований определенные группы говорящих более
консервативны: это мужчины, пожилые люди, сельские жители. Соответственно,
существует целая группа терминов, определенным образом структурирующая
речевое сообщество, выделяемая на основе фактора изменений в речи.
Взаимодействие языка и культуры приводит к появлению новых
терминологических

единиц

в

системе

связей

понятийного

аппарата

социолингвистики. Термин хабитус (habitus) относится к способу, которым
культурные особенности реализуются на уровне индивида, это понятие относится
к внутренней культуре, которая представляет собой набор обыкновений и
привычек, усвоенных в детстве и приобретенных позднее, которые приводят к
тому, что люди ведут себя именно определенным образом, а не иначе. В
непосредственной связи с этим термином находится культурный капитал (cultural
capital) -

различные формы знаний, ценностей, языка и значений, которыми

обладают индивиды вследствие того, что пребывают в определенном социальном
контексте.

Язык

–

ключевая

ценность

культурного

капитала,

причем

определенные его формы более ценны, чем другие. В этой исследовательской
области фигурирует понятие символическая власть (symbolic power) – власть,
которая реализуется символически. Метод символического доминирования
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(symbolic domination) заключается в осуществлении контроля за символическим
рынком (symbolic marketplace), т.е. контроль значимых областей и индивидов в
том, как они действуют, например, в вопросах использования языка).
Метафоричное
используется

название
в

лингвистический

социолингвистике

для

рынок

описания

(linguistic
различий

marketplace)
в

оценке

и

использований языковых вариантов. Терминологическая метафора «рынок»
связывает

социолингвистические

практики

с

аспектами

социальной

и

политической власти, в связи с тем, что не все языковые формы имеют
одинаковую «ценность» на рынке, вследствие того, что их оценка обусловлена
тем уровнем власти и авторитета, которым обладают использующие их группы.
Интересен термин унаследованный язык (heritage language) – язык,
полученный по наследству теми языковыми группами, которые уже осуществили
сдвиг в пользу мажоритарного языка. Этот термин объединяет такие единицы как
коренной язык (например, язык австралийских аборигенов), колониальный язык
(например, немецкий язык в Намибии) и языки мигрантов (например, польский
язык в США) [DS: 133-134].
Некоторые языковые изменения имеют собственные терминологические
единицы, конкретизирующие определенные процессы. Диалектное выравнивание
(dialect leveling) относится к процессу вступления одного диалекта в регулярный
контакт с другим диалектом, и в процессе этого взаимодействия первый диалект
начинает терять некоторые из своих черт. Койне (koine) зачастую характеризуется
процессами диалектного выравнивания. Данный процесс имеет много общего с
языковой конвергенцией, однако эти два понятия не идентичны. Термин связанный
язык (intertwined language) обозначает особый тип билингвального смешанного
кода, который сочетает лексические морфемы одного языка и грамматические
конструкции другого языка. Приводится пример языка Эквадора (Media Lengua),
в котором лексические элементы практически полностью заимствованы из
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испанского языка, а грамматические – из Кечуа (Quecha). В связанном языке
подобное смешение носит постоянный характер.
Часть терминов в Словаре социолингвистики (DS) имеет краткие
определения и общую социолингвистическую направленность употребления либо
в узком контексте с низким количеством системообразующих терминов, либо в
широком контексте в различных сферах социолингвистических исследований.
Поэтому далее мы приводим перечисление некоторых единиц с их краткими
определениями, либо указанием на аспекты научных исследований, которые
характеризуются наиболее частотным употреблением данной единицы.
Аналогия (analogy) - тип языкового изменения (по аналогии), следуя
которому говорящие изменяют существующую форму слова в соответствии с
каким-либо

другим

существующим

в

языке

образцом.

Адекватность

(appropriateness) – термин, возникший по контрасту с корректностью; изучается,
насколько высказывание адекватно контексту. Асимметричная речь (asymmetrical
talk) – асимметрия в беседе или коммуникации вследствие какого-либо
неравенства (власть, статус, пол). Пограничный диалект (border language) –
описываются два типа пограничных диалектов – смешанный (mixed), с
использованием разных лингвистических форм, и придуманный (fudged), когда
вместо вариативности используются промежуточные формы. Пересечение границ
(border crossing) описывает способы, которыми перестраиваются и пересекаются
существующие границы дискурса. Контролируемая речь (careful speech, вариант
monitored speech) – говорящие следуют определенным нормам, в соответствии с
ними подстраивая свою речь, этот вид деятельности более присущ формальной
речи. Дестандартизация (destandartisation) относится к типам языковых
изменений, приводящим к вариациям норм в существующем языковом стандарте.
Область действия (domain) - сфера деятельности,

представляющая собой

комбинацию временных условий, параметров, ролевых отношений, приводящих к
особой роли языка или стиля. Терминологическая единица точка опоры (footing)
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определяется как расположение индивида по отношению к другим участникам
интеракции или по отношению к ситуации общения, которая может быть
обусловлена языком, а может отражаться в использовании языка. Термин
функциональная грамотность (functional literacy) широко применяется в
проведении исследований грамотности у взрослых людей или в контексте
реализации национальной или международной образовательной программы.
Стирание

(attrition)

-

1)

потеря

языком

каких-либо

черт,

например,

симплификация временной системы; 2) утрата говорящими некоторых языковых
форм вследствие, например, перенесенного инсульта. Вовлеченность (в беседу)
(involvement (in conversation) – этот термин относится к активным участникам
коммуникации. Термины родства (kinship terms) исследуются в контексте
выявлений общих черт и различий между существующими обозначениями
терминов родства в различных социальных и культурных группах.
Актуальным в современных разработках является аномальное языковое
поведение, что нашло свое отражение и в используемой терминологии.
Интерлопер или нарушитель (interloper), инсайдер или осведомленное лицо
(insider), аутсайдер или посторонний человек (outsider), стремящийся (aspirer) –
все эти термины были предложены Дж.К. Чемберсом (2003) для описания типов
говорящих, которые демонстрируют аномальное языковое поведение на примере
изучения гомогенной языковой ситуации в целом. Интерлоперы – это индивиды,
не в полной мере овладевшие территориальным или социальным диалектом, так
как прибыли в данный район (или стали членами определенной социальной
группы) в подростковом возрасте или позже. Это явление связано с термином
критический возраст (critical age). Критический возраст (познания) (critical age of
acquisition) относится к описанию способности индивида к овладению языком. По
данным исследований (DS), взрослые люди, изучающие новый язык, в очень
редких случаях достигают того же уровня языковой компетенции, что и у
индивидов, для которых этот язык является родным. Существует предположение,
что есть определенный возрастной лимит, относящийся к возможности полного
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освоения языка. Инсайдеры – это индивиды, находящиеся в центре социальной
группы и тесно вовлеченные во все аспекты ее деятельности; они зачастую
являются первыми последователями появляющихся языковых изменений.
Аутсайдеры – это изолированные члены группы, находящиеся на периферии
социальной группы: они не участвуют полностью во всех аспектах использования
языка и не оказывают влияния на языковые изменения, свойственные данной
группе. Этот термин связан с термином леймз или социально неадаптированный
(lames) – периферические члены социальной группы (У. Лабов), оказывающие
незначительное влияние на язык. Стремящиеся – это те говорящие, социальные
амбиции которых выходят за пределы непосредственной социальной группы:
высокомобильные индивиды, которые претендует на членство в иной социальной
группе (например, мигранты, желающие интегрироваться в новое общество).
Помимо общепринятых методов социолингвистических исследований в DS
приводятся описания некоторых частных методов сбора информации. Анализ
вариативности (analysis of variants - ANOVA) - статистический тест для
сравнения использования языка различными группами говорящих или в разных
типах текстов. Метод сбора информации (elicitation) по которому стратегия
структурирования вопросника следует особой тактике, позволяющей собрать
информацию

о

словах

и

грамматических

структурах

носителя

языка.

Импликационная шкала или импликационное шкалирование (implication scale (scaling)) – метод репрезентации данных. Этот термин также используется
А.Д. Швейцером и Л.Б. Никольским в работе «Введение в социолингвистику»
(1978). Инференциальная статистика (inferential statistics) – статистический
метод, который позволяет исследователям определить, насколько изучаемые
модели распространены в изучаемом наборе данных и насколько они отличаются
от предполагаемого образца. Языковой дневник (language diary) - это метод сбора
данных, часто применяемый в изучении билингвизма и выбора языка. Языковой
дневник включает в себя самоотчет говорящего по использованию языка, в
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котром указываются не только языки за определенный период, но и собеседники,
обсуждаемые темы и контекст беседы.
В DS рассматриваются различные научные подходы и исследовательские
области, ставшие предметом интереса составителей лексикографического
издания. Дескритивизм (descriptivism) - научный подход, цель которого
объективно описать законы языка в том виде, в каком они используются
говорящими, вне зависимости от того, что считается «плохим» или «хорошим»
использованием. Согласно этому подходу, законы языка основываются на
неписаных нормах речи в большей степени, чем на официально существующих и
зафиксированных нормах. Судебная лингвистика (forensic linguistics) – область
прикладной

лингвистики,

лингвистического

анализа,

занимающаяся
который

вопросами

обусловлен

нуждами

проведения
реализации

юридического процесса; оно может быть вызвано необходимостью определить, из
какой территориальной области родом конкретный человек, проведения дискурсанализа, анализа данных интервью. Градуализм (gradualism) – научная теория,
связанная с исследованиями креольских языков. Модель гравитации (gravity
model) [DS: 129] – модель языковых изменений, предложенная П. Традгиллом для
описания вероятности того, как языковые формы, возникшие в одном городе,
повлияют на речь жителей другого города. Согласно П. Традгиллу, эта модель
строится на предположении, что места с большим количеством населения чаще
взаимодействуют друг с другом, чем малонаселенные территории, но это
взаимодействие уменьшается по мере увеличения расстояния. Это изменение
распространяется от одного большого города к другому, описываемое влияние
уменьшается по мере увеличения расстояния. В отличие от волновой модели (wave
model) [DS: 330-331], которая фокусируется на изучении изменений, имеющих
место в пределах конкретного географического пространства, модель гравитации
описывает модель или направление языковых изменений, которые перемещаются
от одного города к другому.
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Описанные

выше

терминологические

единицы

из

Словаря

социолингвистики (DS) являются потенциально интересным материалом для
дальнейшего изучения в целях дополнения существующей терминосистемы,
отраженной в отечественных лексикографических издания.
В

заключение

необходимо

отметить,

что

в

социолингвистической

терминосистеме отражается вся совокупность актуальных в настоящий момент
проблем социолингвистики.

Социолингвистическая картина мира находит

отражение в том наборе терминов, которыми они оперируют. В целом, между
двумя терминосистемами много общего в общетеоретических вопросах, что
обуславливается как сходством объектов и предметов проводимых исследований,
так и постоянным научным взаимодействием ученых из разных стран. Термины,
выделенные как потенциально интересные для изучения в контексте их
лексикографического описания, представлены в системе терминологических
связей в тексте работы, а также в приложении 6, где приводится список не только
изначально англоязычных единиц, но и терминов из научных трудов
русскоязычных ученых.
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Заключение
Термины, терминологическая лексика, слова со специальной функцией - их
можно называть по-разному, но именно ими оперируют ученые в процессе
научного взаимодействия, и в частности, в социолингвистике, как это было
проиллюстрировано на исследуемом материале. Терминология социолингвистики
— это не просто список терминов, а словесное выражение этой научной области,
отражающее определенные научные взгляды. Понятийный аппарат социальной
лингвистики

является

средством

развития

этой

науки

и

одновременно

представляет собой своего рода отражение совокупности научных достижений в
данной конкретной сфере.
Изначально процессы формирования терминологии шли фрагментарно.
Термины возникали по мере появления и расширения исследовательских
областей, накопления в этих областях научных знаний. В 1920-1930-х годах
общие

понятия,

пришедшие

из

смежных

областей,

приобретали

социолингвистический характер. Затем, по мере появления новых данных,
процессы и явления получали свои названия – так образовывались новые
терминологические единицы, что и было проиллюстрировано нами на примере
терминологической лексики, выделенной в трудах некоторых ученых. Эти
единицы со временем уточнялись, как по форме, так и по содержанию (в
дефинициях к терминам). Сопоставляя материал отечественных ученых,
занимавшихся социальной стороной языка, можно наблюдать зарождение и
развитие социолингвистической терминосистемы, которая впоследствии начала
закрепляться в лексикографических изданиях.
Рассматривая лексикографическую традицию социальной лингвистики,
можно увидеть, что социолингвистика начала структурно формироваться совсем
недавно – в начале 2000-х годов. Социолингвистика, зародившаяся еще в начале
прошлого столетия, нуждалась в терминологии, отражающей систему ее научных
представлений.

Терминосистема

складывалась
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постепенно

под

влиянием

исследований ученых; одни термины пришли из других наук, другие были
созданы заново или изменили свое первоначальное значение. На основе
накопленного материала в настоящий момент очень важным является уточнение
понятий, составляющих основу современного понятийного аппарата социальной
лингвистики.

Поскольку

термины

образовывались

достаточно

стихийно,

необходима их унификация в рамках единой системы, отделение от терминологии
собственно лингвистики и социологии. На протяжении ХХ в. и в начале XXI в.
было опубликовано некоторое количество словарей, как лингвистических, так, в
последующем, и социолингвистических.
Социальная лингвистика – относительно молодая междисциплинарная
наука, которая возникла в связи с потребностями общественного развития. Об
этом свидетельствуют этапы ее формирования как науки, которые одновременно
были периодами активной разработки ее понятийного аппарата. В работе
выделены три таких этапа: первый этап – 1920-30-е годы – период языкового
строительства в России, для которого характерны поиски путей функционального
развития письменных языков и создание новых письменностей для ранее
бесписьменных языков; второй этап –

1970-е годы – период теоретического

осмысления накопленного фактического материала, создание и публикации
теоретических трудов (Ю.Д. Дешериев, Л.Б. Никольский, А.Д. Швейцер); третий
этап – современный этап, для которого характерна активная работа, направленная
на описание понятийного аппарата социальной лингвистики, а также создания
частных словарей по отдельным проблемам социолингвистики. Развитие
социолингвистики началось в 1920-30-е годы с осознания необходимости
разработки

социологического

аспекта

языка.

Социолингвистическая

терминологическая лексика того времени была широко представлена в научных
трудах

(Б.А. Ларина,

Р.О. Шор,

Е.Д. Поливанова,

В.М. Жирмунского),

относящимся к социологической лингвистике или лингвистической социологии.
Позже

в

связи

социолингвистических

с

созданием

ряда

исследований

фактологических,

постепенно
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начала

конкретных

вырабатываться

специфика

социолингвистики.

Второй

период

завершился

созданием

теоретических трудов, основанных на разном материале (Ю.Д. Дешериев –
материал

языков

народов

СССР,

Л.Б. Никольский

–

восточные

языки,

А.Д. Швейцер – западная традиция). Все это обогащало отечественную
социальную лингвистику и ее понятийный аппарат. Фактически были созданы три
терминосистемы, из которых очень многое вошло в современный понятийный
аппарат, представленный в Словаре социолингвистических терминов (2006). В
корпус словаря входит примерно тысяча единиц, включая синонимы, близкие
понятия и т.д. Этот корпус был нами разделен на тематические группы с целью
выявления того, как обеспечены терминологией важные социолингвистические
проблемы, такие как «язык и политика», «язык и этнос», «язык и культура» и т.д.
Материал показал, что наиболее разработана терминология тех проблем и
областей социолингвистики, которые склонны к выделению в отдельные
дисциплины или уже существуют в качестве таковых: «язык и этнос»
(этнолингвистика), «язык и политика» (политическая лингвистика), «язык и
культура»

(культурология).

Валентность

терминов

позволяет

определить

специфику той или иной сферы (одновалентные термины, маркеры) и ее связи с
другими сферам (бивалентные, поливалентные термины). Таким образом,
социолингвистическая валентность термина позволяет определять языковую
специфику

разных

сфер

общения,

путем

сопоставления

социально

актуализированных в той или иной сфере общения терминов.
Важным показателем развития терминологии социальной лингвистики
является социолингвистический дискурс, изменения которого свидетельствуют об
активном накоплении социолингвистической терминологии. Отметим, кстати, что
уровень

терминологической

насыщенности

текстов

разных

исторических

периодов говорит не только о пополнении терминологии, но и о том, что это
терминология живая, употребляемая в текстах, а не только фиксируемая в
словарях.

Динамика

развития

терминологии,

ее

пополнения

была

проанализирована нами на текстовых отрывках трех периодов развития
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социолингвистики (размер каждого отрывка составляет одну тысячу слов). Эта
динамика характеризуется следующими показателями: первый период – общее
количество терминов составляет от 50 до 72 единиц (средний индекс
терминологической насыщенности – 63, средний индекс неповторяющихся
терминов – 26); второй период – общее количество терминов составляет от 66 до
98 единиц (средний индекс терминологической насыщенности – 84, средний
индекс неповторяющихся терминов – 39); третий период – общее количество
терминов составляет от 80 до 100 (средний индекс терминологической
насыщенности – 88, средний индекс неповторяющихся терминов – 45).
Полученные данные свидетельствуют о том, что за изученный период времени
произошло

некоторое

повышение

терминологической

насыщенности

социолингвистических текстов. По-видимому, на это повлияло расширение
терминологического

ряда

социолингвистики,

а

также

сами

процессы

формирования понятийного аппарата.
Интересен

вопрос

происхождения

слов,

ставших

впоследствии

социолингвистическими терминами. Эта проблема была нами рассмотрена в
основном по этимологическим словарям А.Ф. Журавлѐва, Н.М. Шанского (1999—
2007), Н.М. Шанского (1963—1980), А.К. Шапошникова (2010), М. Фасмера
(1986). Из представленного описания видно, что основу отечественных
социолингвистических терминов составляют исконно русские термины, которые
по

давней

традиции

российской

грамматики

являются

правильно

ориентирующими, самим термином раскрывающими содержание понятия
(например, вкрапление, вопросник, говор, иноязычный, наречие, население,
общность, письменность, речь, совокупность, языковая ситуация). Часть
терминов

являются

заимствование

смешанными,

(базисный

язык,

содержащими
вариант

языка,

исконный

термин

витальность

+

языка,

геополитическое самосознание, естественный билингвизм, коренной этнос,
креолизация языка, молодежный сленг, престиж языка, речевой репетуар,
ролевой конфликт, статус языка, функции языка).
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Междисциплинарный характер социолингвистической науки, ее связь с
другими научными дисциплинами предполагает наличие общих терминов,
которые в соответствии со спецификой той или иной науки имеют различия в
своем содержании. Например, социолингвистика тесно связана с социологией, из
которой она заимствует ряд терминов (анализ данных, анкета, интервью, метод
включенного наблюдения, полевые исследования, референтная группа, социум,
тестирование, этническая идентификация, этнос и др.).

Применение этих

терминов в социолингвистическом дискурсе нередко обладает спецификой, к
примеру, более узким количественным объемом при проведении исследований,
так как для социолингвистики важны не только статистические факты, но и
подключение лингвистических параметров. Например, при описании двуязычия
важно, сколько информантов было обследовано, но не менее важно то, сколько
именно анкет снабжено записями и анализом их речи. Таким образом, совпадая в
словесном выражении, при применении в исследованиях эти термины часто
получают

дополнительный

социолингвистический

компонент.

У

социолингвистики немало общих терминов и с другими науками: этнография
(этнический коллектив, межэтническое общение, этноязыковые контакты,
этноязыковая ситуация); социальная психология (особенности речи, речевое
поведение,

речевая

ситуация);

языкознание

(взаимодействие

языков,

дифференциация языка, функциональный стиль).
Глава III посвящена сопоставлению терминосистем отечественной и
зарубежной социолингвистики. Сопоставление показало, что корпус русской
терминосистемы в своих основных номинациях совпадает с существующим
корпусом

английской

терминосистемы.

Это,

по-видимому,

обусловлено

проблематикой и задачами социальной лингвистики, которые являются общими
для данной науки, исследующей отношения языка и общества. Отличия
наблюдаются лишь в дефинициях отдельных терминов. Отметим, кстати, что
подобные отличия встречаются и у отечественных ученых, принадлежащих к
разным научным направлениям. По-видимому, основным отличием все-таки
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следует считать разную степень разработанности тематических групп: например,
в отечественной науке много внимания уделено разработке терминологии
языковой политики, двуязычия, многоязычия, поскольку эти аспекты очень
актуальны для страны, организованной по национальному признаку (республики,
автономные области) и менее важны для стран, которые организованы, разделены
по территориальному признаку.
Новые термины продолжают вырабатываться и сегодня, и, возможно,
дальнейшей задачей социолингвистов станет создание не просто более широкого
и уточненного перечня терминов, образующих понятийную систему, а
воспроизведение в современном виде того научного словоупотребления, которое
в целом составляет метаязык этой науки. Необходимо продолжать работу над
дальнейшим формированием понятийного аппарата, так как социолингвистика
является

довольно

молодой

дисциплиной.

Важность

соответствия

терминосистемы уровню развития науки заключается, еще и в том, что только
эффективная

и

современная

система

продвижению научной мысли.
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понятий

может

способствовать
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Приложение 1 Современная система социолингвистических терминов и их
перевод на английский язык (на материале Словаря социолингвистических
терминов (2006))
Абориген Aborigine
Автономизация диалектов (Обособление диалектов) Autonomation of dialects
(Separation of dialects)
Автономия (Самоуправление) Autonomy (Self-government)
Автохтон Autochthon
Автохтонный этнос, см. Коренной этнос Autochthonous ethnos , see Indigenous
ethnos
Автоэтноним Autoethnonym
Адаптация Adaptation
Адгерентная социолингвистика Adherent sociolinguistics
Адекватный билингвизм, см. Интегральный билингвизм Adequate bilingualism,
see Integral bilingualism
Адресант Addressant
Адресат Addressee
Адстрат Adstrat
Аккомодация Accommodation
Аккультурация (Культурная адаптация) Acculturation (Cultural adaptation)
Акролект Acrolect
Акт идентификации Act of identification
Активный билингвизм Active bilingualism
Актуализированные сферы общения, см. Регламентируемые сферы общения Living
spheres of communication, see Regulated spheres of communication
Актуальные идентификации Actual identification
Акцент Accent
Аллолект Allolect
Аллоэтноним Alloethnonym
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Аморфные сферы общения (Нерегламентированное общение) Amorphous spheres of
communication (Non-regulated communication)
Анализ беседы Conversation analysis
Анкета (Вопросник) Questionnaire, (Feedback form)
Анкетирование Questioning
Анклав Enclave
Анклавный способ расселения Enclave means of displacement
Антиязык Anti-language
Антропологическая лингвистика (Лингвистическая антропология) Anthropological
linguistics (Linguistic anthropology)
Антропонимика Anthroponimics
Апостериорный язык A priori language
Апостольский язык, см. Пророческий язык Apostolical language, see Prophetic
language
Априорный язык A priori language
Арго Argot
Ареал, см. Культурно-языковой ареал, Языковой ареал Areal, see Culture-linguistic
areal, Language areal
Ареальная лингвистика Areal linguistics
Асимметричный билингвизм Asymmetrical bilingualism
Ассимиляция Assimilation
Базилект Basilect
Базисный язык (Язык-лексификатор) Basic language (Language-lexificator)
Безэквивалентная лексика Culture-specific vocabulary (words with no direct
equivalents in other languages)
Бейсик-инглиш Basic English
Бесписьменный язык Non-literate language
Бидиалектизм Bidialectalism
Билингв Bilingual
Билингвизм Bilingualism
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Бихевиоризм Behaviorism
Близкородственное двуязычие Bilingualism closely related
Близкородственный язык Language closely related
Больной язык Ill language
Бытовая сфера общения Everyday sphere of communication
Бытовое общения, см. Сфера бытового общения Everyday communication, see
Sphere of every day communication
Варваризм Barbarism
Вариант языка (Разновидность языка) Language Variant (Language variety)
Вариативность языка / речи Variability of language / speech
Взаимодействие языков, см. Языковые контакты Interaction of languages, see
Language contacts
Взаимодополняющая функция, см. Неполная функция Complementary function , see
Incomplete function
Взаимообогащение языков Mutual enrichment of languages
Витальность языка (Жизнеспособность языка) Language vitality (Language viability)
Включенное наблюдение Participant observation
Вкрапление Inclusion
Владение языком Language proficiency
Внутренние факторы (развития языка) Internal factors (of the language development)
Внутригрупповой билингвизм Intragroup bilingualism
Внутриэтнический языковой конфликт Intraethnic linguistic conflict
Возрастная дифференциация говорящих Age differentiation of the speakers
Возрастное градуирование речи Age grading of the speech
Возрождение языка, см. Обратный языковой сдвиг Language revival, see Reverse
language shift
Воляпюк Volapuk
Вопросник, см. Анкета Feedback form, see Questionnaire
Временной континуум Continuum
Всеобщий язык Universal language
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Вспомогательный язык Plan-language
Вторичная социализация, см. Социализация Selected population, see Population
Выделительная функция языка Intensifying function of the language
Выученный язык Acquired language
Гендерная лингвистика Gender linguistics
Генеральная совокупность, см. Совокупность General population, see Population
Геополитическое самосознание Geopolitical identity
Гетерогенная языковая ситуация Heterogeneous linguistic situation
Гетерогенный языковой коллектив Heterogeneous language community
Гетероморфная языковая ситуация Heteromorphic language situation
Гиперкорректная форма Hypercorrect form
Гиперкоррекция Hypercorrection
Гиперурбанизм Hyper-urbanism
Гиперформа, см. Гиперкорректная форма Hyper-form, see Hypercorrect form
Гипотеза Б. Бернстайна, см. Гипотеза языкового дефицита B. Bernstein's hypothesis ,
see Hypothesis of language deficit
Гипотеза биопрограммы Hypothesis of the bioprogram
Гипотеза критического периода Hypothesis of a critical period
Гипотеза лингвистической относительности, см. Гипотеза Сепира–Уорфа Hypothesis
of linguistic relativity, see Sapir-Whorf hypothesis
Гипотеза Сепира–Уорфа Уорфа (Теория Сепира-Уорфа, Гипотеза лингвистической
относительности) Sapir-Whorf Hypothesis (Sapir-Whorf theory, Hypothesis of
linguistic relativity )
Гипотеза языкового дефицита (Гипотеза Б. Бернстайна) Hypothesis of language
deficits (B. Bernstein hypothesis)
Глоттофагия Glottofagiya
Гносеологическая функция языка, см. Когнитивная функция языка Gnoseological
function of language, see Cognitive function of language
Говор Parlance
Гомогенная языковая ситуация Homogeneous linguistic situation
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Гомогенный языковой коллектив Homogeneous language community
Гомоморфная языковая ситуация Homo morhic language situation
Городское и сельское население Urban and rural population
Господствующий язык, см. Доминирующий язык Prevalent language, see Dominant
language
Государственное двуязычие State bilingualism
Государственный язык State language
Графизация Graphication
Графика Graphics
Графическое двуязычие Graphic bilingualism
Группа (общность) социальная, см. Социальная группа Group (community) social,
see Social group
Группа этническая, см. Этническая группа Group ethnic, see Ethnic group
Группа этнографическая, см. Этнографическая группа Group ethnographic, see
Ethnographic group
Группа этноконфессиональная, см. Этноконфессиональная группа Group ethnoconfessional, see Ethno-confessional group
Группа языковая (речевая), см. Языковая (речевая) группа Group in language
(speech), see Language (speech) group
Групповая общность, см. Общность, Социальная группа Community group, see
Community, Social group
Групповые жаргоны Group jargons
Групповые шаблоны речи Group speech patterns
«Давление системы» "The pressure of the system "
Давность письменной традиции Prescription of written tradition
Двустороннее двуязычие, см. Двусторонний билингвизм Two-way bilingualism, see
Bilateral bilingualism
Двусторонний билингвизм (Паритетный билингвизм) Bilateral bilingualism (Parity
bilingualism )
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Двуязычие, см. Билингвизм Bi-lingual‘s, see Bilingualism
Дезинтеграция, см. Языковая дезинтеграция Disintegration, see Language
disintegration
Действительный статус языка, см. Фактический статус языка Real status of the
language, see Actual status of the language
Декреолизация Decreolisation
Демографическая мощность идиома Demographic power of idiom
Демографические показатели Demographic indicators
Демография Demography
Демократизация литературного языка Democratization of the literary language
Депиджинизация Depidginisation
Детская речь Children's speech
Дефемизм, см. Дисфемизм Defemizm, see Dysphemism
Диалект Dialect
Диалектизм Dialecticism
Диалект классовый, см. Классовый диалект Dialect of class, see Class-specific dialect
Диалект литературный, см. Литературный диалект Dialect literary, see Literary dialect
Диалектное членение языка Dialectal division of language
Диалектный континуум Dialect continuum
Диалектный центр Dialect center
Диалектология Dialectology
Диалект островной, см. Островной диалект Dialect of the island , see Island dialect
Диалект профессиональный см. Профессиональный жаргон Dialect professional, see
Professional jargon
Диалект социальный, см. Социальный диалект Dialect social, see Social dialect
Диалект территориальный, см. Территориальный диалект Dialect territorial, see
Territorial dialect
Диалект этнический, см. Этнолект Dialect ethnic, see Ethnolect
Диасистема Diasystem
Диаспора Diaspora
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Диастратический континуум Diastratic continuum
Диафазический континуум Diaphasic continuum
Диахроническая социолингвистика (Ретроспективная социолингвистика)
Diachronic sociolinguistics (Retrospective sociolinguistics )
Диглоссия Diglossia
Диграфия, см. Графическое двуязычие Digraphia, see Graphic bilingualism
Дипломатический язык Diplomatic language
Дискомфорт языковой, см. Языковой дискомфорт Discomfort in language, see
Language discomfort
Дискриминация языковая, см. Языковая дискриминация Discrimination of language ,
see Language discrimination
Дискурс Discourse
Дискурсный (дискурсивный) маркер Discourse (discursive) marker
Дисперсный анализ Dispersion analysis
Дисперсный способ расселения Dispersion method of settlement
Дистанция социального общения, см. Общение Range of social communication, see
Communication
Дистрибуция языков Distribution of languages
Дисфемизм (Дефемизм, Какофемизм) Dysphemism (Defemism, Kakofemism )
Дифференциация языка Differentiation of language
Диффузия Diffusion
Доминантные коммуникативные сферы, см. Доминантные сферы общения Dominant
communicative spheres, see Dominant spheres of communication
Доминантные сферы общения (Доминантные коммуникативные сферы) Dominant
spheres of communication (Dominant communicative spheres)
Доминантный билингвизм, см. Несбалансированный билингвизм Dominant
bilingualism , see Unbalanced bilingualism
Доминирующий язык Dominant language
Дополнительный язык Additional language
Древнеписьменный язык Old written language
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Дуалингвизм Dualingualism
Дублирующая функция языка, см. Параллельная функция Substitute function of
language, see Parallel function
Евразийство Eurasianism
Европоцентризм Eurocentrism
Единый язык, см. Всеобщий язык Common language, see Universal language
Естественный билингвизм Natural bilingualism
Естественный язык Natural language
Жаргон, см. Групповые жаргоны Jargon, see Group jargons
Жаргонизм Slang word
Женская речь / язык Women's speech / language
Живой язык Vital language
Жизнеспособность языка, см. Витальность языка Viability of the language, see
Vitality of the language
Зависимые социолингвистические переменные, см. Социолингвистическая
корреляция Sociolinguistic dependent variables , see Sociolinguistic correlation
Заимствование Borrowing
Закон РФ «О языках народов РФ» RF Law ―On languages of the Russian Federation‖
Зарубежье дальнее, ближнее Near-abroad countries, non-CIS states
Защита языков Protection of languages
Знание языка, см. Языковая компетенция Knowledge of the language, see Language
competence
Идентификация, см. Идентичность Identification, see Identity
Идентичность (Идентификация) Identity (Identification)
Идиолект Idiolect
Идиом Idiom
Изменения в языке (Языковые изменения) Changes in language (Language changes)
Измерение социолингвистическое, социологическое, см. Социолингвистическое
измерение Sociolinguistic dimension, sociological, see Sociolinguistic dimension
Изоглосса Isogloss
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Изоляционизм Isolationism
Изоляция Isolation
Иммигрант Immigrant
Иммунитет языка, см. Витальность языка Immunity language, see Vitality of language
Империализм языковой, см. Языковой империализм Linguistic imperialism, see
Language imperialism
Индивидуальный билингвизм Individual bilingualism
Индикатор, см. Социолингвистический индикатор Indicator, see Sociolinguistics
indicator
Инкультурация Acculturation
Инонациональный, см. Иноэтнический Other nationality, see Other ethnical
Инородец Outlander
Иностранный язык Foreign language
Иноэтнический Other ethnical
Иноязычный Speaking another language
Интегральный билингвизм (Адекватный билингвизм) Integral bilingualism
(Adequate bilingualism)
Интегрирующая функция языка Integrative function of language
Интеракционная социолингвистика (Символико-интеракционистское направление
в социолингвистике) Interactional sociolinguistics (Symbolic interactionist approach in
sociolinguistics)
Интеракционизм, см. Теория ролей Interactionism , see Role theory
Интеракция Interaction
Интервью Interview
Интердиалект Interdialect
Интерлингвистика Interlinguistics
Интернализация ролей Internalization of roles
Интернационализация языка Internationalization of language
Интернационализм Internationalism
Интернациональная лексика International vocabulary
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Интерференция Interference
Интерязык Interlanguage
Интраобраз Intrarepresentation
Информант Informant
Информационные языки Information languages
Исконные языки-макропосредники Original macro-intermediary languages
Исконный этнос, см. Автохтонный этнос Original ethnos , see Autochthonous ethnos
Искусственный билингвизм Artificial bilingualism
Искусственный язык Artificial language
Историко-этнографическая область Heritage area
Исторические изменения языка, см. Изменения в языке Historical changes in
language, see Changes in language
Какофемизм, см. Дисфемизм Kakofemizm, see Dysphemism
Категория вежливости Courtesy category
Квазиэтноним Quasietnonim
Квотная пропорциональная выборка, см. Методика выборки Proportional quota
sampling, see Sampling methodology
Классический язык Classical language
Классово-стратификационная структура общества (Социальная структура
общества) Class- stratificational structure of society (Social structure of society)
Классовый диалект Class-specific dialect
Книжный язык Literary language
Когнитивная функция языка (Познавательная, гносеологическая функция языка)
Cognitive function of language (Gnostic, Gnoseological function of language)
Код Code
Кодификация языка (Лингвистическая кодификация) Codification of language
(Linguistic codification )
Кодифицированный язык (Нормированный язык) Codified language (Standardized
language )
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Кодовое переключение, см. Переключение кодов Code-switching, see Switching of
codes
Кодовое сообщество Code community
Койне Koine
Коллектив языковой, см. Языковой коллектив Community of speech, see Speech
community
Коммуникативная компетенция Communicative competence
Коммуникативная мощность идиома, см. функциональная мощность идиома
Communicative power of idiom , see Functional capacity of idiom
Коммуникативная ситуация (Речевая ситуация) Communicative situation (Speech
situation )
Коммуникативная среда Communicative environment
Коммуникативная функция языка Communicative function of language
Коммуникативное пространство, см. Языковое пространство Communicative space, see
Language space
Коммуникативные сферы, см. Сферы общения Communicative sphere, see Spheres of
communication
Коммуникативный акт, см. Речевой акт Communicative act, see Speech act
Коммуникативный ранг языка Communicative rank of the language
Коммуникация, см. Общение Personal interaction, see Communication
Комплекс ценностей Set of values
Компоненты двуязычия Components of bilingualism
Консолидирующая функция языка Consolidation function of language
Контактные языки Contact languages
Контактный билингвизм Contact bilingualism
Контактный континуум Contact continuum
Контактология, см. Креолистика Contactology, see Creolistics/Creology
Контактоустанавливающая (фатическая) функция языка Phatic (Interconnective)
function of language
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Контакты языковые, см. Языковые контакты Contacts in language, see Language
contacts
Контекстуальный стиль Contextual style
Континуум Continuum
Континуум диалектный, см. Диалектный континуум Continuum of dialects, see
Dialect continuum
Континуум контактный, см. контактный континуум Continuum of contacts, see
Contact continuum
Континуум посткреольский, см. Посткреольский континуум Continuum of postcreole, see Post-creole continuum
Континуум языковой, см. Языковой континуум Continuum of language, see Language
continuum
Конфессиональный язык (Культовый язык, Ритуальный язык) Confessional
language (Cultic language, Ritual language )
Концепция дифференциации языка Concept of differentiation of language
Координативный билингвизм Coordinative bilingualism
Коренизация Indigenization
Коренное население Indigenous people
Коренной народ, см. Коренной этнос Native people, see Indigenous ethnos
Коренной этнос (Коренной народ) Indigenous ethnos (Indigenous people)
Коренной язык Indigenous language
Коренные малочисленные народы РФ Indigenous peoples of the Russian Federation
Корпоративные жаргоны, см. Групповые жаргоны Corporate jargon, see Group
jargons
Корреляционный анализ Correlation analysis
Креол, см. Креольский язык Creole, see Creole language
Креолизация языка (Нативизация языка) Creolization of language (Nativization of
language)
Креолистика (Контактология) Creolistics/Creology ( contactology )
Креольский язык (Креол) Creole language (Creole)
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Крупный этнос / язык (Многочисленный этнос / язык) Large ethnos/language
(Numerous ethnos /language)
Ксенофобия Xenophobia
Культивирование (культивация) языка Cultivation (growth) of the language
Культовый язык, см. Конфессиональный язык Cultic language, see Confessional
language
Культура речи Culture of speech
Культура языка Culture of language
Культурная автономия (Национально-культурная автономия) Cultural autonomy
(National-cultural autonomy)
Культурная адаптация, см. Аккультурация Cultural adaptation, see Acculturation
Культурное самосознание Cultural identity
Культурно-исторический ареал Culture-historical areal
Культурно-языковой ареал Culture-linguistic areal
Культурный язык Cultural language
Латинизация алфавитов народов СССР Romanization of the alphabets of the
peoples of the USSR
Лексика ограниченного употребления Vocabulary of limited use
Лингва франка Lingua franca
Лингвема Lingueme
Лингвистическая агрессия, см. Языковая агрессия Linguistic aggression, see
Language aggression
Лингвистическая антропология, см. Антропологическая лингвистика Linguistic
anthropology, see Anthropological linguistics
Лингвистическая география (Лингвогеография) Linguistic geography
(Lingvogeography )
Лингвистическая кодификация, см. Кодификация языка Linguistic codification, see
Codification of the language
Лингвистическая конфликтология Linguistic conflictology
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Лингвистическая социология, см. Лингвосоциология Linguistic sociology, see
Lingvosociology
Лингвистический билингвизм Linguistic bilingualism
Лингвистический экстремизм, см. Языковой экстремизм Linguistic extremism, see
Language extremism
Лингвогеография, см. Лингвистическая география Lingvogeography see Linguistic
geography
Лингвопрагматический языковой конфликт Lingvopragmatic language conflict
Лингвопроектирование Lingvoprojecting
Лингвосоциология (Лингвистическая социология) Lingvosociology (Linguistic
sociology)
Лингвоэкология Lingvoecology
Литературный диалект Literary dialect
Литературный язык Literary language
Локальный язык, см. Местный язык Localized language, see Local language
Лояльность, см. Языковая лояльность Loyalty, see Language loyalty
Магическая функция языка Magic function of language
Мажоритарный народ Majority people
Мажоритарный язык Majority language
Макароническая речь Macaronic speech
Макропосредник Macrointermediary
Макросоциолингвистика Macrosociolinguistics
Макроэтноним Macroetnonim
Малочисленный народ Small-numbered peoples
Маргинальные национальные группы Marginalized ethnic groups
Маркер, см. Социолингвистический маркер Marker, see Sociolinguistic marker
Марксистская социолингвистика Marxist sociolinguistics
Массовая общность, см. Общность Mass community, see Community
Массовое двуязычие Mass bilingualism
Материнский язык, см. Родной язык (1) Mother tongue, see Native language (1 )
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Межгосударственное общение Interstate communication
Межгрупповой билингвизм Intergroup bilingualism
Международный язык International language
Межличностное общение Interpersonal communication
Межнациональная общность International community
Межнациональное общение Interethnic communication
Межъязыковое общение Cross-language communication
Межэтнический языковой конфликт Cross-ethnic language conflict
Мезолект Mesolect
Менталитет (этнический, национальный; культурный) Mentality (ethnic, national,
cultural)
Мертвый язык Dead language
Местное население Local population
Местный язык Local language
Метаэтническая общность (Надэтническая общность) Metaethnic community
(Overethnic community )
Метаязыковая функция языка Metalinguistic function of language
Метод непосредственного наблюдения Method of direct observation
Методика выборки Sampling methodology
Методы анализа социолингвистических данных Methods of analysis of socio-linguistic
data
Методы билингвистических исследований Bilingual research methods
Методы диахронической социолингвистики Diachronic sociolinguistics methods
Методы многомерного статистического анализа Multivariate statistical analysis
methods
Методы сбора социолингвистических данных Sociolinguistic data collection methods
Методы социолингвистических исследований Sociolinguistic research methods
Метрополия Metropole
Миграция Migration
Микросоциолингвистика Microsociolinguistics
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Миноритарный язык Minority language
Мировой язык World language
Младописьменный язык Language having recently acquired a written form
Многонациональное государство Multinational state
Многофункциональный язык, см. Полифункциональный язык Multi-function
language, see Polyfunctional language
Многочисленный этнос / язык, см. Крупный этнос / язык Numerous ethnos/language,
see Large ethnos/language
Многоязычие (Полилингвизм, Мультилингвизм) Multilingualism (Polylingualism,
Multilinguism)
Мобилизованный лингвицизм Mobilized linguistics
Модернизация лексики Modernization of vocabulary
Модификация языковая, см. Языковая модификация Modification of the language,
see Language modification
Молодежный жаргон, см. Молодежный сленг Youth jargon, see Youth slang
Молодежный сленг Youth slang
Моноглоссия (Униглоссия) Monoglossiya (Uniglossiya)
Монолингв Monolinguals
Монолингвизм (Одноязычие) Monolingualism (Unilingualism)
Мононациональное государство, см. Однонациональное государство Single-ethnicity
state, see Monoethnic state
Монофункциональное языковое образование, см. функциональные типы языковых
образований Monofunctional language unit, see Functional types of language units
Мощность идиома, см. Демографическая мощность идиома, функциональная
мощность языка Power of the idiom, see Demographic power of idiom, Functional
capacity of language
Мужская речь Men's language
Мультилингвизм, см. Многоязычие Multilinguism, see Multilingualism
Наддиалектная форма существования языка Supradialectal variant of language
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Надэтническая общность, см. Метаэтническая общность Overethnic community, see
Metaethnic community
Наречие Adverb
Народ Nation
Народно-разговорный язык Everyday language/speech
Народность National ethos
Народный язык People's language
Народонаселение, см. Население Human population, see Population
Население Population
Нативизация языка, см. Креолизация языка Nativization of language, see Creolization of
language
Натурализация Naturalization
Национализм Nationalism
Национал-сепаратизм National-separatism
Национальная гордость Ethnic pride
Национальная государственность National statehood
Национальная замкнутость, см. Изоляционизм Ethnic closeness, see Isolationism
Национальная консолидация National consolidation
Национальная культура National culture
Национальная нетерпимость Ethnic intolerance
Национальная обособленность Ethnic purity
Национальная политика National policy
Национальная специфика Ethnic specific features
Национальная школа Ethnic specific features
Национально-государственное строительство Nation-state building
Национальное государство Nation-state
Национальное меньшинство (Этническое меньшинство) National minority (Ethnic
minority)
Национальное самоопределение National self-determination
Национальное самосознание National morale
182

Национально-культурная автономия, см. Культурная автономия National-cultural
autonomy, see Cultural autonomy
Национально-культурное своеобразие лексики National-cultural uniqueness of
vocabulary
Национально-национальный билингвизм National-national bilingualism
Национально-региональный компонент учебного плана National-regional
component of the curriculum
Национально-русский билингвизм National-Russian bilingualism
Национальность Nationality
Национально-территориальные образования National-territorial entities
Национально-языковая политика National-language policy
Национально-языковые отношения, см. Языковые отношения National-language
relations, see Language relations
Национальные варианты русского языка National versions of the Russian language
Национальные традиции National traditions
Национальный билингвизм National bilingualism
Национальный вариант языка National version of language
Национальный вопрос Issue of inter-ethnic relations
Национальный идеал National ideal
Национальный нигилизм National nihilism
Национальный социолингвистический профиль National sociolinguistic profile
Национальный эгоизм National egoism
Национальный язык National language
Нация Nation
Начальный билингвизм Initial bilingualism
Неконтактный билингвизм Non-contact bilingualism
Неофициальное общение, см. Сферы неофициального общения Informal
communication, see Spheres of informal communication
Неполная функция (Взаимодополняющая функция) Incomplete function
(Complementary function)
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Неравновесная языковая ситуация Nonequilibrium language situation
Нерегламентируемые сферы общения, см. Аморфные сферы общения Non-regulated
spheres of communication, see Amorphous spheres of communication
Неродной язык Non-native language
Несбалансированная языковая ситуация Unbalanced language situation
Несбалансированный билингвизм Unbalanced bilingualism
Нестандартный язык см. Просторечие Non-standard language, see Vernacular
Новописьменный язык Newly-made written language
Норма, см. Языковая норма Norm, see Language norm
Нормативная рефлексия личности Regulatory reflection of personality
Нормирование языка (Нормализация языка) Language normalization (Rationing of
language)
Нормированный язык, см. Кодифицированный язык Standardized language, see
Codified language
Носитель языка Native speaker
Нумерационный язык (Числовой язык) Numerical language (Numerative language)
Обиходная сфера общения, см. Бытовая сфера общения Colloquial sphere of
communication, see Everyday sphere of communication
Обиходно–разговорный язык, см. Народно-разговорный язык (речь) Everyday
colloquial language, see Everyday language (speech)
Область действия кода Scope of the code validity
Обособление диалектов, см. Автономизация диалектов Separation of dialects, see
Autonomation of dialects
Обратный языковой сдвиг Reversing language shift
Обустройство языковой реальности Development of linguistic reality
Общая социолингвистика см. Теоретическая социолингвистика General
sociolinguistics, see Theoretical sociolinguistics
Общегосударственный язык, см. Государственный язык Federal language, see State
language
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Общенациональный язык, см. Государственный язык, Национальный язык
Nationwide language, see State language, National language
Общение (Коммуникация) Communication (Personal interaction)
Общественные функции языка Social functions of language
Общество Society
Общеупотребительная лексика Common lexis
Общность Community
Общность речевая, см. Речевая общность Community of speech, see Speech
community
Общность языковая, см. Языковая общность Community of the language, see
Language community
Объединяющая функция языка Unifying feature of language
Объект социолингвистики Object of sociolinguistics
Объем коммуникации на языке Volume of communication in the language
Огосударствление языка Governmentalization of language
Ограниченный код (Суженный код) Restricted code (Narrowed code)
Однонациональное государство (Мононациональное государство) Monoethnic state
(Single-ethnicity state)
Односторонний билингвизм Unilateral bilingualism
Одноязычие см. Монолингвизм Unilingualism, see Monolingualism
Организованное общение, см. Регламентируемые сферы общения Organized
communication, see Regulated spheres of communication
Освоение языка Language acquisition
Основной язык Main language
Остаточный билингвизм Retained bilingualism
Остров языковой, см. Островной диалект Dialect isle, see Island dialect
Островной диалект Island dialect
Официальное двуязычие, см. Государственное двуязычие Official bilingualism, see
State bilingualism
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Официальные сферы общения, см. Сферы официального общения Official spheres of
communication , see Spheres of official communication
Официальный язык Official language
Оценка Evaluation
Пандвижения Pan-movements
Панславизм Pan-Slavism
Пантюркизм Pan-Turkism
Парадокс наблюдателя Paradox of the observer
Паралингвистика Paralinguistics
Паралингвистические средства общения Paralinguistic means of communication
Параллельная функция (Дублирующая функция) Parallel function (Substitute
function)
Паритетный билингвизм, см. Двусторонний билингвизм Parity bilingualism, see
Bilateral bilingualism
Пассивный билингвизм (Рецептивный билингвизм) Passive bilingualism (Receptive
bilingualism)
Первичная социализация см. Социализация Primary socialization, see Socialization
Первичная социальная группа Primary social group
Первый язык First language
Перевод Translation
Переключение кодов (Кодовое переключение) Switching of codes (Code-switching)
Переменная, см. Социолингвистическая переменная Variable, see Sociolinguistic
variables
Переходный говор, см. Смешанный говор Transitional parlance, see Mixed parlance
Пиджин Pidgin
Пиджинизация Pidginization
Письменность (Письмо) Writing system (Writing)
Письменный язык Written language
«Плавильный котел» ―Melting Pot‖
Плановый язык Plan-language
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Племенной язык / диалект Tribal language/dialect
Племя Tribe
Подсистема языка, см. Языковая подсистема Subsystem of language, see Language
subsystem
Подстиль языка Substyle of language
Подъязык, см. Языковая подсистема Sublanguage, see Language subsystem
Познавательная функция языка, см. Когнитивная функция языка Gnostic function of
language, see Cognitive function of language
Полиглоссия, см. Многоязычие Polyglottism, see Multilingualism
Полилингвизм, см. Многоязычие Polylingualism , see Multilingualism
Полинациональное государство, см. Многонациональное государство Polynational
state, see Multinational state
Полифункциональное языковое образование, см. функциональные типы языковых
образований Multifunctional language education , see Functional types of language
units
Полифункциональный язык (Многофункциональный язык) Polyfunctional language
(Multifunctional language)
Полиэтническое государство, см. Многонациональное государство Polyethnic state,
see Multiethnic State
Половая дифференциация языка / речи, см. Гендерная лингвистика Sexual
differentiation of language/speech, see Gender linguistics
Полудиалект Semidialect
Полуязычие (Семилингвизм) Semilingualism (Limited bilingualism)
Посланнический язык, см. Пророческий язык Missionary language, see Prophetic
language
Посткреольский континуум Postcreole continuum
Потенциальная социалема Potential sacialeme
Поэтическая функция языка (Эстетическая функция языка) Poetic function of
language (Aesthetic function of language)
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Правовой статус языка (Юридический статус языка) Legal status of the language
(Juridical status of the language )
Препиджин Pre-pidgin
Прерванная письменная традиция Interrupted written tradition
Престиж языка Prestige of the language
Престижная функция языка Prestigious function of the language
Престижность статуса Status prestige
Прикладная социолингвистика Applied sociolinguistics
Примесь Admixture
Прогрессивный билингвизм Progressive bilingualism
Пророческий язык (Апостольский язык, Профетический язык, Посланнический
язык) Prophetic language (Apostolical language, Prophetical language Missionary
language)
Проспективная социолингвистика Prospective sociolinguistics
Просторечие Vernacular
Пространственная лингвистика, см. Ареальная лингвистика Spatial linguistics, see
Areal linguistics
Пространственный континуум Space continuum
Пространство языковое, см. Языковое пространство Space of language, see
Language space
Профессионализм (Профессиональный жаргонизм) Professionalism (Professional
jargon word)
Профессиональная лексика Professional lexis
Профессиональные диалекты, см. Профессиональный жаргон Professional dialects,
see Professional jargon
Профессиональный жаргон Professional jargon
Профессиональный жаргонизм, см. Профессионализм Professional jargon word, see
Professionalism
Профетический язык, см. Пророческий язык Prophetical language, see Prophetic
language
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Пуризм (Языковой пуризм) Purism (Language purism)
Равенство языков, см. Равноправие языков Equability of languages, see Equality of
languages
Равновесная языковая ситуация Equilibrium language situation
Равноправие языков Equality of languages
Развернутый языковой код, см. Расширенный код Developed language code, see
Extended code
Развитие языка Language development
Разговорная речь /язык Conversational speech/language
Разделенные народы (Транснациональные этнические группы) Divided nations
(Transnational ethnic groups)
Размывание норм языка Erosion of language norms
Разновидность языка, см. Вариант языка Language variety, see Language variant
Разноязычие, см. Многоязычие Language diversity, see Multilingualism
Разрушение языка Language destruction
Разъединяющая функция языка Divisive language function
Расширение функций языка (Функциональное развитие языка) Expansion of
language functions (Functional development of language)
Расширенный код (Развернутый код) Extended Code (Developed language code)
Реальная социалема Real sacialeme
Ревитализация языка, см. Обратный языковой сдвиг Revitalization of language, see
Reversing language shift
Региолект Regiolect
Регионализм Regionalism
Региональный билингвизм Regional bilingualism
Региональный вариант языка, см. Этнолект Regional version of the language, see
Ethnolect
Региональный язык Regional language
Регистр Register
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Регламентируемые сферы общения (Актуализированные сферы общения,
Регулируемые сферы общения) Regulated spheres of communication (Living spheres
of communication, Organized spheres of communication )
Регрессивный билингвизм Regressive bilingualism
Регулируемые сферы общения, см. Регламентируемые сферы общения Organized
spheres of communication , see Regulated spheres of communication
Резервация Reservation
Репрезентативность выборки Representativeness of the sample
Ретроспективная социолингвистика, см. Диахроническая социолингвистика
Retrospective sociolinguistics, see Diachronic sociolinguistics
Референтная группа Reference group
Референтная личность Reference person
Референтность Referentiality
Рецептивный билингвизм, см. Пассивный билингвизм Receptive bilingualism, see
Passive bilingualism
Речевая вариативность, см. Ситуативная вариативность языка Speech variability, see
Situational variability of language
Речевая деятельность, см. Речевое поведение Speech activity , see Verbal behavior
Речевая компетенция, см. Коммуникативная компетенция Speech competence, see
Communicative competence
Речевая общность Speech community
Речевая ситуация, см. Коммуникативная ситуация Speech situation, see
Communicative situation
Речевая стратегия, см. Речевое поведение Speech strategy, see Verbal behavior
Речевое поведение Verbal behavior
Речевой акт Speech act
Речевой жанр Speech genre
Речевой коллектив Speech community
Речевой / языковой репертуар Speech/language repertoire
Речевой этикет Speech etiquette
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Ритуальный язык, см. Конфессиональный язык Ritual language, see Confessional
language
Родной язык Native language
Родолект Genderlect
Ролевое ожидание (Ролевое предписание) Role expectations (Role-based regulation)
Ролевое поведение Role behavior
Ролевое предписание, см. Ролевое ожидание Role-based regulation, see Role
expectations
Ролевой конфликт Role conflict
Ролевой набор Role set
Ролевые отношения Role relationships
Русификация Russification
Русско-национальный билингвизм Russian-national bilingualism
Русскоязычное население Russian-speaking population
Самоуправление, см. Автономия Self-government, see Autonomy
Сбалансированная языковая ситуация Balanced language situation
Сбалансированный билингвизм Balanced bilingualism
Свертывание функций языка, см. Языковой сдвиг Decrease in language functions, see
Language shift
Семилингвизм, см. Полуязычие Limited bilingualism, see Semimultilingualism
Символико-интеракционистское
Интеракционная

направление

социолингвистика

в

социолингвистике,

Symbolic-interactionist

approach

sociolinguistics, see Interactional sociolinguistics
Символическая функция языка Symbolic function of language
Символические функции литературного языка, см. Этносимволические функции
литературного языка Symbolic functions of literary language, see Ethno-symbolic
functions of literary language
Симметричный билингвизм Symmetrical bilingualism
Синхронная (синхроническая) социолингвистика Synchronic (synchronous)
sociolinguistics
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см.
in

Ситуативная вариативность языка (Стилистическая вариативность,
Стратификационно-ситуативная вариативность) Situational variability of the language
(Stylistic variation , Stratification - situational variability )
Ситуативная переменная, см. Социолингвистический маркер Situational variables,
see Sociolinguistic marker
Ситуативное варьирование речи, см. Ситуативная вариативность языка Situational
variation in speech , see Situational variation of the language
Ситуативные параметры речи, см. Социолингвистический маркер Situational
parameters of speech, see Sociolinguistic marker
Ситуация общения, см. Коммуникативная ситуация Situation of communication, see
Communicative situation
Скрещивание языков Convergence of languages
Сленг Slang
Смена языка, см. Языковой сдвиг Language change, see Language shift
Смерть языка Language death
Смешанная речь Mixed speech
Смешанный билингвизм Mixed bilingualism
Смешанный говор (Переходный говор) Mixed parlance (Transitional dialect )
Смешанный язык Mixed language
Смешанный языковой коллектив Mixed language community
Смешение кодов Code-mixing
Смешение языков, см. Скрещивание языков Language-mixing, see Convergence of
languages
Сокращение функций языка, см. Языковой сдвиг Reduction in language functions, see
Language shift
Совокупность Population
Состав населения Composition of the population
Состояние языка, см. Языковое состояние State of the language, see Language state
Сохранение языка Language maintenance
Социалема Sacialeme
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Социализация Socialization
Социальная база идиома (языка) Social base of idiom (language)
Социальная вариативность языка / речи Social variation in language/speech
Социальная группа Social group
Социальная дифференциация языка Social differentiation of the language
Социальная коннотация Social connotation
Социальная мобильность Social mobility
Социальная общность, см. Социальная группа Social community, see Social group
Социальная роль Social role
Социальная сеть Social network
Социальная стратификация языка (Стратификационная вариативность языка,
Стратификационная дифференциация языка) Social stratification of the language
(Stratification variability of the language, Stratification differentiation)
Социальная структура общества, см. Классово-стратификационная структура общества
Social structure of society, see Class-stratificational structure of society
Социальная функция языка Social function of language
Социальное давление Social pressure
Социально-коммуникативная система Socio-communicative system
Социально-коммуникативные сферы, см. Сфера общения Socio-communicative
spheres, see Spheres of communication
Социально ориентированное значение слова (Социальный компонент в семантике
слова) Socially oriented meaning of the word (Social component in the word semantics)
Социально-психологическая группа, см. Социальная группа Socio-psychological
group, see Social group
Социальные установки Social attitudes
Социальные факторы, см. Экстралингвистические факторы Social factors , see Extralinguistic factors
Социальный вариант языка, см. Социальный диалект Social version of the language,
see Social dialect
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Социальный диалект (Социолект, Социальный жаргон, Социальный вариант языка)
Social dialect (Sociolect, Social jargon, Social version of the language)
Социальный жаргон, см. Социальный диалект Social jargon, see Social dialect
Социальный компонент в семантике слова, см. Социально ориентированное
значение слова Social component in the word semantics, see Socially oriented meaning
of the word
Социальный статус Social status
Социальный субстрат идиома Social substrate of the idiom
Социолект, см. Социальный диалект Sociolect , see Social dialect
Социолингвистика Sociolinguistics
Социолингвистическая архисистема Sociolinguistic archisystem
Социолингвистическая зона Sociolinguistic domain
Социолингвистическая интерпретация Sociolinguistic interpretation
Социолингвистическая классификация языков Sociolinguistic classification of
languages
Социолингвистическая компетенция, см. Коммуникативная компетенция
Sociolinguistic competence, see Communicative competence
Социолингвистическая корреляция Sociolinguistic correlation
Социолингвистическая норма (Этические правила речевой деятельности)
Sociolinguistic norm (Ethical rules of speech activity )
Социолингвистическая переменная Sociolinguistic variable
Социолингвистическая реинтерпретация Sociolinguistic reinterpretation
Социолингвистическая ситуация Sociolinguistic situation
Социолингвистическая типология, см. Функциональная типология Sociolinguistic
typology, see Functional typology
Социолингвистический индикатор (Индикатор, Стратификационная переменная)
Sociolinguistic indicator (Indicator, Stratification variable)
Социолингвистический маркер (Маркер, Стратификационно-ситуативная
переменная) Sociolinguistic marker (Marker, Stratification-situational variable)
Социолингвистический портрет языка Sociolinguistic portrait of language
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Социолингвистический эксперимент Sociolinguistic experiment
Социолингвистическое измерение Sociolinguistic dimension
Социология языка Sociology of language
Социосемантика Social semantics
Социостилистика Social stylistics
Социофонетика Social phonetics
Социум, см. Общество Socium, see Society
Специальная лексика Special lexis
Специальный язык Special language
Спорадическая функция Sporadic function
Способ расселения Method of settlement
Средства общения народов разных государств Means of communication between the
peoples of different countries
Среднечисленный этнос /народ Number-average ethnicity/people
Стандартизация языка Standardization of language
Стандартный (стандартизированный) язык Standard (standardized) language
Старожил Long-term resident
Старожильческое население Long-term population
Старописьменный язык Long-term written language
Статус говорящего, см. Социальный статус Status of the speaker, see Social status
Статусный набор Status set
Статус языка Language status
Стереотип речевого поведения Stereotype of verbal behavior
Стилистика Stylistics
Стилистическая вариативность, см. Ситуативная вариативность Style variability, see
Situational variation
Стилистический вариант Style variation
Стиль речи Style of speech
Стиль языка Style of language
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Стратификационная вариативность, см.

Социальная стратификация языка

Stratification variability, see Social stratification of language
Стратификационная дифференциация, см. Социальная стратификация языка
Stratification differentiation, see Social stratification of language
Стратификационная переменная, см. Социолингвистический индикатор Stratification
variable , see Sociolinguistic indicator
Стратификационно-ситуативная вариативность языка, см. Ситуативная вариативность
языка Stratificational - situational variability of language, see Situational variability of
language
Стратификационно-ситуативная

переменная,

см. Социолингвистический

маркер

Stratificational - situational variable , see Sociolinguistic marker
Структура общества, см. Классово-стратификационная структура общества Structure
of society, see Class-stratificational structure of society
Структурная антропология Structural anthropology
Субкод Subcode
Субординативный билингвизм Subordinative bilingualism
Субстрат Substratum
Субъекты Российской Федерации Subjects of the Russian Federation
Субэтноним Subethnonym
Сужение функций языка, см. Свертывание функций языка Narrowing of the functions
of language, see Summarisation of the functions of language
Субэтнос, см. Этническая группа Subethnos, see Ethnic Group
Суженный код, см. Ограниченный код Narrowed code, see Restricted code
Суперстрат Superstratum
Суперэтноним Superethnonym
Суперэтнос Superethnos
Суржик Surzhik
Сфера бытового общения (Бытовое общение) Spheres of everyday communication
(Everyday communication)
Сфера дружеского общения Spheres of companionship
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Сфера семейного общения Spheres of family communication
Сферы общения (Коммуникативные сферы, Социально-коммуникативные сферы) Spheres
of communication (Communication spheres, Socio-communicative spheres)
Сферы неорганизованного общения, см. Аморфные сферы общения Spheres of
informal communication, see Amorphous spheres of communication
Сферы неофициального общения Spheres of informal communication
Сферы организованного общения, см. Регламентируемые сферы общения Spheres of
organized communication, see Regulated spheres of communication
Сферы официального общения Spheres of official communication
Сферы регулируемого общения, см. Регламентируемые сферы общения Spheres of
regulated communication, see Regulated spheres of communication
Табу, см. Языковое табу Taboo, see Language taboo
Тайные языки (Условные языки) Secret Languages (Code languages)
Теоретическая социолингвистика (Общая социолингвистика) Theoretical
sociolinguistics (General sociolinguistics)
Теория малых групп Theory of small groups
Теория речевой аккомодации Theory of speech accommodation
Теория ролей (Интеракционизм) Role theory (Interactionism)
Теория Сепира-Уорфа, см. Гипотеза Сепира–Уорфа Sapir-Whorf theory, see SapirWhorf hypothesis
Теория социальных групп Theory of social groups
Теория языкового дефицита, см. Гипотеза языкового дефицита Theory of language
deficits, see Hypothesis of linguistic deficit
Термин Term
Терминология Terminology
Терминология на национальных языках Terminology in national languages
Территориальная дифференциация языка Territorial differentiation of language
Территориальный диалект Regional dialect
Тест Test
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Типология социолингвистическая, см. функциональная типология Sociolinguistic
typology, see Functional typology
Титульная нация (Титульный народ) Titular nation (Titular people )
Титульный народ, см. Титульная нация Titular people, see Titular nation
Титульный язык Titular language
Толерантность, см. Языковая терпимость Tolerance, see Language tolerance
Транснациональная этническая группа, см. Разделенные народы Transnational ethnic
group, see Divided nations
Трансференция Transference
Трасянка Trasyanka
Трехъязычие Trilingualism
Умирание языка Language death
Универсальное языковое образование, см. Функциональные типы языковых
образований Universal language education, see Functional types of language units
Универсальный язык, см. Всеобщий язык Common language, see Universal language
Униглоссия, см. Моноглоссия Uniglossiya, see Monoglossiya
Унитаризм Unitarianism
Унификация алфавитов и орфографий Unification of alphabets and orthographies
Унификация языка (языков) Unification of language (s)
Усвоенный язык Learned language
Условные языки, см. Тайные языки Code languages, see Secret languages
Устранение языка Elimination of language
Утрата языка Loss of language
Ущемление языковых прав (Языковая дискриминация) Infringement of language
rights (Language discrimination)
Фактический статус языка (Действительный статус языка, функциональный статус
языка) Actual status of language (Real status of the language, Functional status of the
language )
Фатическая функция языка, см. Контактоустанавливающая функция языка
Interconnective function of language, see Phatic function of language
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Фоновые знания Background knowledge
Формы существования языка Forms of language existence
Функции языка Language functions
Функциональная дополнительность Functional additionality
Функциональная классификация языков, см. функционально-типологическая
классификация языков Functional classification of languages, see Functionaltypological classification of languages
Функциональная мощность идиома Functional capacity of idiom
Функциональная нагрузка Functional yield
Функциональная развитость языков Functional development of languages
Функциональная типология (Социолингвистическая типология) Functional typology
(Sociolinguistic typology)
Функционально-активный язык Functionally active language
Функционально второй язык Functionally second language
Функциональное неравенство языков Functional inequality of languages
Функциональное развитие языка, см. Расширение функций языка Functional
development of language, see Expansion of language functions
Функционально первый язык Functionally, the first language
Функционально-стилистическая дифференциация языка Functional-stylistic
differentiation of language
Функционально-типологическая классификация языков Functional-typological
classification of languages
Функционально-языковая доминация Functional-language dominance
Функциональные типы языковых образований Functional types of language units
Функциональный билингвизм Functional bilingualism
Функциональный статус языка, см. Фактический статус языка Functional status of
the language, see Actual status of language
Функциональный стиль Functional style
Целевая малая социальная группа Target social group (small)
Ценностная ориентация Value orientation
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Центр распространения диалектов, см. Диалектный центр Center of dialects
distribution, see Dialect center
Частная коммуникативная функция языка Special communicative function of
language
Чередующаяся функция, см. Спорадическая функция Alternating function, see
Sporadic function
Численность народа (Численность этноса) Number of people (Number of ethnic groups )
Числовой язык, см. Нумерационный язык Numerative language, see Numerical
language
Чистый язык Clean language
Шаблоны речи, см. Групповые шаблоны речи Speech patterns, see Group speech
patterns
Школа языкового существования School of linguistic existence
Эвфемизм Euphemism
Экзоглоссная языковая ситуация Exoglossic linguistic situation
Экзотизм Exoticism
Экология языка Ecology of language
Эксперимент, см. Социолингвистический эксперимент Experiment, see
Sociolinguistics experiment
Экспериментальная социолингвистика Experimental sociolinguistics
Экстралингвистические факторы (Социальные факторы) Extra-linguistic factors
(Social factors)
Эмоционально-экспрессивная функция языка Emotionally expressive language
function
Эндоглоссная языковая ситуация Endoglossic linguistic situation
Эсперанто Esperanto
Эстетическая функция языка, см. Поэтическая функция языка Aesthetic function of
language, see Poetic function of language
Этические правила речевой деятельности, см. Социолингвистическая норма Ethical
rules of speech activity, see Sociolinguistic norm
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Этникос Ethnickos
Этническая группа Ethnic Group
Этническая консолидация, см. Национальная консолидация Ethnic consolidation,
see National consolidation
Этническая общность, см. Этнос Ethnic community, see Ethnos
Этническая сегрегация Ethnic segregation
Этническая система, см. Этнос Ethnic system, see Ethnos
Этническая территория Ethnic territory
Этнические правила речевой деятельности, см. Социолингвистическая норма Ethnic
rules of speech activity, see Sociolinguistic norm
Этнические процессы Ethnic processes
Этнические россияне Ethnic Russians
Этнические функции языка, см. Этносоциальные функции языка Ethnic language
functions, see Ethnosocial language functions
Этнический ареал Ethnic areal
Этнический диалект, см. Этнолект Ethnic dialect , see Ethnolect
Этнический коллектив, см. Этническая группа Ethnic community, see Ethnic group
Этнический стереотип (Этностереотип) Ethnic stereotype (Ethnostereotyp)
Этнический субстрат языка Ethnic substrate of language
Этническое большинство Ethnic majority
Этническое меньшинство, см. Национальное меньшинство Ethnic minority, see
National minority
Этническое образование, см. Этнос Ethnic formation, see Ethnos
Этнографизм Ethnographism
Этнографическая группа Ethnographic group
Этнография речи Ethnography of speech
Этноконфессиональная группа Ethno-confessional group
Этнокультурология Ethnoculturology
Этнолект (Этнический диалект, Региональный вариант языка) Ethnolect (Ethnic
dialect, Regional variant of language)
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Этнолема Ethnoleme
Этнолингвистика Ethnolinguistics
Этнометодология Ethnomethodology
Этнонациональная политика (Этнополитика) Ethno-national politics (Ethnopolicy)
Этнонимика Ethnonymics
Этнонимы Ethnonyms
Этнопрофессиональная группа Ethno-professional group
Этнос (Этническая общность, Этническая система, Этническое образование) Ethnos
(Ethnic community, Ethnic system, Ethnic education )
Этносимволические функции литературного языка (Символические функции
языка) Ethno-symbolic functions of literary language (Symbolic functions of language )
Этносоциальные функции языка (Этнические функции языка) Ethnosocial functions
of language (Ethnic language features)
Этносоциальный организм Ethnosocial organism
Этнотекст Ethnotext
Этнофор Ethnophor
Этноцентризм Ethnocentrism
Этноцид Ethnocide
Этноязыковая группа Ethnolinguistic group
Этноязыковое пространство, см. Языковое пространство Ethnolanguage space, see
Language space
Этноязыковой коллектив, см. Этноязыковая группа Ethnolanguage community, see
Ethnolanguage group
Юридический статус языка, см. Правовой статус языка Juridical status of the
language, see Legal status of language
Язык Language
Язык вторичной социализации Language of secondary socialization
Язык для специальных целей, см. Специальный язык Language for special purposes,
see Special language
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Языки коренных малочисленных народов РФ Languages of indigenous peoples of the
Russian Federation
Языки малочисленных народов России Languages of Russian Minorities
Язык и общество Language and Society
Язык-лексификатор, см. Базисный язык Language-lexificator, see Basic language
Язык-макропосредник, см. Макропосредник Language-macrointermediary, see
Macrointermediary
Язык межнационального общения Lingua franca
Язык национальности, см. Национальный язык Language of the nationality, see
National Language
Язык обращения Language of style
Языковая агрессия (Лингвистическая агрессия, Языковое вторжение) Language
aggression (Linguistic aggression, Language invasion)
Языковая анархия Language anarchy
Языковая дезинтеграция Language disintegration
Языковая дивергенция Language divergence
Языковая дискриминация, см. Ущемление языковых прав Language discrimination,
see Infringement of language rights
Языковая жизнь Language life
Языковая интеграция Language integration
Языковая картина мира Linguistic worldview
Языковая компетенция (Знание языка) Language competence (Knowledge of
language )
Языковая конвергенция Language convergence
Языковая конфронтация (Языковое противостояние) Language confrontation
(Language opposition )
Языковая лояльность Language loyalty
Языковая модификация Language modification
Языковая норма Language norm
Языковая общность Language community
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Языковая подсистема (Подсистема языка) Language subsystem (Subsystem of language)
Языковая плотность Language density
Языковая политика Language policy
Языковая /речевая группа Language/speech group
Языковая ситуация Language situation
Языковая социализация Language socialization
Языковая среда Language environment
Языковая терпимость (Языковая толерантность) Language tolerance (Language
lenience)
Языковая экспансия Language expansion
Языковая эрозия, см. Размывание норм языка Language erosion, see Erosion of
language norms
Языковое вторжение, см. Языковая агрессия Language invasion, see Language
aggression
Языковое законодательство Language legislation
Языковое обеспечение (Лингвистическое обеспечение) Language support (Linguistic
support)
Языковое образование, см. Идиом Language unit, see Idiom
Языковое обособление Language isolation
Языковое планирование Language planning
Языковое прогнозирование Language forecasting
Языковое пространство (Коммуникативное пространство, Этноязыковое
пространство) Language space (Communicative space, Ethnolanguage space)
Языковое противостояние, см. Языковая конфронтация Linguistic confrontation, see
Language confrontation
Языковое регулирование, см. Обустройство языковой реальности; языковое
законодательство Linguistic regulation, see Development of linguistic reality; Language
legislation
Языковое сообщество Language community
Языковое состояние (Состояние языка) (State of language)
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Языковое строительство Language construction
Языковое существование, см. Школа языкового существования Language existence,
see School of language existence
Языковое табу Language taboo
Языковое уклонение Avoidance language
Языковой барьер Language barrier
Языковой вариант, см. Вариант языка Language version, see Version of language
Языковой / диалектный ареал Language/dialect areal
Языковой дискомфорт Language discomfort
Языковой империализм Language imperialism
Языковой код, см. Код Language code, see Code
Языковой коллектив Language community
Языковой комфорт Language comfort
Языковой континуум Language continuum
Языковой конфликт Language conflict
Языковой конформизм Language conformity
Языковой нигилизм Language nihilism
Языковой плюрализм Language pluralism
Языковой пуризм, см. Пуризм Linguistic purism, see Purism
Языковой сдвиг (Смена языка) Language shift (Language change)
Языковой состав населения Language composition of the population
Языковой союз Language union
Языковой субкод, см. Субкод Language subcode , see Subcode
Языковой суверенитет нации / личности Language sovereignty of the nation/individual
Языковой

экстремизм

(Лингвистический

экстремизм)

Language

extremism

(Linguistic extremism )
Языковые амбиции народа Language ambitions of peoples
Языковые изменения, см. Изменения в языке Language changes, see Changes in
language
Языковые контакты Language contacts
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Языковые отношения (Национально-языковые отношения) Language relations
(National-language relations )
Языковые права личности Language rights of the individual
Языковые права народа Language rights of peoples
Языковые процессы Language processes
Языковые требования Language requirements
Языковые умения, см. Языковая компетенция Language skills, see Language
competence
Языковые устремления народа Language aspirations of peoples
Язык первичной социализации Language of primary socialization
Язык-посредник Intermediary language
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Приложение 2 Происхождение социолингвистических терминов
В

данном

приложении

приводятся

некоторые

социолингвистичские

термины, рассмотренные во второй главе (раздел три) и их происхождение; этот
материал потенциально способен пополнить материалы нового издания Словаря
социолингвистических терминов (2006).
Абориген Заимствовано из латинского языка, создано на базе предлога ab «от» и
сущ. origo, -inis «начало, происхождение» (ab origine «от начала») [ЭСРЯ, том 1,
выпуск 1: 16].
Автономия восходит к греческому «autonomia» [ЭСРЯ, том 1, выпуск 1: 35].
Автохтон Заимствовано из французского языка от «autochtone» (коренной
житель, туземец) [ЭСРЯ, том 1, выпуск 1: 37].
Адаптация Заимствовано из латинского языка от « adaptatio» (приспособление)
[ЭСРЯ, том 1, выпуск 1: 45].
Адресант Заимствовано из немецкого языка от «Adressant» [ЭСРЯ, том 1, выпуск 1:
49].
Адресат Заимствовано из немецкого языка от «Adressat» [ЭСРЯ, том 1, выпуск 1:
49].
Адстрат От латинского «аd-» (при, около) и «stratum» (слой, пласт) [ЛЭС:19].
Аккомодация От латинского «accommodatio» (приспособлять) [ЭСРЯ, том 1,
выпуск 1: 60].
Аккультурация От латинского «ас» и «cultura» (возделывание») [Исаев, 2001:
13].
Акцент Заимствовано из французского языка от «accent» (ударение) [ЭСРЯ, том 1,
, выпуск 1: 71].
Анкета Заимствовано из французского языка от «еnquête» (опросной лист) [ЭСРЯ,
том 1, выпуск 1: 109].
Анклав От французского «enclave» (внедрившийся) [Исаев, 2001: 16].
Антропонимика Oт греческого «anthropos» (человек) и «onyma» (имя) [Исаев,
2001: 17].
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Арго Заимствовано из французского языка от «argot» (язык мошенников) [ЭСРЯ,
том 1, , выпуск 1: 136].
Ареал Заимствовано из латинского языка от «arealis» (пространство) [ЭСРЯ, том 1,
, выпуск 1: 138].
Ассимиляция Заимствовано из латинского языка «аssimilatio» [Исаев, 2001: 19].
Бейсик-инглиш От английского слова «basic English» (базовый английский)
[Исаев, 2001: 24].
Билингвизм Заимствование из английского языка от латинского «bi-» (двойной,
двоякий) и «lingua» (язык) (язык) [ЛЭС: 75].
Бихевиоризм От английского «behaviour» (поведение) [ЛЭС: 75].
Варваризм Заимствовано из французского языка от «barbarisme» (варваризм)
[ЭСРЯ, том 1, , выпуск 3: 20].
Вкрапление От русского «кропить» [КЭСРЯ: 221].
Воляпюк Заимствовано из французского языка. «Состав слова: вол —
измененное англ. world ―мир‖, я — соединительная частица, -пюк — альтернация
англ. speak ―говорить‖» [КЭСРЯ: 89].
Вульгаризм Заимствовано, вероятно, из английского языка
[ЭСРЯ, том 1, выпуск 3: 215].

от «vulgarism»

Геноцид Вероятно, заимствовано из французского языка от «génocide» [ЭСРЯ, том
1, выпуск 4: 53].
Говор Русское [ЭСРЯ, том 1, выпуск 4: 112].
Государство Русское [КЭСРЯ: 112].
Графика Заимствовано из латинского языка [ЭСРЯ, том 1, выпуск 4: 163].
Группа Заимствовано из немецкого языка от «Gruppe» [КЭСРЯ: 116].
Двуязычие Русское [КЭСРЯ: 120, 523].
Демография Заимствовано из французского языка [ЭСРЯ, том 1, выпуск 5: 66].
Диалект Заимствовано из греческого от «dialectos» (говор, наречие) [Исаев, 2001:
38].
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Диалектизм Заимствовано, возможно, из французского языка от «dialectisme»
[ЭСРЯ, том 1, выпуск 5: 108].
Диалектология Заимствовано из немецкого от «dialektologie» [ЭСРЯ, том 1, выпуск
5: 109].
Дивергенция От латинского «divergere» (обнаруживать расхождение) [Исаев,
2001: 39].
Диглоссия От греческого «di» (дважды) и «glossa» (язык) Понятие диглоссии
введено Ч.А. Фергюсоном (английский язык) [ЛЭС: 136].
Дискурс От французского «discours» (речь) [ЛЭС: 136].
Диффузия Заимствовано из немецкого языка от «Diffusion» (диффузия) [ЭСРЯ,
том 1, выпуск 5: 141].
Жаргон Заимствовано из французского языка от «jargon» (испорченный язык)
[ЭСРЯ, том 1, выпуск 5: 277].
Заимствование Русское [ЭСРЯ, том 2, выпуск 6: 34].
Идентификация Заимствовано из французского языка
(тождественный, идентичный) [ЭСРЯ, том 2, выпуск 7: 10].

от «identification»

Идиолект От греческого «idios» (свой, своеобразный, особый) [ЛЭС: 171].
Идиом Заимствовано из греческого языка [ЭСРЯ, том 2, выпуск 7: 13].
Изоглосса Заимствовано из французского языка от «isoglosses» [ЭСРЯ, том 2,
выпуск 7: 38].
Иммиграция Заимствовано из немецкого языка от «Immigration» [ЭСРЯ, том 2,
выпуск 7: 55].
Инородец Русское [ЭСРЯ, том 2, выпуск 7: 83].
Иноязычный Русское [ЭСРЯ, том 2, выпуск 7: 83].
Интервью Заимствовано из английского языка [ЭСРЯ, том 2, выпуск 7: 97].
Интерференция От латинского «inter» (между собой, взаимно) и «ferio»
(касаюсь, ударяю) [Исаев, 2001: 51].
Информант От латинского «informatio» (сообщение) [Фасмер, том 2: 136].
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Интернационализм От латинского «inter» (между) и «natio» (народ) [Исаев, 2001:
51].
Искусственный (язык) Русское [КЭСРЯ: 178].
Код Заимствовано из французского языка от «сode» (код, шифр) [ЭСРЯ, том 2,
выпуск 8: 184].
Койне Термин создан на базе греческого «κοινός» (общий) [ЭСРЯ, том 2, выпуск 8:
190].
Коммуникация От латинского «communicare» (общаться) [ЭСРЯ, том 2, выпуск 8:
235].
Коренизация Русское от «корень» [КЭСРЯ: 211].
Креол От французского «creole» [Исаев, 2001: 69].
Ксенофобия От греческого «xenos» (чужой) и «phobos» (страх) [Исаев, 2001: 70].
Культура От латинского «cultura» (возделывание, обработка) [Исаев, 2001: 70].
Лексика Заимствовано из французского языка от «lexis» (слово) [КЭСРЯ: 237].
Лингва франка (от итал. lingua franca «франкский язык») [Исаев стр.78]
Многоязычие Русское [ЭСРЯ, выпуск 10: 246]
Наречие Русское [КЭСРЯ: 283].
Народ Русское [ЭССРЯ, том 1: 571].
Народность Русское
Народонаселение Русское
Население Русское от «населить» [ЭССРЯ, том 1: 574].
Нация Заимствовано из немецкого языка от «Nation» [КЭСРЯ: 286].
Общение Русское [ЭССРЯ, том 2: 53].
Общество Русское [КЭСРЯ: 301].
Оценка Русское [ЭССРЯ, том 2: 99].
Перевод Русское [КЭСРЯ: 333].
210

Пиджин От английского «business» (дело – в искаженном виде) [Исаев, 2001:
118].
Письменность Русское от «письмо» [КЭСРЯ: 339].
Племя Русское [КЭСРЯ: 342].
Поведение Русское [ЭССРЯ, том2: 143].
Полуязычие Русское
Престиж От французского «prestige» (обаяние, очарование) [Исаев, 2001: 121].
Примесь Русское от «при-» и «месить» [КЭСРЯ: 263].
Просторечие Русское [ЛЭС: 402].
Пуризм Заимствовано из французского языка от «puriste» (чистый) [КЭСРЯ: 374].
Речь Русское [ЭССРЯ, том 2: 279].
Сленг От английского «slang» [ЛЭС: 461].
Совокупность Русское [КЭСРЯ: 419].
Социальный Заимствовано из немецкого языка [КЭСРЯ: 423].
Социолингвистика Английское (предложено Г. Карри в 1952).
Старожил Русское от «старый» и «жить» [КЭСРЯ: 425, 148].
Стилистика От французского «stylistique» [Фасмер, том3: 760].
Тайна Русское [КЭСРЯ: 435].
Термин От латинского «terminus» (граница, предел) [ЛЭС: 508].
Этнос От греческого «ethnos» (племя, народ») [Исаев, 2001: 179].
Язык Русское [КЭСРЯ: 523].
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Приложение 3 Тематические группы социолингвистических терминов
1. Тематическая группа «язык и политика»
-

«языки
коренных
малочисленных народов РФ»
абориген
автономия (самоуправление)
автохтон
автохтонный этнос
автоэтноним
акт идентификации
аморфные сферы общения
анклав
анклавный способ расселения
апостериорный язык
априорный язык
ассимиляция
бесписьменный язык
билингвизм
больной язык
вариант языка
витальность языка
внутриэтнический
языковой
конфликт
возрождение языка
воляпюк
всеобщий язык
геополитическое самосознание
глоттофагия
городское и сельское население
господствующий язык
государственное двуязычие
государственный язык
давность письменной традиции
двуязычие
действительный статус языка
дезинтеграция
демократизация литературного
языка
диаспора
дивергенция
дипломатический язык
дисперсный способ расселения
дисфемизм
доминантные сферы общения
доминирующий язык
дополнительный язык
древнеписьменный язык
евразийство
европоцентризм
единый язык
живой язык

-
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жизнеспособность языка
заимствование
закон РФ «о языках народов
РФ»
зарубежье дальнее, ближнее
защита языков
идентичность
изоляционизм
изоляция
иммигрант
инонациональный
инородец
иностранный язык
иноэтнический
интерференция
исчезающие языки
какофемизм
классовый диалект
кодификация языка
кодифицированный язык
коммуникативная
функция
языка
коммуникативные сферы
конвергенция
контактные языки
коренизация
коренной этнос
коренные
малочисленные
народы РФ
ксенофобия
культурно-исторический ареал
культурно-языковой ареал
латинизация алфавитов народов
СССР
лингва франка
лингвистическая агрессия
лингвистическая география
лингвистический экстремизм
лингвопрагматический
языковой конфликт
лингвоэкология
литературный язык
макропосредник
малочисленный народ
маргинальные
национальные
группы
материнский язык
международный язык

-

межэтнический
языковой
конфликт
менталитет
(этнический,
национальный; культурный)
мертвый язык
местное население
местный язык
метрополия
миграция
миноритарный язык
мировой язык
младописьменный язык
многонациональное
государство
многочисленный народ
многоязычие
мобилизованный лингвицизм
модернизация лексики
монолингвизм
мононациональное государство
мультилингвизм
народ
население
национал-сепаратизм
национальная гордость
национальная замкнутость
национальная консолидация
национальная нетерпимость
национальная обособленность
национальная политика
национальная специфика
национальная школа
национально-государственное
строительство
национальное государство
национальное меньшинство
национальное самоопределение
национальное самосознание
национально-региональный
компонент учебного плана
национально-языковая
политика
национальность
национальные традиции
национальный вариант языка
национальный язык
неравновесная
языковая
ситуация
неродной язык
новописьменный язык
обратный языковой сдвиг

-
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обустройство
языковой
реальности
общегосударственный язык
общенациональный язык
общественные функции языка
огосударствление языка
однонациональное государство
одноязычие
основной язык
официальное двуязычие
официальный язык
охрана языка
пиджин
письменность
письменный язык
плановый язык
полилингвизм
правовой (юридический) статус
языка
престиж языка
прикладная социолингвистика
рабочий язык
равенство языков
равноправие языков
разделенные народы
разъединяющая функция языка
расширенный код
регионализм
регламентируемые
сферы
общения
родной язык
русскоязычное население
сегрегация
смерть языка
смешанный язык
сознательное
воздействие
общества на язык
состав населения
сохранение языка
социальная структура общества
социальная функция языка
социально-коммуникативные
сферы
социолингвистика
социолингвистическая
классификация языков
способ расселения
среднечисленный этнос /народ
средства общения народов
разных государств
стандартизация языка

-

стандартный
(стандартизированный) язык
старожил
старожильческое население
старописьменный язык
статус языка
субстрат
субъекты
российской
федерации
суперстрат
сферы общения
сферы официального общения
титульная нация
титульный язык
толерантность.
транснациональные этнические
группы
ущемление языковых прав
фактический статус языка
функции языка
функциональная
классификация языков
функциональная
развитость
языка
функциональные
типы
языковых образований
функциональный стиль
численность народа
эсперанто
этнолект
этносимволические
функции
литературного языка
этносоциальные функции языка
юридический статус языка
язык и общество
язык международного общения
язык
международного
сотрудничества
язык
межнационального
общения
язык национальности
языки
коренных
малочисленных народов РФ

-

языки малочисленных народов
России
языковая агрессия
языковая дискриминация
языковая интеграция
языковая конвергенция
языковая конфронтация
языковая лояльность
языковая модификация
языковая норма
языковая политика
языковая ситуация
языковая терпимость
языковая толерантность
языковая экспансия
языковое вторжение
языковое законодательство
языковое планирование
языковое прогнозирование
языковое противостояние
языковое регулирование
языковое строительство
языковой дискомфорт
языковой империализм
языковой конфликт
языковой конформизм
языковой нигилизм
языковой плюрализм
языковой пуризм
языковой сдвиг
языковой состав населения
языковой союз
языковой суверенитет нации /
личности
языковой экстремизм
языковые амбиции народа
языковые контакты
языковые права личности
языковые права народа
языковые требования
языковые устремления народа
язык науки и техники
язык-посредник

2. Тематическая группа «язык и нация»
-

автоэтноним
аллоэтноним
адстрат
билингвизм
взаимовлияние языка
витальность языка

-
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выбор языка
выживаемость языка
вымирающий язык
вытеснение языка
генеалогическая
классификация
народов и языков

-

гетерогенный этнос
глоттогенез
глоттофагия
глоттохронология
говор
гомогенный этнос
государственный язык
государство многонациональное
государство национальное
граница этническая
группа этнографическая
группа этнорасовая
европеизм
европоцентризм
единый язык
двустороннее двуязычие
двуязычие
демография
демографическая мощность идиома
денационализация
дефицит языковой
диалект
диалектное членение языка
диалектология
диалог
национальный
(межнациональный)
диаспора
дивергенция этническая
дивергенция языка
диверсификация языка
диглоссия
диграфия
дискриминация
дисперсное
расселение
этноса
(народа)
доминирующий народ (этнос)
духовная жизнь нации (этноса)
евразийство
жаргон
живая латынь
заимствование
законы развития языка
зарубежье «дальнее» и «ближнее»
теория звукоподражания
идиолект
идиом-неутраль
иерархия этническая
империализм языковой
индивидуальное двуязычие
инкультурация
инородец
интеграция

-
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интерлект
межнационального
общения
язык-посредник
интерлингвистика
интернационализация языка
интернационализм
интерференция
исконный народ
коренной этнос
искусственное двуязычие
«искусственный язык»
историко-этнографическая область
исчезающие языки
каста
классификация народов
колониализм
коммуникативная мощность идиома
консолидация национальная
контактное двуязычие
контактный язык
контакты этнические
коренизация
коренной этнос
край родной
ксенофобия
культура
культура речи
культура этническая
культурное двуязычие
культурно-национальная автономия
латинизация алфавитов народов
СССР
латинская графика
латинский алфавит
лексика
лингва франка
лингвистика
лингвистическая география
лингвопроектирование
литературный язык
мажоритарный язык
малочисленные народы
малые народы
маргиналы национальные
массовое двуязычие
материнский язык
межгрупповое двуязычие
международная лексика
международные языки
международный алфавит
межличностное общение
межнациональная общность

-

межнациональное (межэтническое)
общение
межнациональные конфликты
межнациональные отношения
межэтнические отношения
меньшинство этническое
мертвые языки
местный язык
метаэтническая общность
метрополия
миграция национальная
миноритарный язык
мировые языки
мифология
младописьменные языки
многонациональное государство
многоязычие
модернизация лексики
мозаичность этноса
монолингвизм
монофункциональный язык
моноцентризм
моноязычие
мораль
мультилингвизм
наречие
народ
народность
народонаселение
население
нацизм
национализм
национал-сепаратизм
национал-социалисты
национальная автономия
национальная гордость
национальная государственность
национальная консолидация
национальная культура
национальная нетерпимость
национальная психология
национальная справедливость
национальная специфика
национальная школа
национальное
государственное
строительство
национальное двуязычие
национальное самосознание
национальность
национально-территориальные
образования
национальные обычаи

-
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национальные особенности
национальные районы
национальные села (поселки)
национальные традиции
национальный билингвизм
национальный вопрос
национальный нигилизм
национальный суверенитет
национальный характер
национальный эгоизм
национальный язык
нация
неконтактное двуязычие
неравновесная языковая ситуация
несбалансированная
языковая
ситуация
нормирование языка
нумерационный язык
обособление диалектов
обособленность национальная
образ жизни
общегосударственный язык
общенародный язык
общение
община
общность
одностороннее двуязычие
одноязычие
ономастика
официальный язык
пандвижения
паралингвистика
пассивное двуязычие
первый язык
пиджины
письменный язык
плановый язык
племя
полиглоссия
полилингвизм
полифункциональный язык
полиэтническое государство
право народов на самоопределение
праязык
престиж языка
привилегии языковые
происхождение языка
просторечие
равенство
равновесная языковая ситуация
равноправие национальное

-

разделенные народы
расизм
регион
речевой этикет
речь
ритуал
род
родной язык
сбалансированная языковая ситуация
сбалансированное двуязычие
сегрегация
сепаратизм
симметричное двуязычие
соотечественники
социолингвистика
социология языка
социум
сравнительно-исторический метод
сравнительно-историческое
языкознание
среда этническая
субстрат
субъекты федерации
субэтнос
суперстрат
суперэтнос
тайные языки
титульная нация
топонимика
фактор национальный
федеративный договор
формы существования языка
экспансия
экстремизм национальный
эмный и этный подходы
экзоглоссная языковая ситуация
эндоглоссная языковая ситуация
эсперанто
этика межнациональных отношений
этникос
этническая антропология
этническая ассимиляция
этническая группа
этническая история
этническая картина мира
этническая культура
этнические меньшинства

-

этнические процессы
этнические стереотипы
этнический конфликт
этнический менталитет
этногенез
этнографическая группа
этническая общность
этническая сфера
этнодемография
этноконфессиональная группа
этнокультурология
этнолект
этнолема
этнолингвистика
этнонациональная политика
этноним
этнонимика
этнический диалект
этнопсихология
эгнорасовая группа
этнос
этносоциальная общность
этносоциальный организм
этникос
этнофор
этноцентризм
этноэкология
этноязыковое пространство
язык
языки мира
язык-макропосредник
язык межнационального общения
язык и общество
языковая коммуникация
языковая жизнь
языковая политика
языковедение
языковое моделирование
языковое планирование
языковое строительство
языковой континуум
языковой союз
языкознание
язык-основа
язык-посредник

3. Тематическая группа «язык и контакты»
-

"плавильный котел"
абсорбция

-
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автоматизм речи
автономизация диалектов

-

адаптация
адекватный билингвизм
адептивное двуязычие
адстрат
аккумуляция
акролект
активный билингвизм
акцент
антагонизм языков
асимметричный билингвизм
ассимиляция
аттриция
базилект
базисный язык
безэквивалентная лексика
бейсик-инглиш
бидиалектизм
бикультурно-координативный
билингвизм
бикультурно-смешанный билингвизм
билингв
билингвизм
бленды
близкородственное двуязычие
варваризмы
верность языку
вестернизация
взаимодействие языков
взаимообогащение языков
вкрапление
внутренние изменения
внутренняя речь билингва
внутригрупповой билингвизм
воляпюк
временной континуум
всеобщий язык
вспомогательный язык
вторичный язык
второй язык
вымирающий язык
вытеснение контактирующего языка
гиперкорректность
гипотеза биопрограммы
глоттомания
глоттофагия
графическое двуязычие
групповой билингвизм
групповые жаргоны
датизм
двустороннее двуязычие
двусторонний билингвизм

-
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двуязычие
двуязычие малочисленных народов
декреолизация
депиджинизация
диалектный континуум
диалектология
диасистема
диастратический континуум
диафазический континуум
диглоссия
диглоссия без билингвизма
диглоссия с билингвизмом
диффузия
доминантный билингвизм
доминантный язык
доминирующие языки
дуалингвизм
дублеты
естественный билингвизм
заимствование
импортированный металект
индивидуальный билингвизм
интегральный билингвизм
интеграция
интердиалект
интерлингва
интернационализация
интернационализмы
интерференция
интерязык
исчезновение языка
койне
контактная лингвистика
контактные языки
контактный билингвизм
контактный континуум
контактология
континуум
координативный билингвизм
креол
креолизация языка
креолистика
креольский язык
культовый язык
культурное двуязычие
лакуны
лингва франка
лингвистическая дивергенция
лингвистическая конвергенция
ломаный язык
макароническая речь

-

макропосредник
массовое двуязычие
массовое двуязычие
межгрупповой билингвизм
междиалектные контакты
международный язык
мезолект
мертвый язык
металект
метаферентное двуязычие
многоязычие
моноглоссия
монокультурно-координативный
билингвизм
монолингв
монолингвизм
монолингвизм великих наций
мультилингвизм
наречие
нативизация языка
натурализация
национально-русский билингвизм
национальные варианты русского
языка
национальный билингвизм
начальный билингвизм
неконтактный билингвизм
неоднородный билингвизм
неравновесная языковая ситуация
несбалансированный билингвизм
обособление диалектов
однородное двуязычие
одностороннее двуязычие
односторонний билингвизм
одноязычие
опосредованный билингвизм
опрощение
паритетный билингвизм
пассивное владение родным языком
пассивный билингвизм
первичный язык
переключение кодов
переключение с языка на язык
переходный говор
пиджин
пиджинизация
побежденный язык
поликомпонентная
языковая
ситуация
полисемия
посткреольский континуум
препиджин

-
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прогрессивный билингвизм
продуктивный билингвизм
пространственный континуум
пуризм
равновесная языковая ситуация
разграничение функций языков
растворение языка
регионализм
региональный билингвизм
региональный вариант языка
регрессивный билингвизм
рецептивный билингвизм
речевая диссоциация
сбалансированный билингвизм
семейный билингвизм
симметричный билингвизм
скрещивание языков
смена языка
смерть языка
смешанная речь
смешанный билингвизм
смешанный говор
смешанный языковой коллектив
смешение кодов
смешения языка/языков
совмещенное двуязычие
сотрудничество языков
социально-культурные
результаты
языковых контактов
стратегическая компетенция
субординативный билингвизм
субстрат
субстратный язык
суперстрат
суперферентное двуязычие
трансферентное двуязычие
укоренение
умирание языка
универсальный язык
униглоссия
устойчивость языка иммигрантов
устранение языка
утрата языка
функции языка
функционально активный язык
чистый билингвизм
чистый язык
шовинизм языковой
экзоглоссная языковая ситуация
экзотизмы
эндоглоссная языковая ситуация

-

эсперанто
этнический диалект
этнолект
юридический
аспект
языковых
контактов
язык меньшинств
языки межнационального общения
язык-лексификатор
языковая ассимиляция
языковая группа
языковая дивергенция
языковая конвергенция
языковая лояльность
языковая общность
языковая политика

-

языковая ситуация
языковое варьирование
языковое поведение
языковой барьер
языковой коллектив
языковой континуум
языковой сдвиг
языковой союз
языковые заимствования
языковые изменения
языковые контакты
язык-победитель
язык-посредник

4. Тематическая группа «язык и конфликты»
-

антагонизм языков
ассимиляция
верность языку
вестернизация
внутренние изменения языка
внутриэтнический
языковой
конфликт
вспомогательный язык
второй язык
выбор языка/диалекта
вымирающий язык
вытеснение контактирующего языка
вытеснение языка
глоттомания
глоттофагия
двуязычие
диглоссия
доминантный язык
доминирующая группа
доминирующий язык
заимствование
интерязык
исчезновение языка
литературный язык
междиалектные контакты
международный язык
межэтнический языковой конфликт
мезолект
мертвый язык
многоязычие
моноглоссия
монолингвизм
мультилингвизм
неравновесная языковая ситуация

-
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обособление диалектов
одноязычие
опрощение
первичный язык
переключение кодов
переключение с языка на язык
побежденный язык
поликомпонентная
языковая
ситуация
пуризм
разграничение функций языков
растворение языка
региональный вариант языка
скрещивание языков
смена языка
смерть языка
смешанный языковой коллектив
смешение кодов
смешения языка/языков
социальный конфликт
стандартный язык
субстрат
субстратный язык
суперстрат
сферы фукционирования идиомов
укоренение
умирание языка
универсальный язык
униглоссия
устойчивость языка иммигрантов
устранение языка
утрата языка
ущемление языковых прав
функции языка

-

функционально активный язык
чистый язык
шовинизм языковой
юридический
аспект
языковых
контактов
язык меньшинств
языки межнационального общения
языковая ассимиляция
языковая группа
языковая дивергенция
языковая дискрминация
языковая конвергенция
языковая конфронтация
языковая лояльность
языковая общность
языковая политика
языковая ситуация
языковая терпимость
языковая толерантность
языковая экспансия
языковое варьирование

5. Тематическая
исследования»
-

группа

-

«язык

акт идентификации
актуальные идентификации
анализ беседы
анализ документальных источников
анализ
социолингвистических
данных
анкета
анкетирование
включенное наблюдение
вопросник
вторичная социализация
вторичная социальная группа
выборка
выборочная совокупность
генеральная совокупность
демографические показатели
демография
дисперсный анализ
зависимые
социолингвистические
переменные
индикатор
интервью
интервьюер
интервьюирование
информант
информативные показатели
квотная пропорциональная выборка

и

методы
-
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языковое законодательство
языковое меньшинство
языковое поведение
языковое противостояние
языковой барьер
языковой вопрос
языковой коллектив
языковой континуум
языковой конфликт
языковой нигилизм
языковой сдвиг
языковой союз
языковые требования
языковые заимствования
языковые изменения
языковые контакты
языковые права личности
языковые союзы
язык-победитель
язык-посредник

социолингвистического

корреляционный анализ
маркер
метод
непосредственного
наблюдения
методика выборки
методы
анализа
социолингвистических данных
методы
билингвистических
исследований
методы
диахронической
социолингвистики
методы
многомерного
статистического анализа
методы обработки данных
методы оценки достоверности
методы сбора материала
методы сбора социолингвистических
данных
методы
социолингвистических
исследований
многомерный статистический анализ
наблюдатель
наблюдение
непосредственное наблюдение
опрашиваемый
опрашивающий
опрос

-

оценка
парадокс наблюдателя
первичная социализация
первичная социальная группа
пилотажные исследования
прикладная социолингвистика
прямое наблюдение
репрезентативность выборки
респондент
референтная группа
референтная личность
референтность
ситуативная переменная
ситуативные параметры речи
скрытое наблюдение
случайная выборка
совокупность

-

социализация
социолингвистическая корреляция
социолингвистическая переменная
социолингвистический индикатор
социолингвистический маркер
социолингвистическое измерение
стратификационная переменная
стратификационно-ситуативная
переменная
стратифицированная
случайная
выборка
тест
тестирование
участники
языковой/речевой
общности
факторный анализ
целевая выборка

6. Тематическая группа «язык и социальная дифференциация»
-

адгерентная социолингвистика
аморфные сферы общения
антиязык
арго
вариант речи
вариативность языка / речи
возрастная
дифференциация
говорящих
возрастное градуирование речи
выбора кода
гетерогенный языковой коллектив
гипотеза языкового дефицита
гомогенный языковой коллектив
групповая общность
групповой жаргон
диалект
диалектизм
диалектное членение языка
диалектный континуум
диалектный центр
жаргон
жаргонизм
классово-стратификационная
структура общества
классовый диалект
корпоративные жаргоны
литературный язык
локальный язык
местный язык
молодежный жаргон
молодежный сленг
нерегламентируемые сферы общения

-
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неформальная социальная группа
обособление диалектов
общественная функция языкового
явления
общественные группы
общество
ограниченный (суженный) код
островной диалект
полудиалекты
престиж языка
престижная функция языка
престижность статуса
просторечие
профессионализм
профессиональная лексика
профессиональный диалект
профессиональный жаргон
профессиональный жаргонизм
развернутый код
расширенный языковой код
речевая группа
речевой код
речевые ситуации
ролевые отношения
роль
ситуативная вариативность языка
ситуативное варьирование речи
сленг
социальная вариативность языка /
речи
социальная группа
социальная дифференциация

-

социальная дифференциация языка
социальная позиция говорящего
социальная роль
социальная сеть
социальная ситуация речевого акта
социальная стратификация языка
социальная структура общества
социальная функция языка
социально
ориентированное
значение слова
социально
структурированные
отношения
социальное давление
социально-коммуникативная система
(СКС)
социально-коммуникативные сферы
социально-психологическая группа
социальные отношения
социальные слои
социальные установки
социальные факторы
социальный вариант языка
социальный
генезис
языкового
явления
социальный диалект
социальный жаргон
социальный компонент в семантике
слова
социальный статус
социальный субстрат идиома
социолект
социолингвистическая переменная
социолингвистический индикатор
специальная лексика
специальный язык

-

статус
стилистическая вариативность
стиль речи
стратификационная вариативность
стратификационная дифференциация
стратификационно-ситуативная
вариативность
структура общества
сфера общения
тайные языки
территориальный диалект
условные языки
установки говорящего
формальная социальная группа
функциональная дополнительность
функциональная роль подсистемы
языка
функциональные стили
экстралингвистические факторы
этническая группа
этнографическая группа
этноконфессиональная группа
этнолект
этнопрофессиональная группа
этноязыковая группа
язык
язык первичной социализации
языковая /речевая группа
языковая вариативность
языковая группа
языковая общность
языковой барьер
языковой коллектив

7. Тематическая группа «язык и культура»
-

«давление системы»
автохтонный этнос
адаптация
аккультурация
актуальная идентичность
аллоэтноним
антропологическая лингвистика
антропонимика
апостериорный язык
апостольский язык
априоный язык
ареал
ассимиляция
безэквивалентная лексика

-
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билингвизм
варваризм
вкрапление
возрастная идентичность
гендерная лингвистика
геополитическое самосознание
гипотеза
лингвистической
относительности
говор
групповые шаблоны речи
давность письменной традиции
диахроническая социолингвистика
дисфемизм
древнеписьменный язык

-

естественная ассимиляция
женская речь / язык
заимствование
идентичность
изменения в языке
интернационализация языка
интернационализм
интернациональная лексика
исконные языки-макропосредники
исконный этнос
искусственный билингвизм
искусственный язык
историко-этнографическая область
исторические изменения языка
категория вежливости
классовая идентичность
комплекс ценностей
конфессиональная идентичность
конфессиональный язык
культовый язык
культура речи
культура языка
культурная автономия
культурная адаптация
культурная ассимиляция
культурная идентичность
культурное самосознание
культурно-исторический ареал
культурно-языковой ареал
культурный язык
локальная идентичность
магическая функция языка
мужская речь
насильственная ассимиляция
натурализация
национальная идентичность
национальная культура
национальное самосознание
национально-культурная автономия
национально-культурное своеобразие
лексики

-
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национально-национальный
билингвизм
национальные традиции
национальный язык
негативная вежливость
пандвижения
панславизм
пантюркизм
письменность (письмо)
письменный язык
плановый язык
племенной язык / диалект
племя
позитивная вежливость
половая дифференциация языка /
речи
посланнический язык
прерванная письменная традиция
пророческий язык
профетический язык
разрушение языка
ретроспективная социолингвистика
речевой этикет
ритуальный язык
родолект
символическая функция языка
социальная коннотация
социолингвистическая переменная
стандартный язык
стиль языка
субэтническая идентичность
типы вежливости
ценностная ориентация
эвфемизм
экзотизм
этатическая
(государственная)
идентичность
этническая ассимиляция
этнокультурология
языковая ассимиляция
языковое табу
языковое уклонение
языковой ареал
-

Приложение 4 Тексты, проанализированные в аспекте изучения изменений в
терминоупотреблении на протяжении времени
В

данном

приложении

содержатся

текстовые

отрывки,

которые

располагаются соответственно их порядковому номеру в исследовании (текст 1 –
текст 12). Размеры отрывков примерно идентичны (каждый отрывок насчитывает
около 1000 слов). В текстовых отрывках жирным шрифтом выделены
социолингвистические

термины

и

терминологическая

лексика,

проанализированные в пятом разделе второй главы.
Приводимые работы по социолингвистике были написаны в три различных
временных периода: в 1930-е, в 1970-е и в 2000-е годы (обоснование
классификации приводится в первом разделе первой главы данной работы).
Выбор работ был обусловлен тем, что научное наследие авторов 1930-х и 1970-х
годов было проанализировано в первой главе, поэтому логичным продолжением
исследования стало детальное рассмотрение отрывков из конкретных текстов. В
анализе учитывались лингвистические характеристики собранных терминов по
отношению к общему количеству слов, их частотность в целом, а также их
повторяемость.

Текст 1 Круг очередных проблем современной лингвистики
Е.Д.Поливанов
Никто не будет оспаривать того положения, что язык есть явление социальное. Одно
из определений языка гласит: язык есть тожество систем произносительно-слуховых
символов, существующих у n-ого числа индивидуумов, объединенных кооперативными
потребностями в перекрестной коммуникации. Эта коммуникация, разумеется, только и
возможна при том условии, что ассоциации между произносительно-слуховыми
представлениями (в частности, представлениями звукового состава слов) и смысловым их
содержанием (значениями слов) будут одинаковы у членов языкового общения. А так как
состав потенциальных участников данного языкового общения определяется составом
коллектива, реально связанного кооперативными потребностями (т. е. в конечном счете
известной общностью экономических условий), то язык постольку лишь и имеет raison d'être
(смысл своего существования), поскольку он будет достоянием всего данного коллектива.
Допустим — в виде приема reductio ad absurdum — обратное: я, например, или другой
какой-либо индивидуум, выдумал заведомо оригинальную искусственную систему ассоциаций
между произносительно-слуховыми (а может быть, и какими-нибудь другими: музыкальными,
графическими и т. д.) знаками и внеязыковыми (смысловыми) идеями. Прав ли я буду, называя
эту систему языком?"
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Ответ на такой вопрос (явится ли данная произвольно созданная мною система
языком?) равносилен следующему вопросу: употребляется ли она кем-либо (хотя бы даже
минимальным коллективом из двух лиц) для коммуникации? И пока такого социального
использования системы не происходит — это не язык.
А что нужно для того, чтобы данная произвольно созданная индивидуумом система
получила реальное существование в качестве языка, т. е. чтобы нашлись лица,
заинтересованные в том, чтобы эту систему усвоить и применять для взаимного общения? Для
этого требуется реальное существование коллектива, реально объединенного известными
кооперативными потребностями и неспособного обслужить себя (в составе всех членов данного
объединения) какой-либо другой системой (т. е. другим языком).
Пускай даже кооперативные потребности, объединяющие коллектив носителей
данного языка, будут вполне специфическими, как, например, в коллективе потенциальных
участников общения на эсперанто (или идо, или «новой латыни» и т. п.); но они все-таки
существуют, почему эсперанто (respидо и т. д.) и изучается. Но, разумеется, если бы весь
контингент лиц, побуждаемых данными специфическими потребностями к обеспечению для
себя перекрестной коммуникации (на языке эсперанто) мог бы быть сполна обслуживаем
каким-либо другим языком, то отпало бы побуждение изучать эсперанто, и сама идея
подобного языка потеряла бы-всякий смысл.
В одном из романов Джека Лондона на редкость талантливый, но слепой старикмеланезиец обучает собаку особому, им самим выдуманному, «человеко-собачьему» языку, в
результате чего собака своими донесениями о виденном и видимом ею заменяет ему зрение:
предупреждает, например, о появлении врагов, называя даже (более или менее приблизительно)
число их и т. д. Допустим, что такой случай возможен и действительно имел место. Тут будут
все моменты существования языка как такового: наличие коллектива, правда минимального,
из двух членов, связанных вполне специфическими (чуждыми всему прочему населению
острова) кооперативными потребностями в коммуникации: слепой старик нуждается в «речи»
собаки, которая заменяет ему зрение; собака же, исполняя эту функцию, т. е. обслуживая в
заданном направлении хозяина, зарабатывает этим, так сказать, свое пропитание. Никому
другому участвовать в этом общении нет никакой реальной надобности: данный коллектив (из
двух существ) естественно отграничен здесь от всего прочего одушевленного мира. И,
разумеется, никаким другим языком, например родным меланезийским наречием старикахозяина, эта коммуникация (между человеком и собакой) не может быть выполнена уже
потому, что, как и замечает Джек Лондон. И рот у собаки устроен совершено иначе, чем у
человека, и безусловно не может быть приспособлен к производству звуков человеческой речи.
Этим оправдывается потребность (а значит, и реализация потребности) в особом, совершенно
новом языке. Конечно, старик-меланезиец, кроме этой выдуманной им самим системы
«человеко-собачьего» языка, знал и свой родной человеческий язык; но здесь он уже должен
рассматриваться как член второго, гораздо более обширного (и связанного уже совсем другими,
гораздо более сложными кооперативными потребностями) коллектива, говорившего на
данном меланезийском наречии. Надо не упускать из виду, что один и тот же индивидуум
может участвовать (т. е. быть потенциальным членом общения) в нескольких различных
объединениях — коллективах, обслуживаемых каждый своим языком или диалектом
(включая как территориальные, так и социально-групповые диалекты); тогда,
следовательно, данный индивидуум совмещает знание (и употребление) нескольких языков
или диалектов.
Итак, знание языка и состав языка определяются не индивидуумом, а диктуются
индивидууму коллективом. Это, по-видимому, было аксиомой и для К. Маркса: ср.: «Die
Production der vereinzelten Einzelnen ausserhalb der Gesellschaft ist ein ebensolches Unding als
Sprachentwicklung ohne zusam- men lebende und zusammen sprechende Individuen» (1С Marx, «Zur
Kritik der politischen Ökonomie, Einleitung»). Укажу, кстати, что социальным характером языка
(как системы речи) обусловлен, оказывается, телеологический характер языковой эволюции,
позволяющий в учении об эволюции или истории исходить не только от причин, каковыми
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являются — в эволюции языка — прежде всего черты и факты языка предшествующих
поколений, но и от необходимых следствий, продиктованных данному хронологическому этапу
данного языка вовсе не языковыми фактами, а данными экономического порядка (ибо они-то
определяют состав коллектива, связанного кооперативными потребностями во взаимном
перекрестном общение). Именно необходимым следствием языковой эволюции, следствием,
которое мы заранее (вовсе не справляясь еще о языковых факторах и тенденциях эволюции)
можем знать, поскольку нам дана (с исчерпывающей точностью) экономическая конъюнктура,
является то, что у n-ого числа участников данного (экономически предопределенного)
коллектива будет один, тожественный в основных чертах язык (иначе у данного коллектива
не было бы достаточно годного орудия перекрестного общения). Вот то обстоятельство,
которое решительным образом будет опрокидывать все попытки прогноза языкового будущего,
поскольку эти попытки будут строиться на основании языковых лишь факторов языковой
эволюции (т. е. будут в конечном счете рисовать возможную эволюцию индивидуального
языка данного состава вне учета социально-экономической и политической конъюнктур).
Конечно, не менее, а еще более нелепой будет обратная попытка — предсказать (для
будущей эпохи) или объяснить (для настоящей эпохи) конкретный состав языка, исходя
исключительно лишь из внеязыковых данных (экономических и т. п.). В эту ошибку впадали те
«социологи языка» (XVIII и первой половины XIX столетия), к которым нам уже во всяком
случае не стоит возвращаться. Действительно, совершенно нелепым упрощенством будет
попытка объяснить все факты современного, например русского, языка экономическополитической историей последних ста, трехсот или пятисот, а тем более последних двадцати
лет, если объяснитель (будь то, допустим, представитель «наивного марксизма» или, наоборот,
представитель диаметрально противоположной— и по «бытию», и по «сознанию» —
марксизму «расовой теории» — Rassentheorie) не захочет знать ни о чем больше, т. е. упустит
из вида технический момент эволюции языка: и материал эволюции (т. е. состав предка
данного языка в исходную для эволюции эпоху), и технические законы языкового развития.
A ведь подобные объяснения были, например, та или другая черта немецкой фонетики (а то и
звуковой состав отдельного немецкого слова с данным, почему-либо интересным, значением)
объяснялись ведь из присущей германской нации национальной психологии.
Текст 2 Проблемы переселенческой диалектологии
В.М. Жирмунский
Немецкие поселения в России начали возникать при Екатерине II. Родным языком
немецких поселенцев, употребляемым в семье и в ежедневном общении в своей среде, являлся
диалект. При этом в зависимости от происхождения поселенцев из той или другой части
Германии диалекты эти даже в соседних селах нередко были очень различными. Кроме
диалекта, поселенцы в большинстве случаев владели еще двумя языками: немецким
литературным языком (окрашенным, конечно, диалектически), который проникал в деревню
через школу, церковь и книгу; русским языком, проводником которого также являлись школа,
и, кроме того, общение с соседями. В некоторых местностях имели распространение также и
другие языки в зависимости от этнографического окружения. Знание литературного
немецкого и русского языков могло быть очень различным в зависимости от общего
культурного уровня поселенцев. При этом русское влияние обнаруживается почти
исключительно в области лексики: от своих соседей поселенцы заимствовали ряд названий
для предметов крестьянского обихода, с которыми они впервые познакомились на новой
родине.
Изучение говоров поселенцев представляет для лингвистики большой интерес не только
с фактической стороны — как описание говоров, до сих пор почти не исследованных, но также
и с точки зрения принципиальной, методологической: изолированные среди иноязычного
населения немецкие поселения являются как бы экспериментальной лингвистической
лабораторией, в которой на протяжении сравнительно краткого промежутка времени в 100—
150 лет в обстановке, удобной для наблюдения, совершались языковые процессы, обычно
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развертывающиеся на протяжении целых столетий. Методологическое значение изучения
поселенческих говоров становится особенно очевидным с точки зрения теоретических
принципов современной диалектографии, немецкой и французской. Классическое
языкознание старой школы рассматривало диалекты как продукты спонтанного, непрерывного
и закономерного развития из «праязыка» по принципу «генеалогического древа»
(Stammbaumtheorie). В противоположность этому работы над французским и немецким
диалектологическими атласами показали, что в реальной исторической действительности не
приходится говорить о таком спонтанном и непрерывном развитии языка, так как на самом
деле происходит постоянное взаимодействие и смешение между соседними диалектами,
обусловленное распространением культурных влияний, волнообразно расходящихся из
определенных культурных центров. По мнению проф. Ф. Вредэ, смешение и униформация
(Mischung und Aus- gleich) являются вообще важнейшими факторами в истории языка. По
отношению к отдаленным историческим эпохам ввиду отсутствия непосредственных
свидетельств возможны лишь гипотетические реконструкции. Даже для говоров восточной
Германии, возникших в результате колонизации земель, первоначально населенных славянами,
процессы смешения до сих пор остаются невыясненными, несмотря на то что исторические
данные определенно говорят о смешанном составе населения. Напротив, в современных
поселениях процесс смешения доступен непосредственному наблюдению в благоприятных
условиях лингвистического опыта. Исходными данными являются наличность при основании
данного поселения некоторого числа немецких говоров, известных нам по лингвистическому
атласу Германии или из монографических описаний, и количественные отношения между
этими говорами, т. е. число семейств, выселившихся из соответствующих частей Германии. За
100—150 лет развития на новой родине в условиях изоляции среди иноязычного населения из
этих составных элементов возникает новый диалект, являющийся предметом нашего изучения.
Сравнивая этот продукт смешения с исходными данными, мы можем обнаружить механизм
процессов языкового смешения, причем методологические выводы из непосредственных
наблюдений над современными говорами послужат основанием для заключений по поводу
аналогичных процессов в более отдаленные от нас эпохи исторического развития языков.
Первой задачей поселенческой диалектологии является грамматическое описание
говоров отдельных поселений. На основе такого описания возможно затем определение
родины говора (Heimatbestimmung), т. е. сравнение изучаемого поселенческого говора с
диалектологическими отношениями метрополии. Первые сведения о говорах немецких
поселенцев в России относятся к середине XIX в.: известная диалектологическая хрестоматия
Фирмениха приводит несколько примеров немецких говоров на р. Молочной. Почин научного
описания и определения говоров принадлежит немецкому германисту В. Унверту: во время
войны 1914—1918 гг. им были сделаны многочисленные записи в лагере военнопленных
Гольтгаузен. Унверт установил наличность следующих диалектических типов: 1)
верхнегессенские говоры (Фогельсберг и Шпессарт); 2) гессенско-пфальцские говоры
(окрестности г. Вормса и Оденвальд); 3) рейнско-пфальцские говоры (Баварский Пфальц около
г. Цвейбрюкен). Немногочисленные записи из б. Херсонской губ. были отнесены к двум типам:
1) южно-рейнско-пфальцский тип (округ г. Ландау, Баварский Пфальц); 2) северноэльзасский
тип (так называемые южнофранкские говоры на северной границе Эльзаса, между городами
Зельц—Вейссенбург—Лаутербург).
Работа по изучению немецких поселенческих говоров ведется в течение последних лет
под руководством проф. Г. Г. Дингеса (Саратов). Проф. Г. Г. Дингес опубликовал в 1923 г.
диалектологическую карту. В двух статьях, подводящих итоги диалектологическим
исследованиям на Волге, он устанавливает в дополнение к Унверту следующие новые типы: 4)
южногессенские говоры (местность к югу от Таунуса, между городами Майнцом—
Франкфуртом—Дармштадтом—Ашаффенбургом); 5)восточно- средненемецкие говоры
(восточнотюрингенский и остерландский); 6) восточнонижненемецкие говоры (говоры
меннонитов—низовья Вислы около г. Данцига). В методологическом отношении существенное
значение имеет устанавливаемое Дингесом различие в приемах определения говоров для
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поселений метрополий (Mutterkolonien) и выселков (Tochterkolonien): первые происходят
непосредственно из Германии и потому должны изучаться в соотнесении с германскими
говорами; напротив, вторые происходят от русско-немецких диалектов соответствующих
метрополий в первую очередь должны быть сопоставлены именно с ними.
С 1924 г. аналогичная работа была организована под моим руководством в ИЛЯЗВ.
Материал собирался с помощью фонетических записей диалектологической анкеты немецкого
лингвистического атласа (Sprachatlas des Deutschen Reichs, — так называемые 40 предложений
Венкера) и 200 дополнительных слов по списку, составленному мною с учетом тех
особенностей русско- немецких говоров, которые требуют более внимательного обследования.
Одновременно были разосланы те же анкеты по всем трудовым школам, находящимся в
немецких поселениях, причем на 600 разосланных анкет от местных учителей было получено
около 450 ответов. При таком комбинированном употреблении прямого и косвенного метода
собирания диалектического материала появилась возможность с помощью прямых
фонетических записей, сделанных нашими научными работниками в поселениях- метрополиях,
проверить и более точно истолковать ответы учителей, полученные из выселков и учитываемые
как косвенные свидетельства «наивных» в фонетическом отношении наблюдателей.
Такая же работа по изучению говоров поселений-метрополий была предпринята летом
1926 и 1927 гг. научным сотрудником Э. Г. Иогансон. Летом 1927 г. и в декабре того же года
студенты-практиканты ЛГУ — Л. Р. Зиндер, В. П. Погорельская и Т. В. Сокольская —
совершили две поездки в Беловежские поселения, составили грамматическое описание и
собрали материал для этнографического словаря: говоры беловежцев оказались
верхнегессенскими. В то же время Е. Карлблом (член научно- исследовательского семинария по
изучению поселений) посетила пос. Рибенсдорф, говор которого оказался принадлежащим к
севернобаденскому типу (область Баден-Дурлах).
На основании собранного материала является возможность составить диалектическую
карту поселений-метрополий черноморского края. Вместе с тем возникает целый ряд общих
вопросов диалектологии, которые затрагивают принципиально существенные проблемы
исторического языкознания. Эти общие вопросы я постараюсь поставить в дальнейшем на
нескольких наиболее показательных примерах: они являются результатом коллективной
проработки вместе с моими сотрудниками собранного нами в 1924—1927 гг. материала.
В немецких поселениях черноморской группы представлены следующие
диалектические типы.
Текст 3 Язык и общество (отрывок)
Р.О. Шор
Мы видели, что язык предполагает существование человеческого общества, являясь в
то же время его необходимым и важнейшим орудием; ибо, как мы убедились выше, язык есть
прежде всего социальное явление, культурно-исторический факт. Но если язык есть явление
социальное, если язык есть необходимая предпосылка и орудие социальных сношений, если
среда, в которой и через которую сохраняется и передается язык, есть среда социальная,— то,
очевидно, всякая социальная дифференциация должна находить себе отражение в
дифференциации языковой, всякое языковое изменение должно выражать социальные (и
лежащие в их основе экономические) изменения в жизни того коллектива, достоянием
которого язык этот является.
Так оно и есть в действительности. Там, где в структуре общества выделяются
обособленные классы и группы, служащие различным производственным целям, язык этого
общества распадается на соответствующие социальные диалекты. Там, где только есть
разделение труда (а подобное разделение наблюдается всюду, совпадая у народов примитивной
культуры с дифференциацией полов, откуда возникновение особых «женских языков»),
каждая отрасль производства принуждена создавать свой особый запас «технических
терминов»—наименований орудий и процессов работы, связанных с ее ролью в производстве и
непонятных для членов иной производственной группы. И по мере того, как усложняется
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производство, по мере того, как усиливается социальная диференциация, все более
обособляются и социальные диалекты; трудно представить себе то многообразие
специальных языков, которое существует в современном капиталистическом обществе; и
только технические словари и руководства дают слабое представление об этом поразительном
богатстве специальных языков, которыми полностью не владеет ни один член языкового
коллектива в целом.
Кто, кроме дантиста, знает, что значит «бикуспидат», «моляр», «экскаватор», «шпадель»,
«фиссурный бор», «экстирпация», «экстракция», «крампон», «штопфер», «кламмер», «кювета»,
«корнцанг», «байонет»?
Кому, кроме печатника, понятны «реглетт», «бабашка», «шпон», «шпация», «тенакль»,
«реал», «кегль», «гранка», «верстатка», «цицеро», «корпус», «петит»?
Что такое в языке электротехника «голофан», «мегакулон», «микроампер», «ом»,
«фарад», «вольтаж», «конденсатор», «киловатт», «изоляция», «трансформатор», «реостат»,
«шунт», «агломератор»;
в языке рабочего-металлиста—«фрезер», «суппорт», «шайба», «флянец», «кронштейн»,
«шуруп», «пасатижи», «плоскогубцы», «ножовка»;
в языке угольщика—«ординарка», «двухрядка», «охлапник»,«патья», «празолило»,
«ушко»;в языке артиллериста—«правило», «хобот», «визир», «компрессор», «накатник»,
панорама»? Отличия между языками отдельных общественных групп усиливаются благодаря
тому, что в словаре каждой группы отражается особое внимание к наиболее важным в
процессе ее работы явлениям и предметам, влекущее за собой соответствующую
дифференциацию значений и слов.
Действительно: в популярных работах по языкознанию часто встречаются замечания о
неспособности «дикарского» мышления к обобщающим логическим процессам; при этом в
качестве доказательства этой неспособности приводится многообразие в языке «дикаря»
названий тех или иных частных конкретных фактов или предметов при отсутствии общего
группового названия.
Так, мы читаем, например, у Погодина: «Язык (туземцев острова Явы) беден
отвлеченными словами и общими выражениями...Здесь отсутствуют diotce родовые названия
для животного, минерала, и более того: для зверя, птицы, пресмыкающегося и насекомого. С
другой же стороны, специальные названия до такой степени изобилуют, что в них трудно
разобраться. Так, здесь пять названий для собаки, шесть—для свиньи и слона, семь—для
лошади».
С неменьшим недоумением сообщается нам, что у оленеводов Севера Азии существуют
десятки названий для мастей оленей при отсутствии обозначений для некоторых основных
цветов спектра или что у индейских племен Ю. Америки есть название для каждой породы
попугая при отсутствии общего наименования для всей группы.
А между тем защитники этого положения забывают о совершенно аналогичных
процессах, которые мы находим и в языках современных культурных народов. Так, обыватель
будет говорить о «мелком» или «крупном» шрифте там, где печатник различит «диамант»,
«бриллиант», «петит», «нонпарель», «корпус», «цицеро» и т. д.; о «зелени» — там, где
огородник различит «ботву», «тину», «перо», «китину», «солому» и т. д.; о «мясе»,—где мясник
различит
«оковалок», «огузок», «ссек», «тонкий край», «толстый край», «филе», «головяшку» и т.
д. Охотник знает несколько терминов для обозначения каждой части тела животного (вместо
хвоста «полено» у волка, «правило» у собаки и т. д.), коннозаводчик—десятки оттенков
лошадиного бега (аллюр, грунца, рысца, нарысь, хлынца, притруска, грувь, хлывь, рысь, развал,
перевал, плавь, иноходь перебой и т. д.). Птицевод — двенадцать «колен» соловьиного пения
(«пулькание», «клыканье», «дробь», «раскат», «пленканье», «лешева дудка», «кукушкин
перелет», «гусачок», «юлиная стукотня», «почин», «оттолчка» и т. д.).
И в полном соответствии с этой дифференциацией скотоводкочевник подробно
различает все важные для него масти скота, довольствуясь самыми общими обозначениями
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безразличных красок, а бродячий охотник находит особое обозначение для каждой породы
попугая.
Здесь показателен, следовательно, не самый факт дифференциации, а направленность
этой дифференциации в ту или иную сторону; направленность же эта, как мы видим, всецело
определяется производственной ролью соответствующей языковой группы, ее экономикой и
бытом.
Наряду с созданием своих особых слов социальные диалекты обогащают свой
технический словарь путем видоизменения значений обычных слов разговорного языка.
Каждое ремесло, каждое искусство, каждая наука, создавая свою терминологию, налагают
свой отпечаток на слова, являющиеся достоянием всего языкового коллектива. В чем
сущность этого процесса? Это раскрыть нетрудно, исходя из установленной выше способности
слова функционировать в пределах известной, связанной единством культуры группы в
качестве указания на некоторый предмет.
Ясно, что для членов той же производственной или профессиональной группы этот
предмет будет одинаков, и употребленное в качестве указания на него слово не нуждается в
более точном определении.
Так создаются бесчисленные технические омонимы. Слово «операция» в устах хирурга
заставляет думать о ране, пациенте, инструментах, наркотических и дезинфицирующих
средствах; в устах военного — о передвижениях армий; в устах банковского деятеля — о
капиталах, валюте, векселях, ценных бумагах. Таким же изменениям подвергаются, например,
слово «подкладка» (в словаре портного или железнодорожного рабочего), слово «накладка» (в
словаре парикмахера или железнодорожного рабочего), слово «золотник» (в словаре весовщика
или машиниста). «Козлы» может обозначать стойки для подмосток или часть экипажа, «ворот»
— часть одежды или машину, «полотно» — материю, железнодорожный путь, лезвие пилы,
«элеватор» — зернохранилище или инструмент для удаления зубных корней, «барабан» —
музыкальный инструмент или часть машины. И так далее и так далее.
Есть слова, которые благодаря общности своего значения, повторяются в языке почти
каждой профессиональной группы, приобретая десятки значений; так, слово «форма» в
словаре наборщика означает готовый к оттиску набор, в словаре литейщика — гнездо, в
котором отливают вещи, в словаре модистки — неотделанную шляпку, в словаре рабочего
писчебумажной фабрики — проволочную решетку в рамке, которой черпают бумажный кисель,
в языке канцелярского чиновника — установленный образец деловой бумаги и т. д., почти без
конца.
При общности классовой или групповой психологии, вызванной общностью быта, не
удивительно и то широкое распространение, которое получают в подобной технической
терминологии «образные» (метафорические, метонимические и т. п.) выражения; ибо
ассоциации идей одинаковы у всех членов данной группы, и «созначения», непонятные для
членов иной группы, вызывают здесь одинаковую направленность понимания.
Подобно тому, как «экспрессивные» выражения обычно зооморфизируют и
прагмаморфизируют человеческие отношения, так «образный» технический язык охотно
прибегает — при обозначении тех или иных, отношений между вещами — к аналогиям из
жизни животного и человека.
Текст 4 К лингвистической характеристике города (несколько предпосылок)
Б.А Ларин.
Разработка «социологической лингвистики» (или «лингвистической социологии») с
недавних только пор ведется во Франции и Германии и почти не начиналась еще у нас. Больше
всего научных заготовок» для нее сделано в этнологической диалектологии последнего
полустолетия. Литературные языки с этой точки зрения не разрабатывались, хотя в науке о
них накоплено опутно много ценных данных именно социологического порядка (например, в
работах акад. Шахматова по русскому языку). Мало материалов и почти нет исследований по
всем — кроме литературного — «говорам города». Этот последний пробел, мне кажется,
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более всего и задерживает развертывание стоящих на очереди работ по социологической
лингвистике.
Применительно к современным явлениям (оставляя пока в стороне генетические
проблемы) центральной темой этого нового направления в языкознании будет состав и
структура языкового быта города.
Только вслед за ней может быть широко и достоверно трактована вторая тема — о
языковом взаимодействии города и деревни.
Может показаться, что последний вопрос давно уже поднят был лингвистами, но от
рассмотрения «отношений литературного языка и народных диалектов» до нашей второй
темы — большая дистанция, еще не пройденная.
Литературные языки генетически связаны с городом, но они давно уже «выросли» из
этой своей колыбели, и настолько, что не могут заменять или представлять собою языковую
культуру города. Издавна и до сих пор они остаются еще достоянием одной только
«верхушки» городского коллектива. С другой стороны, они не замкнуты пределами одного
города или только городов, с тех пор как сделались государственными, а некоторые, в
дальнейшей экспансии, «культурными», т. е. надгосударственными, международными. Но и в
этих фазах «обобществления» литературные языки неотрывно связаны с первоосновой
своего развития и распространения — со сложным и богатым языковым бытом большого
города или нескольких больших городов родины.
Нельзя понять эволюции и судеб литературного языка, пока к этому материалу не
применены социологические принципы исследования. Нельзя приступить к социологическому
истолкованию
литературного языка, пока не изучается его непосредственная
лингвистическая среда, т. е. остальные типы письменного языка и все разновидности
разговорной речи городского коллектива.
Ведь даже так называемая «литературная» разговорная речь
(образованных)
обследовалась очень мало, исключительно у языков международных,— почти только для
практических целей, иначе говоря — не изучалась, а лишь ненаучно и неполно описывалась?
Остальные «городские говоры» представлены в беспорядочных коллекциях языковых
раритетов и резких отклонений от литературного языка. Между тем это необходимое
среднее звено между диалектологией деревенской и учением о литературно-книжном языке.
Таким образом, ясно, что именно отсутствие в научной традиции «диалектологии
города» обусловливает и явно ощутимую задержку разработки культурно-исторических
вопросов языковедения и
отсутствие систематических работ по социологической
лингвистике.
Я не буду выяснять здесь причин этого запоздания с постановкой и разработкой вопроса
о «языке города», так как это сделано в другой моей статье (см.: «Русская речь». Новая серия.
Кн. III)3. Займемся выяснением некоторых особенностей языкового состава и языковых
взаимоотношений в городском коллективе.
Богатство и разнообразие во всех сферах жизни присущи большому городу. Массовость
и напряженность борьбы на разных путях человеческой деятельности — второе свойство
города. От этих кардинальных признаков можно отправляться и к
лингвистической
характеристике города. Языков здесь всегда много, сожительство их едва ли когда-нибудь
можно было назвать мирным. Содержание лингвистической истории большого города — в
борьбе языков, отражающей непрестанное столкновение и скрещение в нем разнородных
культур.
Всякая устойчивая социальная группа — помимо всех других условий своего
образования — объединяется общностью языка, наличием, кроме других (индивидуально
разных), одного общего языка. Тесная и длительная солидарность не может осуществляться без
этого. А с другой стороны — только при противопоставлении или столкновении с иной
группировкой обнаруживается сплоченность коллектива. Язык, таким образом, оказывается
всегда фактором социальной дифференциации не в меньшей мере, чем социальной
интеграции. Мы сильнее даже ощущаем его организационную роль — поскольку он бывает
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средством обособления общественных групп. Именно против остальных каждая языковая
«партия» в городе (как в фокусе государства) отстаивает «свой» язык, т. е. тот, какой
наиболее привычен ее членам. Одним единственным диалектом располагают разве дикари. Два
диалекта (или больше) в условиях современной государственности навязываются с той или
иной необходимостью каждому.
В силу этого языковое разнообразие города двояко: 1) оно не только во встрече
разноязычных коллективов (будем называть это многоязычием города), но еще и 2) в
многообразии языковых навыков каждой группы (спаянной каким-нибудь одним наречием),
т. е. в двудиалектности и многодиалектности,— в зачаточном или совершенном
полиглотизме горожан.
Как уже замечено, однодиалектность в строгом смысле теперь не характеризует и
сельское население, по крайней мере в Европе. Это утверждение не может вызывать никаких
сомнений, если указать, например, на крестьян, принадлежащих к нашим нацменьшинствам.
Но и великорусское крестьянство двудиалектно, так как пользуется и местным говором, и
(хотя в меньшей мере) общегосударственным языком. То обстоятельство, что последним
владеют не все и не в полной мере, не имеет принципиального значения. Количественные
соотношения тут очень быстро меняются и, совершенно очевидно, в определенном
направлении — к полному равновесию, а потом и преобладанию общегосударственного
языка.
В городе же однодиалектных и вовсе не приходится учитывать, поскольку речь идет не
об индивидах, а о социальных единицах, о коллективах. Здесь такие индивиды составляют не
убывающую категорию, как в деревне, а вовсе исчезающую. В каждом слое городского
населения, кроме первичного «своего» наречия, необходимо располагают еще каким-либо
универсальным языковым типом,
приобщающим к большой социальной среде. Для
«верхушки» — это так называемые мировые языки. Для «малокультурных» классов —
книжный язык.
В городе только ярче обнаруживаются те тенденции, какие можно наблюдать и в
каждой относительно замкнутой области с разноязычным населением. Иллюстрацией может
служить пропаганда кавказского объединения у акад. Марра: «Утверждаю, что пока у Кавказа
нет одного общего языка, никакие внешние гарантии, никакая физическая сила не могут
сохранить устойчивость национальных свобод края. Кто даст Кавказу тот общий язык, он и
только он будет творцом действительно культурной его свободы. Без этого единого
общекавказского языка для Кавказа гарантировано в лучшем случае замаскированное
лозунгами духовное рабство». Здесь можно ясно видеть всю силу дифференциальной
тенденции, выражающейся в борьбе за «свой» язык, ибо весь пафос этой брошюры устремлен
против русского языка. А вместе с тем — на фоне обзора множественности и коренного
различия языков Кавказа (какому посвящена брошюра) — такое осознание необходимости
общего языка как будто должно бы привести автора к программе всеобщей дву- и
многоязычности. Этого мы у него не находим. Он остается в шорах традиционного
«языкового монизма».
Здесь делается попытка убедить читателей в его несостоятельности.
Вернемся к положению о двудиалектности горожан. Из двух или нескольких
диалектов, знакомых какой-нибудь группе городского населения, один всегда будет
предпочтительным для нее, и потому естественно, что, примыкая к некой языковой «партии»,
все стремятся этому одному диалекту обеспечить наибольшее распространение. Понятно, что
предпосылкой языковой борьбы является относительная численность приверженцев у разных
диалектов. А исход борьбы определяется — кроме других моментов — культурным весом
диалекта.
Текст 5 О предмете социальной лингвистики
В.А. Аврорин
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Социальная лингвистика, или, иначе говоря, социолингвистика, зародилась уже
давно. Весь пафос учения о языке основоположников марксизма-ленинизма — К. Маркса, Ф.
Энгельса, В. И. Ленина — заключается в утверждении бесспорной, но далеко не для всех
очевидной истины о социальной обусловленности назначения и развития языка. Связанные с
этим идеи, как известно, легли в основу лингвистических взглядов П. Лафарга. Понимание
зависимости языка от социального прогресса было свойственно уже Я. Гримму, отметившему
такую зависимость в предисловии к своей «Немецкой грамматике» г. В той или иной форме об
этом недвусмысленно говорили многие крупные языковеды — представители почти всех
лингвистических школ: Б. Дельбрюк и Ф. Ф. Фортунатов, А. Мейе и Ж. Вандриес, Дж.
Бонфанте и Э. Сепир. Вовсе проходили мимо этой зависимости, стараясь не замечать ее, по
сути дела только ортодоксальные младограмматики да структуралисты датского и
американского толка.
Из лингвистов наиболее отчетливо выразил еще в прошлом веке зависимость развития
языка от развития общества И. А. Бодуэн де Куртенэ в своем учении о внутренней и внешней
истории языка. Несколько позднее, уже в начале нашего века, сходные мысли о наличии в
языке внутренних и внешних элементов высказал Ф. де Соссюр, поставив при этом внешние
элементы за рамки задач собственно лингвистического исследования.
Для советских языковедов уже с двадцатых годов, т. е. с их первых шагов по овладению
марксизмом, зависимость эта становится бесспорной, хотя и не всегда одинаково понимаемой в
деталях. Работы советских языковедов того периода не ограничивались констатацией
социальной обусловленности языкового развития, но содержали в себе и конкретные
исследования многих связанных с этим явлений. В этой связи следует назвать имена таких
замечательных ученых, как Л. В. Щерба, Н. М. Каринский, Б. А. Ларин, Л. П. Якубинский, Н. Я.
Марр, В. М. Жирмунский, Г. О. Винокур, М. В. Сергиевский, В. В. Виноградов, Е. Д.
Поливанов, К. Н. Державин. Особенно плодотворными были их исследования социальной
дифференциации языка.
В ходе истории развития советского языкознания бывали периоды спада и подъема
интереса к общественной обусловленности языка, но ни один из этих периодов не знаменовал
собой отказа от такой постановки вопроса. Поэтому получившее отражение в печати мнение о
том, что социальная лингвистика родилась будто бы только во второй половине нашего века,
нельзя считать обоснованным.
Другое дело — вопрос о предмете социальной лингвистики. Между лингвистами нет
единомыслия по этому поводу. Больше того, вопрос этот чаще всего не обсуждается и даже не
ставится. Молчаливо предполагается, что социальная лингвистика изучает все то, что в
языке и его развитии связано с факторами социального порядка. Не нарушает традиции и
последняя из известных мне работ на эту тему — статья И. Крауса, опубликованная недавно в
«Вопросах языкознания».
Язык обладает двумя тесно связанными, но относительно самостоятельными сторонами
— структурной и функциональной.
Понимание структурной стороны языка не вызывает кривотолков. Здесь всеми
лингвистами имеется в виду, коротко говоря, синхронное состояние и процесс изменения
механизма языка — его структуры.
Функциональная сторона языка (равно как и любой формы его существования) — это
его роль в жизни конкретного общества, выполнение им своего назначения во всех сферах
общественной жизни данного народа. Другими словами, функциональную характеристику
«языкового образования» определяет то место, которое оно (языковое образование)
занимает в конкретной языковой ситуации, а языковую ситуацию составляет взаимодействие
сосуществующих в практике общения данного народа или же населения данной территории
языковых образований. Как видим, содержание двух сопоставляемых здесь понятий во
многом совпадает. Различает их то, что первое касается каждого отдельного языкового
образования и его жизни в обществе, тогда как второе исходит из коммуникативных
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потребностей конкретного общества и имеет в виду их удовлетворение путем распределения
ролей между сосуществующими языковыми образованиями.
С другой стороны, языковая ситуация — это компонент сложнейшей системы
общественных отношений в рамках того или иного сообщества людей: народа, его
подразделения или совокупности народов. В то же время она и сама составляет довольно
сложную систему многочисленных компонентов, лежащих в разных плоскостях, но
скрепленных между собой причинно-следственными связями. Важнейшим из этих
компонентов, определяющим собой в конечном счете все остальные, служат социальноисторические условия жизни народа и его языка. Изменение этих условий, отражающее ход
социального прогресса, последовательное продвижение общества по иерархической лестнице
социально-экономических формаций изменяет как количественно, так и качественно
характерный для данного народа набор сфер человеческой деятельности, таких, как
производство, быт, общественно-политическая деятельность, судопроизводство, просвещение,
массовая информация, наука, искусство, религия и мн. др. Изменения в области сфер
общественной деятельности вызывают количественные и качественные изменения в наборе
сосуществующих и взаимодействующих форм существования языка (диалектный,
наддиалектный и общенародный язык, народно-разговорный и литературный,
бесписьменный и письменный, национальный и межнациональный язык, арготические,
литургические, креольские, кастовые, женские и другие специализированные разновидности
языков).
Все перечисленные выше компоненты, составляющие своего рода экологическую
обстановку, т. е. социально-исторические условия, система сфер общественной деятельности
и форм существования языка, а также характер взаимодействия сосуществующих языков,
являются факторами, определяющими перемены в языковой ситуации.
Хотелось бы предупредить возможное, характерное, например, для работ У. Лабова, Дж.
Гамперца, Г. Крокетта, смешение языковой ситуации с ситуацией речевой, т. е. суммой
обстоятельств, сопровождающих конкретный речевой акт. В настоящей статье разговор идет о
ситуации, в которой живет язык, иначе говоря, о макроситуации, а никак не о ситуации
отдельного речевого акта — не о микроситуации. Это явления принципиально разные.
Все специалисты как будто единодушны в том мнении, что изучение функциональной
стороны языка и теснейшим образом связанной с ней языковой ситуации входит в круг задач
социолингвистики как особого направления общего языкознания. Сложный и изменчивый
характер языковой ситуации, а значит и функциональной стороны языка, прямая и
непосредственная каузальная зависимость их от внеязыковых факторов определяют собой
пограничное положение социолингвистики.
Поскольку социолингвистика изучает одну из сторон языка — его общественное
использование с учетом форм его существования, она одной из своих граней, причем
наиболее важной, обращена в сторону языкознания, являясь его составной частью. Но есть у
социолингвистики и такие грани, которые обращены в сторону наук, изучающих структуру
человеческого общества, ее функционирование и развитие, другими словами, в сторону
истории, этнографии, социологии и социальной психологии. Не случайно этнографы и
социологи проявляют в последнее время все возрастающий интерес к таким
социолингвистическим проблемам, как двуязычие, межнациональное общение и
функциональное взаимодействие языков. Сошлюсь хотя бы на опубликованное недавно
Институтом этнографии АН СССР исследование «Социальное и национальное», где целая глава
посвящена важным проблемам социолингвистики.
Для изучения языковой ситуации нет надобности изобретать новую методику. Вполне
можно обойтись давно уже апробированными исследовательскими приемами, набор которых
обширен и разнообразен. Как это ни парадоксально, меньше прочих могут найти себе
применение собственно лингвистические методы. Они необходимы лишь для определения
форм существования языка с целью четкого их разграничения и, быть может, еще при
изучении некоторых проблем двуязычия, особенно для выявления его интенсивности и
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случаев межъязыковой интерференции. Предпочтение же, несомненно, должно быть отдано
методам исторических и конкретно-социологических исследований, таким, как
непосредственное наблюдение, анализ документальных источников, интервьюирование и
массовый анкетный опрос. Это в еще большей мере укрепляет пограничную позицию
социолингвистики.
Текст 6 Философские основы американской социолингвистики
А.Д. Швейцер
Американская социолингвистика, сравнительно молодое исследовательское
направление, возникшее лишь в начале 60-х годов, уже успела приобрести достаточно широкую
известность за пределами Соединенных Штатов. Известно, что оценка любого научнотеоретического направления предполагает учет его методологической ориентации.
Применительно к социолингвистике это означает в первую очередь позицию исследователя по
таким кардинальным вопросам, как онтологическая природа языка, соотношение между
языком и социально-классовой структурой общества, место языка среди других
общественных явлений, характер воздействия социальных факторов на язык. Влияние,
которое оказали на американскую социолингвистику те или иные философские течения, будет
рассмотрено ниже в свете той позиции, которую занимают американские социолингвисты по
основным философским проблемам социолингвистики. При этом будет обращено внимание
не только на связь между тем или иным философским течением, оказавшим воздействие на
формирование американской социолингвистики, и ее теоретическими построениями, но и на
то отражение, которое находят лежащие в ее основе концепции в используемых ею
аналитических процедурах.
Говоря о методологических основах социолингвистического направления в США,
следует иметь в виду отсутствие у этого направления единой и достаточно четкой философской
ориентации. Вместе с тем нельзя не заметить, что наибольшее влияние на американскую
социолингвистику оказал позитивизм с его многочисленными модификациями, который, как
отмечает А. Нойберт (ГДР), на протяжении многих лет определяет интеллектуальный климат в
Соединенных Штатах.
Общеизвестно то влияние, которое оказал в свое время позитивизм и в частности,
бихевиоризм на дескриптивную лингвистику. Казалось бы американская социолингвистика
формировалась под знаком критического пересмотра методологических постулатов
дескриптивной лингвистики и в том числе ее бихевиористской ориентации. В самом деле,
социолингвисты решительно отвергли положение дескриптивизма об имманентности языка, о
его самодовлеющей сущности, о жестком разграничении сфер интересов языкознания и других
общественных наук, о необходимости анализировать язык лишь в терминах внутриязыковых
отношений. И в то же время нельзя не констатировать наличие определенных преемственных
связей между американской социолингвистикой и ее структуралистскими предшественниками.
Связь эта прослеживается прежде всего в известной общности методологической ориентации
этих течений, в их порой сознательной, а порой неосознанной приверженности
методологическим постулатам позитивизма.
Теоретический мост от ориентированного на бихевиористские идеи дескриптивизма к
современной американской социолингвистике перебросил К. Пайк, автор фундаментального
труда «Язык в отношении к унифицированной теории человеческого поведения», основанного
на бихевиористской модели «стимул — реакция».
Несомненной заслугой Пайка было то, что он один из первых предпринял попытку
отойти от дескриптивистской традиции и использовать социальный контекст для анализа
языка. Вместе с тем, сохраняя верность бихевиористскому прецеденту, Пайк рассматривает
язык лишь как поведенческий феномен, контекстом для которого служат лишь те
поведенческие стимулы, которые вызывают языковую реакцию. Пытаясь найти метаязык,
пригодный для описания языкового и неязыкового поведения, Пайк останавливается на
метаязыке дескриптивной лингвистики, используя дистрибутивную модель, основанную да
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разграничении эмических и этических единиц. В предложенной Пайком унифицированной
модели человеческого поведения эмический анализ исходит из соотношения между физическим
субстратом поведенческого акта и той реакцией, которую он вызывает у его участников, а в
качестве дискретных единиц человеческого поведения (речевого и неречевого) выступают
«бихевиоремы», интуитивно выделяемые участниками того или иного поведенческого акта.
Таким образом, делается попытка распространить дистрибутивную модель, разработанную на
фонологическом и морфологическом материале, на анализ любой социальнокоммуникативной деятельности.
Ориентированная на бихевиористскую интерпретацию языковых и социальных
явлений, модель Пайка имеет весьма ограниченную эвристическую силу. В основном автор
оперирует примерами строго регламентированного и в значительной мере предсказуемого
поведения (игра в футбол, декламация стихотворения, обряд бракосочетания и т. п.). Ситуации,
допускающие более творческий характер речевой и неречевой коммуникации, фактически
оказываются вне поля зрения.
Анализируемые Пайком явления не определяют сущности речевых процессов и носят
в основном периферийный характер. В целом «унифицированная теория речевого поведения»
представляет собой лишь абстрактную таксономическую схему, не затрагивающую подлинной
онтологической природы описываемых явлений.
Значение работ Пайка заключается, пожалуй, не столько в том прямом влиянии,
которое он оказал на последующие труды социолингвистов (такое влияние было
незначительным, если не считать переноса «эмической» терминологии в некоторые
этнолингвистические исследования), а в том, что они знаменуют собой промежуточный этап в
развитии американского языкознания. Это была попытка преодолеть ограниченность
дескриптивизма в рамках дескриптивистской «эпистемологической парадигмы». Впоследствии
методологические постулаты дескриптивной лингвистики были подвергнуты решительному
пересмотру в работах американских социолингвистов. Однако отзвуки бихевиористских идей
продолжают встречаться в современной американской социолингвистике. До сих пор
встречает сочувственный отклик взгляд на язык как на поведенческий феномен. Даже такой
принципиальный противник дескриптивизма, как У. Лабов, характеризует язык в одной из
своих последних работ как «форму социального поведения». Многие работы американских
социолингвистов характеризует одностороннее подчеркивание поведенческих аспектов
вербальной и невербальной культуры.
Отголоски бихевиористской традиции дают о себе знать в чрезмерном акцентировании
шаблонных и ритуальных форм общения с их жесткой регламентацией речевого поведения, в
попытках формализовать отношения между социальной структурой и языком в виде простой
корреляции независимых и зависимых переменных без анализа причинных связей между ними.
Односторонний взгляд на язык как на поведенческий феномен характерен не только
для тех американских социолингвистических исследований, в которых анализируется
онтологическая природа языка, но и для работ, в которых делается попытка выявить
отношение языка к другим общественным явлениям и, в частности, при решении проблемы
«язык и культура».
Для американской социолингвистики характерны тесные контакты с ориентированной
на позитивистскую философию социальной (культурной) антропологией. Мысль о примате
поведенческого аспекта в изучении языка и культуры была выражена еще Б. Малиновским,
оказавшим значительное влияние на разработку социолингвистических проблем не только в
Англии, но и в Соединенных Штатах. В своей программной статье «Дилемма современной
лингвистики» Б. Малиновский считает, что наука о языке должна стать наукой о речевом
поведении, которое в полном соответствии с постулатами бихевиоризма рассматривается как
«стандартизованный тип деятельности человеческого организма», представляющий собой один
из видов приспособления человека к среде и к механизмам культуры.
Некоторые идеи Б. Малиновского и его последователя Дж. Ферса получили дальнейшее
развитие в теоретических трудах известного американского социолингвиста Д. Хаймса,
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посвященных так называемой «этнографии речевой коммуникации». Одним из основных
принципов предлагаемого Хаймсом подхода является неразрывное единство языковой формы
и ее функционального использования в речевом контексте. Концепция Хаймса сближается со
взглядами Б. Малиновского и Дж. Ферса, настаивавших на изучении речи в контексте ситуации.
По мнению Хаймса, проблема функционального использования языковых средств в речи
является центральной проблемой социолингвистики.
Было бы неправильно усматривать (как это делает, например, Хомский) в ситуативном
подходе к языку обязательное проявление узкобихевиористской ориентации или же отрицание
«творческих» аспектов речевой деятельности. Связь между ситуацией и речевой
деятельностью вовсе не обязательно носит жесткий и однозначный характер. Творческое и
нетворческое начала присутствуют почти в каждом речевом акте, тесно переплетаясь друг с
другом.
Представляется плодотворным предлагаемое В. Г. Костомаровым и Е. М.
Верещагиным разграничение «стандартных» и «вариабельных» (переменных) ситуаций
(первые строго ограничивают выбор языковых средств, тогда как вторые предоставляют
коммуникантам большую свободу выбора). Социальная детерминация речевого поведения —
это сложный и многоаспектный процесс, никак не сводимый к элементарной формуле «стимул
— реакция».
Текст 7 О предмете социолингвистики
Л. Б. Никольский
Современное языкознание представлено комплексом дисциплин (интралингвистики,
философии языка, психолингвистики, социолингвистики), которые, подвергая рассмотрению
разные стороны языка, находятся в дополнительном отношении друг к другу и только в своей
совокупности способны адекватно отражать все его свойства. Такая дифференциация
языкознания является неизбежным этапом и реальной предпосылкой восстановления на новой
основе единства науки о языке. Вместе с тем преждевременным было бы без исчерпывающего
познания всех сторон и свойств языка уже в настоящее время приступать к формированию
общей языковедческой теории под флагом «системной» или какой-либо иной лингвистики.
Думается, что путь к созданию единой теории языка проходит через промежуточный
этап дифференциации языкознания и ведет в конечном счете к этапу интеграции специальных
теорий, который неминуемо наступит, когда отдельные лингвистические дисциплины
исчерпают свои задачи.
Задачи промежуточного этапа частично выполнены. Интенсивно уточняются
теоретические основы интралингвистики. В известной степени выяснены исходные
теоретические
постулаты
психолингвистики.
Создаются
теоретические
основы
социолингвистики, которая в нашей стране, зародившись в рамках «традиционного»
языкознания, постоянно интересовавшегося темой «язык и общество», постепенно
отпочковывается от него, разрабатывая свой подход к языку, специфические методы и
процедуры исследования.
Однако, поскольку социолингвистика находится в стадии становления, многие ее
исходные положения недостаточно четко определены и прежде всего не совсем еще ясно, что
должно составить ее предмет. Поэтому под термином «социолингвистика» не всегда
понимается одно и то же. Одни ученые считают социолингвистику областью исследования и
тем самым «отказывают ей в праве» быть одной из лингвистических дисциплин, другие,
незаслуженно возвеличивая ее, называют социолингвистику «языкознанием в полном смысле
этого слова». Существует узкое понимание социолингвистики, связывающее ее с изучением
только социальных диалектов, и широкая трактовка как «раздела языкознания, изучающего
причинные связи между языком и фактами общественной жизни».
Перед тем как определить предмет или, точнее, предметную область
социолингвистики, в которую прежде всего входит проблема социальной обусловленности
языка, разрабатываемая, например, в плане взаимоотношения языка и культуры, языка и
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социально-экономической формации, нужно хотя бы кратко и конспективно изложить
некоторые вопросы, которые до сих пор нередко ускользали от внимания интралингвистов, а
для социолингвистов закономерно являются объектом особого интереса.
Язык — средство коммуникации в обществе. Коммуникация — процесс передачи и
приема информации с помощью языка, предполагающий наличие передающего и адресата.
Поэтому языковое общение одновременно есть и взаимодействие между людьми. Люди же
могут составлять относительно замкнутые группы. Вследствие этого даже общество,
использующее один язык, может распадаться на ряд общностей с присущий каждой из них
формой существования языка (территориальные и социально-групповые диалекты). Как
известно, национальный язык обычно представлен совокупностью форм его существования
(территориальных, надтерриториальных, включающих и литературный язык, а также
социально-классовых). Социальная в широком смысле слова гетерогенность национального
языка становится большей, если в нем выделяются так называемые профессиональные
«языки», а также если он подвергается дифференциации, связанной с возрастными и половыми
различиями.
Известно, также, что различные формы существования языка в обществе
(территориальные и социальные диалекты) распределяются не только социально, но и
функционально, т. е. их первоначальная соотнесенность с языковой общностью дополняется и
осложняется их связью с определенной сферой общения, в которой «принято» использовать
именно данную форму (например, диалект в наше время—средство общения крестьянства, но
преимущественно в семейно-бытовой сфере).
Социальное и функциональное распределение форм существования языка или
лингвистических элементов часто переплетается в такой степени, что позволяет говорить об их
социально-функциональной дистрибуции.
В результате такого распределения формы существования национального языка
приобретают не только различную социальную значимость, но и различную коммуникативную
нагрузку.
Если соотнесенность со сферой общения считать частной функцией формы
существования языка, то разновидности языка в первую очередь отличаются объемом
выполняемых частных функций.
Функциональная «специализация» разновидности языка, ее коммуникативное
использование в определенных сферах или сфере общения влечет за собой возникновение
информативной специфики. Форма существования языка, обслуживая сферу, включающую
определенную совокупность тем общения, располагает только необходимыми в связи с ними
лингвистическими элементами. Поэтому не всякая информация может быть передана
средствами всех разновидностей языка.
Социально и функционально распределенные формы существования языка
составляют систему, соотнесенную с континуумом языковой коммуникации в обществе. Эта
система называется языковой ситуацией.
Понятие языковой ситуации в еще большей мере приложимо к многонациональным
обществам, где вместо форм существования единственного языка социальнофункциональному распределению подвергаются разные языки, которые могут иметь
функциональные «ранги» средства межнационального, регионального, местного общения, быть
языками элиты или широких народных масс.
Языковая ситуация изменяется вследствие изменения социально-экономических и
политических позиций, занимаемых языковыми или этнолингвистическими общностями, а
также под воздействием мер, принимаемых государством с целью поддержания
существующего функционального распределения языков или форм их существования,
либо функционального перераспределения тех и других. Иначе говоря, языковая ситуация в
целом и социально-функциональная дистрибуция ее элементов зависят как от объективных
социально-экономических процессов, так и от субъективного фактора — проводимой в
государстве языковой политики.
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Поскольку языковая ситуация и ее изменение детерминируется в конечном счете
социальными причинами (объективными и субъективными), возникает широкий круг проблем,
которые, как думается, адекватно может изучать лишь социолингвистика.
В этот круг прежде всего входит исследование разного рода спонтанных языковых
процессов: взаимодействия языков и диалектов, формирования наддиалектных форм речи,
языкового нормирования и становления национального литературного языка.
В предметную область социолингвистики необходимо включить и всю проблематику,
связанную с языковой политикой.
Если под языковой политикой понимать сознательную деятельность, направленную
на сохранение или изменение языковой ситуации, а также на консервацию употребляющихся
или на введение новых лингвистических норм, то объектом изучения в социолингвистике,
говоря в общей форме, станут процессы выбора языка или его разновидности,
лингвистических элементов для того или иного коммуникативного использования. Эти
процессы обусловливаются экономическими, социальными, политическими и идеологическими
соображениями и факторами. Социолингвистика должна изучать и различные языковые
движения, которые могут быть рассмотрены как проявление «языковой политики снизу».
В предметную область социолингвистики следует включить: сознательные процессы
нормирования языка обществом и создания национальных литературных языков,
кодификационные процессы, процессы терминотворчества и т. п.
Для более или менее значительного числа членов общества в силу их принадлежности
к одной языковой или этнолингвистической общности обычным является одноязычие, или
моноглоссия. Но поскольку все общности осуществляют социальное взаимодействие и
связаны друг с другом, в многонациональном обществе получает распространение
билингвизм, а в однонациональном — диглоссия.
Явления билингвизма и диглоссии, с точки зрения их происхождения, представляют
собой индивидуальное отражение языковой ситуации. Это отражение может быть
относительно полным, но оно редко бывает абсолютным, особенно в таком обществе, где
функционирует множество языков или форм существования языка (например, Индия,
Китай). Число усваиваемых языков или разновидностей языка определяется практической
потребностью и ролью индивида в обществе. Билингвизм или диглоссия в большей мере
характеризует тех членов общества, которые проявляют социальную мобильность или
совмещают несколько социальных ролей.
Овладевать другим языком или разновидностью языка может целая языковая
общность. Однако и в этом случае названные явления возникают по тем же причинам.
Билингвизм и диглоссию можно представить как набор соответственно языков и
разновидностей языка. Но это не простая их совокупность. В сознании индивида они
подвергаются функциональному распределению, т. е. в микромасштабе воспроизводятся те
отношения, которые существуют между ними как элементами языковой ситуации. Поэтому
далеко не всякая информация может быть адекватно передана с помощью любого языка или
его разновидности.
Текст 8 Проблемы языкового развития в СССР
Ю.Д. Дешериев, И. Ф. Протченко
Победа Великого Октября, явившаяся главным политическим условием осуществления
коренных социально-экономических преобразований, претворения в жизнь ленинской
национальной политики и создания советских республик, имела столь же великое значение для
свободного функционирования и развития языков народов СССР. «Образование Советского
Союза,— говорится в постановлении ЦК КПСС, посвященном 50-летию СССР,— явилось
одним из решающих факторов, обеспечивших благоприятные условия для переустройства
общества на социалистических началах, подъема экономики и культуры всех советских
республик...». Созданием Союза добровольно объединившихся Социалистических Республик
были заложены основы для всестороннего развития и взаимообогащения языков советских
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народов. В новых наиболее благоприятных условиях возникли и новые социально
обусловленные закономерности их развития. Наука о языке получила не только новые
социальные стимулы для своего развития, не только новый богатый лингвистический материал,
но и новую методологию для разработки ее теоретических основ.
Языковое строительство. Термин «языковое строительство», восходящий к первому
периоду существования Советской власти, обязан своим рождением получившим широкое
распространение новым понятиям «социалистическое строительство», «партийное
строительство», «советское строительство» и т. д. Появление концепции «языкового
строительства» было обусловлено марксистско-ленинской идеологией, выдвинувшей задачу
практической реализации известного положения К. Маркса и Ф. Энгельса, которые писали,
имея в виду язык: «Само собой разумеется, что в свое время индивиды целиком возьмут под
свой контроль и этот продукт рода». Языковое строительство в таких грандиозных масштабах
немыслимо было в однонациональном или маленьком государстве. Ни одна национальная
окраина России не могла бы лишь своими собственными силами решить в исторически
кратчайший срок величайшие социальные проблемы просвещения всех ранее отсталых
народов, достигнуть небывалого подъема общеобразовательного, культурного и научнотехнического уровня их развития. Языковое строительство представляло собой один из
наиболее важных участков практического решения этих проблем.
Совершая грандиозные преобразования в политической, экономической, культурной
жизни, многочисленные народы СССР нуждались в эффективных методах ликвидации своей
вековой отсталости. Но таких методов, опыта в мировой практике не было. Планирование
языкового развития в колоссальных масштабах применительно к десяткам языков, самых
различных по структуре и по степени развитости социальных функций, впервые в истории
оказалось возможным организовать именно в нашей стране.
Языковое строительство было вызвано насущной необходимостью осуществления
направляющего руководства общества в такой жизненно важной области, как
функционирование и развитие языков в многонациональном Советском государстве. При этом
ставилась задача широко использовать языки населяющих страну народов для повышения
идейно-политического, общеобразовательного и культурного уровня их носителей.
Теоретические и научно-практические вопросы языкового строительства широко
обсуждались на совещаниях, конференциях всесоюзного и местного значения.
Научный аспект предусматривал разработку целого комплекса проблем, основными из
которых являются следующие: 1) определение принципов выбора языков, на которых должна
быть создана письменность; 2) выработка принципов установления диалектной базы того или
иного младописьменного языка; 3) разработка фонологических основ алфавитов; 4)
определение графических основ алфавитов; 5) создание терминологии; 6) составление
орфографических словарей и правил; 7) замена древних и средневековых несовершенных
алфавитов современными и более совершенными; 8) исследование проблем нормирования
литературных — старописьменных и младописьменных — языков; 9) изучение вопросов
развития функций литературных языков и т. д.
В нашей многонациональной стране, где представлено около 130 языков только
коренных народов, нелегко было дать научное обоснование выбора языков для создания
письменности. Дело в том, что численность говорящих на том или ином языке колеблется в
весьма значительных пределах: от нескольких сот человек (например, на гинухском языке в
Дагестане в 30-е годы говорило около 200 человек) до сотни миллионов человек (например, на
русском языке). В этих условиях решить проблему создания письменности для того или
иного языка при помощи исключительно внутриструктурных критериев не представлялось
возможным. На первый план выступали идеологические факторы, определяемые языковой
политикой, а также социолингвистические критерии; учитывались и внутриструктурные
особенности (например, разграничение диалектов и близкородственных языков на
основании внутриструктурных данных, хотя здесь далеко не всегда удавалось
лингвистически безупречно обосновать то или иное решение).
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При установлении диалектной базы младописьменного языка также исходили из
совокупности социологических, социолингвистических и внутриструктурных данных. Так, с
целью выявления внутренней структуры языков, с учетом которой создавалась
письменность, лингвисты изучали их фонетические, фонологические, морфологические,
синтаксические и лексико-семантические системы, а также диалектную дифференциацию.
Особое внимание уделялось социологическим и социолингвистическим требованиям к
диалектной базе младописьменного языка; в первую очередь здесь выяснялись такие
вопросы: занимают ли представители данного диалекта передовое место в политической,
экономической и культурной жизни народа; говорит ли на данном диалекте большинство
народа, для которого создается письменность; отражают ли в целом фонетическая система,
грамматический строй и словарный состав диалекта основную специфику языка. Учитывались
и установившиеся исторические традиции применения диалекта в функции средства
взаимообщения представителей разных диалектов.
Разработка фонологических основ алфавитов младописьменных языков представляла
собой одну из основных теоретических задач создания письменности, при решении которой
возникли различные точки зрения. Одни ученые полагали, что алфавит для широкого массового
употребления должен быть создан на основе фонетической транскрипции. Сторонники другой
точки зрения, напротив, утверждали, что система практического письма должна графически
отражать все фонемы данного языка. Краткий обзор этих научных течений был дан Н. Ф.
Яковлевым, который полагал, что невозможно создать массовый алфавит на основе
фонетической транскрипции: «...в сущности нет никакого предела количеству звуков в языке,
если исследователь подходит к этому вопросу только с точки зрения физико-акустической, т. е.
если он воспринимает звуки вне всякого отношения к социальной языковой их функции, вне
отношения звуков к значимым элементам языка». Критикуя в то же время концепцию фонем
Бодуэна де Куртенэ и Щербы, которые «не объяснили лингвистической сущности данного
явления, его социальной основы, сводя дело к психологическому акту, к явлениям
индивидуального сознания каждого отдельного говорящего», Н. Ф. Яковлев писал: «Я вполне
присоединяюсь к выводам проф. Л. В. Щербы, что в каждом языке существует строго
ограниченное количество звуков — „фонем", однако в отличие от последнего я даю этому
факту чисто лингвистическое толкование. Именно фонемы выделяются, по моему мнению, не
потому, что они сознаются каждым отдельным говорящим, но они потому и сознаются
говорящими, что в языке как в социально выработанной грамматической системе, эти звуки
выполняют особую грамматическую функцию». По мнению Н. Ф. Яковлева, «мы должны
признать фонемами те звуковые отличия, которые выделяются в речи как ее кратчайшие
звуковые моменты, в отношении к различению значимых элементов языка... Фонемы — это
социально выделяемые в языке звуки, а таких звуков в каждом языке существует различное,
но всегда строго ограниченное количество. Эти-то звуки — фонемы во все времена и у всех
народов, применявших звуковую систему письма, и клались в основу буквенного
обозначения. Изобретатели их алфавитов интуитивно определяли количество фонем данного
языка и каждую фонему обозначали особым знаком — буквой. В этом и заключалось
донаучное решение проблемы практического алфавита». Главный вывод состоял в том, что
«система практического письма должна графически отражать все фонемы данного языка — и
только. Таково основное положение для создания практически применяемых алфавитов».
С 1925 по 1940 г., т. е. в период создания и стабилизации письменности
младописьменных народов, советские языковеды многое сделали для выработки
теоретических и практических принципов создания и усовершенствования алфавитов.
Текст 9 Языковая политика и реальность
Т.Б. Крючкова
Любое многонациональное и разноязычное государство неизбежно сталкивается с
проблемой регулирования языковой жизни страны. Способы ее решения зависят от многих
факторов, но в основе всегда лежат некие идеологические постулаты, которые более или менее
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успешно воплощаются в жизнь путем законодательных, административных и организационных
мер. Их совокупность обычно именуется языковой политикой. Современный период
характеризуется возникновением ряда надгосударственных образований, например, ЕС, СНГ,
успешное функционирование которых также не в последнюю очередь зависит от адекватности
проводимой в них языковой политики. Необходимо отметить, что языковые проблемы,
возникающие в таких образованиях, имеют много общего с проблемами многоязычных
государств, опыт которых в этой сфере, им, по-видимому, следовало бы учитывать при
разработке и реализации собственной языковой политики.
Предметом нашего исследования является сопоставление языковой ситуации и
языковой политики в двух образованиях: ЕС и СССР в 1920–1930-е гг., которые, как известно,
были периодом интенсивного языкового строительства. Выбор объектов для сравнения
может на первый взгляд показаться несколько странным. Но нам представляется, что они при
всех различиях имеют определенные общие черты, которые с большой долей вероятности
позволят прогнозировать развитие языковой ситуации в Европейском союзе.
Общим
для
рассматриваемых
образований,
безусловно,
является
их
многонациональность. После Октябрьской революции на территории бывшей Российской
империи (страна в тот момент еще не получила название СССР) проживало более 140 народов,
говорящих на разных языках. После последнего расширения ЕС в 2007 г. в него входят 27
стран, чья языковая палитра достаточно разнообразна, хотя точное количество
представленных
в них
языков
подсчитать
затруднительно, поскольку часть
функционирующих там идиомов имеют неопределенный статус (некоторые исследователи
считают их диалектами, другие же, к которым относятся главным образом их носители, –
самостоятельными языками).
Языки, функционирующие в каждом из этих образований, не являются в массе
близкородственными. Так, в СССР были представлены языки разных генетических групп и
семей – индоевропейские, кавказские, тюркские, монгольские, финно-угорские, тунгусоманьчжурские, палеоазиатские, самодийские. В ЕС языковая картина не так разнообразна.
Здесь представлены, прежде всего, индоевропейские языки, однако в более ограниченном
количестве наличествуют и языки других семей (финно-угорской, тюркской, семитской),
имеется даже генетически изолированный язык – баскский. Надо сказать, что если раньше
индоевропейские языки в этом надгосударственном образовании были представлены, прежде
всего, романскими и германскими, то после последнего расширения в нем существенное место
заняли славянские языки, на которых говорит около 63 млн человек. По мнению экспертов,
сообща они, вероятно, могли бы оказать определенное влияние на языковую политику ЕС.
Однако, скорее всего, как считает А. Сваан (при этом он использует формулировку З. Фрейда),
«нарциссизм маленьких различий» не позволит славянам объединить усилия [13, 3].
Вторым объединяющим оба рассматриваемых объекта признаком являются весьма
схожие идеологические постулаты, положенные в основу языковой политики. Безусловно,
терминологически они формулировались различно, не совпадали и мотивы их выбора, однако,
по сути, они были достаточно близки. Главным принципом национальной политики,
разработанной В.И. Лениным еще до революции, было стремление к удовлетворению
потребности в идентичности для всего населения. В сфере языка цель этой политики
заключалась в том, чтобы каждый житель страны независимо от национальной
принадлежности мог свободно пользоваться материнским языком и овладеть на нем
высотами мировой культуры. А Европейский союз формулирует свои принципы следующим
образом: «Именно разнообразие делает Европейский союз тем, чем он является – не
"плавильным котлом", в котором стираются различия между народами, а общим домом, где
процветает разнообразие, где многочисленные материнские языки населяющих его народов
являются источником здоровья и служат мостом, ведущим к солидарности и
взаимопониманию» [13, 2].
Конечно, в рассматриваемых языковых ситуациях имеются и серьезные различия. Вопервых, большинство языков, представленных на территории СССР в рассматриваемый
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период, были бесписьменными. Даже те языки, которые имели письменность,
функционировали в этой форме крайне ограниченно, поскольку подавляющее большинство
населения было неграмотным. Так, в 1910-х гг. книги в России выпускались более чем на 20
языках, но заметные успехи в области книгоиздания были лишь на польском, языках
Прибалтики, идиш, татарском, армянском, украинском и грузинском [2, 365].
В ЕС ситуация совершенно иная. Из-за указанных выше сложностей в квалификации
некоторых идиомов, функционирующих на территории ЕС, трудно безоговорочно утверждать,
что все языки сообщества являются письменными. Но в большинстве сомнительных случаев
речь может идти не столько о бесписьменных языках, сколько об отсутствии у ряда идиомов
регламентированной нормы. Действительно бесписьменными языками, вероятно, можно
считать истрорумынский и мегленорумынский. Подчеркнем, что при любом подходе в качестве
бесписьменных можно признать очень ограниченное число идиомов, причем практически все
их носители – билингвы, владеющие письменной формой другого, более развитого языка. Все
23 языка, объявленных там официальными (А.И. Домашнев остроумно назвал их «языками
титульных наций ЕС» [4, 102]), за исключением, возможно, мальтийского, относятся по
классификации западноевропейских социолингвистов к «центральным языкам». Это
структурно и функционально развитые языки, широко используемые в образовании,
средствах массовой информации, административной и судебной деятельности и т.д.
Несоизмеримо более высоким, чем в начале прошлого века в СССР, является и уровень
образования населения.
Во-вторых, языковая политика, проводимая в СССР в рассматриваемый период,
носила централизованный характер (особенно с конца 1920-х гг.) и распространялась на все
языки народов страны.
Языковая политика ЕС является в некотором роде многоуровневой. С одной стороны,
она регламентирует функционирование указанных 23 языков в европейских структурах. С
другой стороны, бытование значительной части языков, представленных на территории ЕС,
регулируется положениями Европейской хартии региональных языков или языков
меньшинств. Кроме того, существуют различные организации, которые принимают меры по
поддержке «более слабых языков», например, Европейское бюро менее используемых языков
(The European Bureau for Lesser-Used Languages), учрежденное в 1982 г. по инициативе членов
Европейского парламента. Характерно, что одни и те же языки могут одновременно входить в
разные категории. Так, например, латышский, литовский и эстонский языки являются
официальными языками ЕС, но при этом они относятся и к «менее используемым языкам»
[18, 2].
В-третьих, государства ЕС и республики СССР кардинально отличаются общественнополитическим устройством и общими идеологическими принципами. Кроме того, каждая из
входящих в ЕС стран обладает гораздо большей политической и экономической
самостоятельностью, чем республики СССР.
И, наконец, в-четвертых, необходимо упомянуть совершенно различный финансовый
потенциал. После революции финансовые ресурсы Советского Союза были крайне
ограниченны. А ЕС даже в условиях нынешнего финансового кризиса способно выделять на
языковую политику значительные средства.
Идеологические принципы организации национально-языковой жизни в СССР,
провозглашенные большевиками, достаточно интенсивно стали претворяться в жизнь. Мы не
будем сейчас останавливаться на успехах языкового строительства, осуществленного в 20–
30-е гг. прошлого века. Они хорошо известны. В стране было много сделано для
удовлетворения потребности проживающих в ней народов в идентичности. Однако, как
совершенно верно указывает В.М. Алпатов, в многонациональных обществах всегда
взаимодействуют две естественные для каждого человека, но противоположные потребности.
Это потребность в идентичности и потребность во взаимопонимании [1, 11]. И эта вторая
потребность скоро дала о себе знать. Особенно отчетливо она проявилась в регионах, где были
представлены не два-три, а действительно очень много языков, например, в Дагестане.
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Текст 10 К соотношению понятий «социолингвистика» и «этнолингвистика»
M И. Исаев
Вполне естественно, что понятия и обозначающие их термины могут со временем
уточняться, меняться. При этом степень изменений нередко зависит от степени интенсивности
процессов, происходящих в обществе. Это в особенности относится к понятиям и терминам,
обозначающим определенные социальные явления. Скажем, своеобразная понятийнотерминологическая «встряска» наблюдается в общественных научных дисциплинах последних
полутора десятилетий. При этом в крайних случаях оценочная коннотация используемых
терминов диаметрально меняется от знака плюс к знаку минус и наоборот. Подобные явления
особенно характерны для понятийного аппарата общественных наук. За примерами далеко
ходить не приходиться: капитал, капиталист, миллионер и т.п. употреблялись в отечественном
обществоведении трех четвертей 2-го столетия с отрицательной коннотацией. С другой
стороны, скажем, революционер одно из наиболее положительных понятий в прошлом, ныне
некоторые склонны отождествлять с понятием «террорист». Даже такое очевидно
положительное понятие, как патриот, нередко ныне используется иронически или с прямой
отрицательной коннотацией.
Но существуют инновации другого порядка, так сказать, естественные. Так, термин
нация в двадцатом столетии у нас использовался для обозначения этнического понятия в ряду
таких, как: род, племя, народность, нация (во всяком случае, в отечественной традиции). За
последнее десятилетие наряду с этим уже утвердилось второе значение этого термина, скажем,
в таких словосочетаниях, как национальный банк, национальные интересы, российская нация и
т.п. Как видим, здесь уже понятие нация тождественно понятию государство. Подобные
подвижки значений понятий естественны, так как они вызваны ходом развития общественных
отношений. В научном плане их следует положительно воспринимать.
Интересующие нас в данном случае понятия «социолингвистика» и «этнолингвистика»
относятся к числу, скажем так, более «спокойных», но и в их значении, а также
взаимоотношении со временем происходят определенные изменения. Для более оптимального
рассмотрения проблемы соотношения указанных двух понятий целесообразно начать с первого,
так как ему посвящено исследований намного больше, пожалуй, в разы. Что касается самого
определения понятия социолингвистики, то, несмотря на некоторые колебания в
формулировках, оно сводится согласно коллективному «Словарю социолингвистических
терминов» (ответственный редактор В. Ю. Михальченко) к следующему: это «отрасль
языкознания, изучающая широкий комплекс проблем, связанных с социальной проблемой
языка, его общественными функциями, механизмом воздействия объективных (различных
элементов социальных установок, ценностей и т.п.) социальных факторов на язык и той
ролью, которую язык играет в жизни общества» [1, 207]. Что касается существа
социолингвистики, то оно раскрыто довольно глубоко еще в прошлом веке (в трудах
многочисленных отечественных ученых, в том числе таких известных филологов, как: В. А.
Аврорин, И. К. Белодед, Р. А. Будагов, В. В. Виноградов, Ю. Д. Дешериев, В. М. Жирмунский,
JI. Б. Никольский, Е. Д. Поливанов, В. М. Солнцев, Ф. П. Филин, Н. С. Чемоданов, В. Н.
Ярцева, А. Д. Швейцер, Л. П. Крысин, В. Ю. Михальченко и др.). В их трудах и в работах ряда
зарубежных коллег также указывается на то, что социальная лингвистика становилась как
научная дисциплина на стыке языкознания, социологии, социальной психологии, этнографии.
Она изучает широкий комплекс проблем, связанных с социальной природой языка, его
общественными функциями, механизмом воздействия общественных факторов на язык и
той ролью, которую играет язык в жизни общества.
В социолингвистических трудах особо выделяется несколько проблем. Одна из них
«язык и нация», при изучении которой социолингвистика оперирует категорией «национальный язык». Это тесно увязывается с проблемой социальной дифференциации языка,
которая проявляется на всех уровнях языковой структуры и многомерна. Она включает как
стратификационную дифференциацию, так и ситуативную дифференциацию языков.
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Следует подчеркнуть, что одним из важнейших элементов социальной лингвистики является
понятие языковой ситуации, которая определяется как совокупность форм существования
языка (языков, региональных койне, территориальных и социальных диалектов),
обслуживающих континуум общения в определенной этнической общности или территориальном объединении. Обычно выделяются 2 группы языковых ситуаций. Одну из них
называют экзоглоссными, куда входят совокупности различных языков, других эндоглоссными, куда входят совокупности одного и того же языка. В современной социолингвистике большое внимание уделяется вопросам о связи и взаимодействии языка и культуры, а
также языка с различными компонентами культуры. Эти связи обычно носят двусторонний
характер и находят свое отражение главным образом в лексических заимствованиях. Из
других наиболее важных социолингвистических проблем следует указать на билингвизм и
диглоссию, языковую политику и методы социолингвистических исследований. При
билингвизме в рамках одного коллектива сосуществуют два языка, которыми пользуются в
разных коммуникативных сферах в зависимости от социальной ситуации и других
параметров акта общения. Что касается диглоссии, то она наблюдается, как правило, при
использовании разных форм одного и того же языка (литературный язык, койне, диалекты,
говоры). Среди проблем социолингвистики особое место занимают вопросы языковой
политики, под которой принято понимать совокупность установок, теоретических концепций,
законодательных актов государства (партии, класса и др.), направленные на активное
воздействие на процессы языковой жизни общества. Сюда же относят языковые аспекты
национальной политики, а также вопросы конкретного регулирования проблем, связанных с
взаимодействием в коллективе различных языковых образований (литературный язык и
диалекты, использование двух или нескольких языков и т.п.). В область языковой политики
входят также вопросы стандартизации и нормирования литературных языков.
Что касается этнолингвистики (от греч. ethnos 'народ', 'племя'), то ее обычно определяют как научная дисциплина, находящаяся на стыке этнографии и языкознания. Она изучает
взаимоотношение между этносами и их языками. В ее орбите оказываются вопросы
взаимосвязи между этнокультурными, языковыми и этнопсихологическими факторами, их роли
в функционировании и дальнейшей эволюции языка. Этнолингвистика во многом опирается
на социолингвистические и паралингвистические факторы, охватывает область этногенеза и
истории, а также этноэтические процессы, как внутренние, так и в межэтнических контактах,
роль языка в формировании и функционировании этнических общностей (рода, племени,
народности, нации). Кроме сказанного, этнолингвистика занимается эмпирическими
исследованиями моделей и функций применения языка в различных ситуационных контекстах,
свойственных разным культурам, равно как и созданием общей теории языка, шире коммуникации вообще во всей совокупности человеческой культуры. При этом специалисты
исходят из понимания того, что конкретные культуры связаны с конкретными языками и
взаимодействуют в определенных условиях.
Все сказанное, как представляется, свидетельствует о чрезвычайно большой изоморфности проблематики двух весьма близких научных дисциплин - социолингвистики и
этнолингвистики. Дело доходит порой до того, что специалист, начав разговор, скажем, о
социолингвистических вопросах, оказывается затем на «поле» этнолингвистики. И наоборот. В
данном случае едва ли можно говорить об особых исследовательских погрешностях. Просто
сам анализируемый предмет - язык - таков, универсален и разнообразен как
этнолингвистически, так и функционально. Говоря о соотношении социолингвистики и
этнолингвистики, можно утверждать, что их образно можно назвать сестрами, даже
«близняшками», созревшими в утробе матери - лингвистики. Вспомним роль языкознания при
зарождении этнологии и этнографии, при определении происхождения и родственных связей
различных народов. Тут основным инструментом обычно выступало языковедение, но в
формах, как бы мы сейчас сказали, этнолингвистики, а порой и социолингвистики (хотя самих
этих терминов тогда еще не существовало). И сейчас многие проблемы, скажем, этнографии,
решаются благодаря данным языкознания, а точнее этнолингвистики. Более того, само
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происхождение того или иного народа порой устанавливается благодаря данным языка, то
есть этнолингвистики.
Текст 11 О принципах создания словаря социолингвистических терминов: к постановке
проблемы
В.Ю. Михальченко
Уровень развития той или иной отрасли науки определяется состоянием ее основ –
теории, понятийного аппарата и методов. Применительно к социолингвистике это означает,
что, пополняя ее конкретными социолингвистическими исследованиями, необходимо
обращать внимание и на создание теории социолингвистики, разработку ее методов и
систематизацию понятийного аппарата. Без разработки фундаментальных проблем
социолингвистические исследования надолго останутся фрагментарными, непригодными для
широких обобщений и теоретических выводов. Эти опасности для социолингвистики тем
более реальны, что социолингвистические проблемы, во-первых, в той или иной степени, в
том или ином аспекте рассматриваются в трудах специалистов других отраслей знания
(социологов, этнографов, политологов, философов), с другой стороны, они широко
обсуждаются общественностью. Отсутствие единой теоретической базы, естественно,
способствует разнобою, отсутствию единого подхода, мешает взаимопониманию.
На современном этапе развития языкознания существующие словари лингвистических
терминов (Марузо 1960; Ахманова 1966; Лингвистический энциклопедический словарь 1990), а
также энциклопедия социолингвистики (Пачев 1993) не покрывают всего исследовательского
поля лингвиста, не дают ответов на вопросы о значении того или иного термина. Сама наука о
языке стала многоаспектной, многоотраслевой, и каждая из отраслей имеет собственную,
специальную терминологию. Таким образом, одной из важных задач современной
социолингвистики является анализ и систематизация понятийного аппарата – совокупности
понятий, используемых в социолингвистических исследованиях.
Проблема создания социолингвистической терминологии в научной литературе
поднималась не раз (Mackey 1991; Brann 1989). В 2003 г. вышел в свет «Социолингвистический
глоссарий» П. Траджила (Trudgill 2003). П. Траджил выделяет основные концепты и наиболее
часто используемые термины социолингвистики (580 слов). Внимание автора обращено на
различные направления социолингвистики, на традиционную и современную диалектологию,
на варианты английского языка, которые представляют особый интерес для
социолингвистов. Приводятся ссылки на классические социолингвистические исследования.
Особое внимание уделено миноритарным языкам, пиджинам, креольским языкам. Статьи
изложены ясным прозрачным языком, термины даны в алфавитном порядке со ссылками.
Книга является переработанной, дополненной, расширенной версией «Введения в язык и
общество» 1992 г.
В 1993 г. на болгарском языке была издана «Малка енциклопедия на социолингвистита»
А. Пачева, являющаяся первой попыткой создания энциклопедического словаря по
социолингвистике. В теоретической части книги социолингвистика осмысливается как
научная дисциплина междисциплинарного характера, раскрывается ее теоретический и
понятийный аппарат, рассматриваются методы сбора и анализа социолингвистических
данных, очерчивается круг проблем, связанных с языковой жизнью общества. 100
энциклопедических статей образуют понятийное поле социолингвистики, около 400
терминов имеют краткие определения и отсылки к соответствующей энциклопедической
статье, в энциклопедию включен предметный указатель и библиография (770 заглавий).
Лексикографическое описание термина содержит этимологию и эквиваленты на русском и
английском языках. Автором было использовано около 300 основных источников, что отражено
в рубрике «Литература» в конце каждой статьи. Как отмечает в предисловии автор,
энциклопедия сочетает особенности почти всех справочных жанров: энциклопедии, словника,
справочника, библиографии и др., что делает ее доступной и удобной информационной книгой,
необходимой как специалистам, так и широкому кругу читателей, интересующихся
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социальными проблемами языка. Однако следует отметить, что автор не ставил задачу
широкого охвата терминов и понятий, которыми пользуются социолингвисты: его задачей
было познакомить с основным терминологическим аппаратом социолингвистики. Этой задаче
подчинена и структура энциклопедической статьи, в которой все внимание сосредоточено на
раскрытии значения термина, но отсутствует анализ его как члена терминологической системы
(не указаны лексическая сочетаемость, прагматический компонент и др.).
Социолингвистика – наука, объект которой постоянно подвергается серьезным
изменениям, что находит отражение в динамике ее терминологической системы: постоянно
появляются новые термины и терминоподобные выражения, некоторые устаревают или
становятся стилистически маркированными. Меняется сама социолингвистика, постепенно
уходит публицистичность ее терминологии и совершенствуется понятийный аппарат.
Подвижность, временная зависимость предмета социолингвистики требует постоянного
обновления и переосмысления социолингвистических терминов.
Для нашей страны создание словаря социолингвистических терминов имеет не только
теоретическое значение, как зачастую рассматривают эту задачу ученые других стран. Она
является актуальной проблемой, одной из составляющих процесса языкового строительства,
разворачивающегося в Российской Федерации и других республиках бывшего Советского
Союза. Из отечественных трудов нам известна лишь неопубликованная работа Л.Б.
Никольского «Внутриэтнические и межэтнические связи. Глоссарий», которая еще в 1985 г.
обсуждалась в секторе социальной лингвистики Института языкознания АН СССР.
Необходимость создания словаря социолингвистических терминов обусловлена
задачами формирования фундамента самой социолингвистической науки, повышением
общественной значимости социолингвистических знаний в период реформ общественной,
экономической и культурной жизни. Проблемы языковой политики, социальных функций
языка, языка печати, телевидения, образования совершенно естественно касаются каждого
гражданина, причем в многонациональной стране всегда встает вопрос выбора языка для
разных сфер общения, создаются условия для его использования в политических целях – для
социального давления, повышения социального престижа отдельных групп населения,
вытеснения представителей «чужой» языковой общности с территории «исконных» жителей и
т. п.
Границы сознательного воздействия общества на язык, языковые права личности и
языковые права нации, гражданство и язык, государственный и официальный язык,
языковой суверенитет личности, охрана языков малочисленных народов, – эти и ряд
других сложнейших проблем языкового законодательства, вызванного ростом
национального самосознания народов, стали активно дискутироваться в прессе, на радио и
телевидении последних десятилетий. Эти обсуждения сложнейших социолингвистических
проблем в среде неспециалистов привели к «размыванию» и искажению социолингвистических
терминов, их значения. Так, например, функции языка межнационального общения как
средства межличностного спонтанного неофициального контакта смешиваются с функциями
того же языка в деловом межличностном общении, т е. сфера межличностного общения не
отграничивается от сферы делового (официального) общения, языковые права народов
противопоставляются языковым правам личности, языковая ситуация трактуется
упрощенно, в бытовом ее понимании, без учета всей сложности явления и т. д. Эти, на первый
взгляд, незначительные терминологические расхождения в сочетании с общей
социолингвистической неосведомленностью людей и недостаточной разъяснительной работой
в связи с принятием законов о языках приводили к социальному дискомфорту значительной
части населения. Подтверждением тому служит тот факт, что в Верховный Совет СССР после
принятия в союзных республиках законов о языках поступало значительное количество писем
трудящихся с просьбой разрешить в частных беседах пользоваться русским языком как
средством межнационального общения, хотя, как известно, сфера частного межличностного
общения юридическому регулированию вообще не подлежит. Одним из ярких примеров
искажения социолингвистических концептов является употребление выражения «языковая
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ситуация» в ненаучном, «бытовом» значении, например, «языковая ситуация быстро
меняется» (подробнее см. Солнцев, Михальченко 1992, 5). Такие выражения часто встречались
в связи с принятием новых законов о языках, т е. принятие закона о языке отождествляется с
изменением языковой ситуации. Совершенно очевидно, что при научном понимании
сложного концепта «языковая ситуация», включающего ряд компонентов: языковая
общность + языковая традиция + языковая компетенция + речевая практика (синхронная)
+ ценностные ориентации + юридический статус языка + функциональный статус языка
(уровень развития его функциональных стилей), – вряд ли можно говорить о быстром
изменении языковой ситуации. Здесь явно происходит подмена объективных факторов
языковой ситуации (языковая общность и основные ее параметры, языковые традиции,
речевая практика, языковая компетенция) динамикой субъективных факторов (ценностные
ориентации, юридический статус языка). Это свидетельствует о социолингвистической
неграмотности многих лиц, причастных к публицистической полемике по национальноязыковым проблемам, а также некоторых составителей республиканских законов о языках, о не
всегда аргументированном терминотворчестве в области языкового законодательства.
Текст 12 Социальная маркированность языковых единиц
Л.П. Крысин
Социальная обусловленность языка, давно ставшая аксиомой лингвистики, выражается в разных формах - в социальной дифференциации национальных языков, в предпочтении разными социальными группами тех или иных выразительных средств, предоставляемых языковой системой (например, в неодинаковой употребительности вариантов
представителями разных возрастных, профессиональных, образовательных и др. групп), в том,
что определенные языковые средства приобретают функции социальных символов маркеров принадлежности говорящего к той или иной социальной среде, и т.п.
Если говорить о социальной обусловленности использования языковых средств, то
обращает на себя внимание то обстоятельство, что эта обусловленность проявляется не на всем
пространстве языка, а лишь на некоторых участках его системы. Это утверждение можно
рассматривать как перифразу известного положения о том, что не все уровни языковой
структуры в равной степени проницаемы для социального воздействия: наиболее проницаема
лексика и фразеология, в наименьшей степени - морфология, фонемный состав языка (об этом
писал еще Е.Д. Поливанов; подробный анализ различий в социальном воздействии на разные
уровни языковой структуры содержится в работе [РЯиСО 1968]).
Однако и на каждом уровне языка социальное влияние избирательно: ему подвержены лишь определенные участки, те или иные группы единиц и даже отдельные единицы,
в то время как другие участки и группы единиц остаются относительно устойчивы к
социальному воздействию.
В данной статье делается попытка проиллюстрировать избирательный характер
социальной обусловленности языка фактами, которые касаются (1) фонетических и (2)
акцентных явлений, (3) словоизменительных форм, (4) словообразовательных моделей (и
отдельных образований), (5) синтаксических конструкций и (6) лексических значений.
Поскольку в центре внимания - социальная маркированность языковых единиц,
характер их соотнесения с теми или иными социальными слоями и группами (а не, скажем,
их лингвистические свойства), то выбор фактов, иллюстрирующих это соотнесение, более или
менее произволен.
1. СОЦИАЛЬНАЯ МАРКИРОВАННОСТЬ ФОНЕТИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ
1.1. В области консонантизма одной из ярких черт современного ненормативного (с
точки зрения литературного языка) произношения являются [у] фрикативный и его глухой
позиционный коррелят [х]: снѐ[у\а-сне\х\, но[у]а-со всех но[х] и т.п. Тради- ционно эта черта
произношения рассматривается как результат влияния южнорусских говоров, однако она
характеризует говорящих не только по территориальному признаку (так говорят многие
выходцы из южных областей европейской части России), но и по социальным - например, по
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уровню образования, по принадлежности к тем или иным профессиональным группам, по
возрасту и полу, по степени социальной мобильности и некоторым другим.
Так, с повышением уровня образования увеличивается вероятность вытеснения
фрикативного его литературным вариантом [г] взрывным (среди выходцев с юга России,
имеющих высшее образование, процент "уэкающих" меньше, чем среди тех, кто имеет среднее
образование, хотя не последнюю роль здесь играют психологические факторы — самоконтроль
говорящим своей речи, ее ситуативная приуроченность и т.п.). "Гуманитарии" успешнее
избавляются от [у] фрикативного, чем представители технической интеллигенции.
В политических кругах наблюдается эффект подражания лидеру: например, в то время,
когда у власти находился М.С. Горбачев, речь которого характеризуется последовательным
произношением фрикативного [у], среди лиц, так или иначе приближенных к власти, было
немало тех, кто не ощущал необходимости избавляться от этой ненормативной фонетической
особенности, а, напротив, сохранял ее в своей речи (так же, как и другие характерные приметы
речи лидера: начать, прйнять, углубить и под.). Во времена Н.С. Хрущева, произношение
которого отличалось не только наличием [у] фрикативного, но и мягкостью [з] в словах типа
социализм, "изьмы" слышались и в устных выступлениях многих других политиков.
Возрастной фактор влияет на наличие [у] следующим образом: если в относительно
молодом возрасте говорящий не смог избавиться от этой произносительной особенности, то в
зрелом возрасте сделать это ему будет труднее (что отражает общую тенденцию к
"консервации" речевых навыков с увеличением возраста).
Наличие [у] обнаруживает некоторую зависимость и от пола говорящих: среди
выходцев с юга России женщины дольше сохраняют в своей речи этот звук, чем мужчины,
хотя на эту зависимость может накладываться действие других факторов: например, в среднем
меньшая социальная мобильность женщин, чем мужчин, с одной стороны (что способствует
сохранению [у]), а с другой - в условиях семейной жизни влияние речи мужа, если для его речи
характерен не [у], а [г].
Фактор социальной мобильности - как вертикальной, так и горизонтальной, - как
известно, способствует устранению из речи говорящего черт, противоречащих общепринятому узусу. Эта закономерность проявляется и на примере [у], при условии, что
социальные группы, с представителями которых общается данный носитель языка,
характеризуются наличием в их речи [г] взрывного, а не [у] фрикативного.
Разумеется, надо учитывать и разную способность говорящего к самоконтролю: в том,
что касается произносительных и интонационных речевых навыков, которые в значительной
степени автоматизированы, весьма большой процент говорящих не способен контролировать
себя и как-либо корректировать свою речь даже в "социально ответственных"
коммуникативных ситуациях.
Эта общая картина, которая демонстрирует зависимость сохранения [у] от социальных
факторов, в реальности не выглядит цельной, а, напротив, нарушается многочисленными
исключениями, в основе которых - значительные изменения в составе носителей русского
литературного языка, произошедшие в XX веке.
Пополнение контингента носителей литературного языка за счет выходцев с юга
России сделало этот фонетический элемент необычайно распространенным в современном
произношении. Если пользоваться [у] фрикативным как маркером нелитературности речи, то
из состава носителей современного литературного языка следует исключить всех тех, чья
речь содержит этот звук, но в остальных свойствах вполне литературна. Чистота
произносительной нормы тем самым останется в неприкосновенности. Но, заметим, чистота
нормы как идеала, как теоретического конструкта. Реальная же речевая практика с этим
идеалом не совпадает и нередко весьма далека от него (как говорил Ж. Вандриес, "правильный
язык - идеал, к которому стремятся, но которого не достигают"). А задача
социолингвистического исследования состоит как раз в том, чтобы получить представление о
реальной языковой жизни людей.
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Однако помимо нормы есть еще один параметр (связанный с нормой, но все же
самостоятельный), по которому оценивается речь человека и ее свойства, - социальный
престиж: очевидно, что социальный престиж литературного произношения в современном
русском обществе выше, чем социальный престиж произношения диалектного или
просторечного. В связи с этим кажется несомненным, что социальный престиж двух типов
произношения — с [у] фрикативным и с [г] взрывным — неодинаков: тип с [г] взрывным как
соответствующий традиционной фонетической норме более престижен, чем тип с [у]
фрикативным. Для всех говорящих по-русски очевидно, что в "социально ответственных",
культурно значимых коммуникативных сферах и ситуациях общения - в радио- и
телевизионной речи, в театре, кино - нормативным является произношение [г] взрывного. А
фрикативный либо используется как необходимая "речевая краска", либо с ним мирятся как с
неустранимой чертой речи лиц - выходцев с юга России, которые могут играть определенную
роль в политической и культурной жизни страны, быть людьми публичными (что связано с
необходимостью выступать перед массовой аудиторией, в том числе по радио и телевидению).
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Приложение 5 Терминологические единицы англоязычной социальной
лингвистики (на материале Словаря социолингвистики (A Dictionary of
Sociolinguistics (2012))
-

-

a posteriory language
a priory language
abnormal transmission
abrupt creolisation
Abstand, Ausbau (languages)
academic literacy (-ies)
accent
acceptance
accommodation
acquisition (of language)
acquisition planning
acrolang
acrolect
act
act sequence
active
activity theory
acts of identity
actualisation
actuation
additive bilingualism
address (terms)
addressee addrcssivity
adjacency pair
adolescence (adolescent)
adstrate (adstratum)
affordance(s)
affricate
African American Vernacular
English
age
age-grading
agency
aggravation (aggravate(d))
allophone
alternation
alveolar
ambilingual
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amelioration
analogy
analysis of variance
anaphoric (reference)
androcentric generics
androcentrism (in language)
androgyny
Ann Arbor trial
ANOVA
anthropology, anthropological
linguistics
anti-language
anti-sexist (language)
apparent time
applied linguistics
apposition
apprenticeship
appropriateness (appropriate, adj.)
approximant
area(l)
argot
argument
articulatory setting
artificial language
aspect
aspiration
aspirers
assimilation
asymmetrical (talk)
atlas (of languages, dialects)
attention (paid to speech)
attitudes (towards language)
attrition
audience
audience design
audio-recording
Ausbau

- Australian Questioning Intonation
(AQI)
- authenticity
- author
- authoritative discourse
- authority
- autonomous (model of language
study)
- autonomy, heteronomy
- auxiliary
- avoidance
- axiom of categoricity
- baby talk
- back (-ed, -ing)
- back channel
- back slang
- backsliding
- Bakhtin, Mikhail (1895-1975)
- balance hypothesis
- balanced bilingual
- BASIC English
- basilang, mesolang, acrolang
- basilect, mesolect, acrolect
- Bernstein, Basil (1924-2000)
- Bickerton, Derek (1926- )
- bidialectal
- bilabial
- bilingual (-ism)
- bilingual education
- bilingual mixed language See
mixed code.
- bioprogramme
- Black English Vernacular (BEY)
- body language
- border crossing
- border dialect
- borrowing
- bottom-up
- Bourdieu, Pierre (1930-2002)
- broad (transcription)
- Cafeteria Principle
- caique
- cant
- cardinal vowels
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careful speech
care-giver speech
carnival(isation)
CARS
caste casual speech
cataphoric (reference)
categories
CDA
census
central (-ise(d))
centre, periphery
centrifugual
centripetal
chain shift
change (in language)
change from above
change from below
change in progress
channel
channel cues
child language
child-directed speech (CDS)
chi-square
citation form
class
clause
cline close (vowel)
closed (word class)
closing
cluster analysis
coda
code
code alternation
code choice
code-mixing
code-switching
codification
cognitive frame
coherence
cohesion
collocation
colloquial language
colonial lag
commodification

- Communication Accommodation
Theory
- communicative competence
- communicative language teaching
- community language
- community of practice
- competence
- complaint (tradition)
- compound bilingualism
- computer-mediated
communication (CMC)
- conativc
- concord
- concordance
- conflict (model of society)
- connected speech
- connotation
- consensus, conflict (models of
society)
- conservative
- consonant
- consonant cluster simplification
- constative (utterances)
- constraints
- consultant
- contact (between languages)
- contact language
- content word
- context
- context of culture
- context of situation
- contextual variation
- contextualisation (cue)
- contrastive rhetoric Contrastive
rhetoric (CR)
- control group
- conventional implicature
- converge (-ence)
- conversation
- Conversation Analysis (CA)
- conversation management
- conversational historic present
(CHP)
- conversational implicature

- conversational maxims
- conversational turn-taking See
turn-taking.
- conversationalisation
- co-operative principle
- co-ordinate bilingualism
- copula 'Copula' (adjective
eopular)
- copula deletion
- corpus 'Corpus' (plural corpora)
- corpus design
- corpus planning, status planning
- correctness
- correlation
- cost-benefit analysis (CBA)
- counter-elite See elite.
- covert prestige See prestige.
- creationism
- creativity
- Creole (creolisation)
- Creole continuum
- creoloid
- critical
- critical age (of acquisition)
- Critical Discourse Analysis
(CDA)
- Critical Language Awareness
- critical linguistics
- critical literacy
- critical pedagogy
- critical realism
- critical sociolinguistics
- critical theory
- cross-cultural communication
- crossing
- cross-over pattern
- cross-sectional study
- cultivation From the German
Sprachpflege (lit. 'language care').
- cultural capital
- cultural literacy
- culture
- curvilinear pattern
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- danger of death (interview
question)
- dcconstruction
- Deaf
- declarative
- decreolisation
- deductive
- deficit (hypothesis)
- deixis (deictic)
- density
- dependent v ariable
- depidginisation
- descriptive statistics
- descriptivism (descriptive,
dcscriptivist)
- design
- desire
- destandardisation
- deterioration
- determiner
- determinism
- developmental linguistics
- diachronic
- dialcctalisation
- dialect
- dialect boundary
- dialect chain
- dialect continuum
- dialect convergence
- dialect divergence
- dialect levelling
- dialect mixing
- dialect switching
- dialectic (-al)
- dialectology
- dialogic (dialogism)
- diary
- diasystem
- dictionaries
- difference (position)
- diffusion
- diglossia
- diphthong
- directive
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discourse (analysis)
discourse community
discourse-related
discourse-related, preferencerelated (code-switching)
discursive practice
discursive psychology
diverge (-ence)
diversity (in language)
do (unstressed)
doctrine of correctness
domain
dominance (interactional)
dominant (group, etc.)
double-languaging
double-voice discourse
double-voicing
dual standardisation
ductting
dummy
EAL Acronym for English as an
Additional Language.
early adopter
Ebonics
ecology
EFL Acrony m for English as a
Foreign Language.
elaborated, restricted (codes)
elaboration
electronic communication
elicitation
elite
elite closure
ELT An acronym for English
Language Teaching
embedding
emic
empirical linguistics
endangered language
endearment (terms of)
endogenous communication
endoglossic language
endophoric (reference)
engineering (linguistic)

- English as a Foreign Language
(EFL), 'X' as a Foreign Language
(XFL)
- English as a Native Language
(ENL)
- English as a Second Language
(ESL), 'X' as a Second Language
(XSL) 'English as a Second
Language' (ESL)
- English as an Additional
Language (EAL), 'X' as an
Additional Language (XAL)
- English for Speakers of Other
Languages (ESOL)
- English Language Teaching
(ELT)
- English-only
- ENL Acronym for English as a
Native Language.
- environment (linguistic)
- epistemic (modality)
- equilingual
- equivalence constraint
- error
- ESL Acronym for English as a
Second Language.
- ESOL Acrony m for English for
Speakers of Other Languages.
- essayist literacy
- Estuary English
- ethics
- ethnic revival
- ethnicity
- ethnography
- ethnolect
- ethnolinguistic vitality
- ethnolinguistics
- Ethnologue
- ethnomethodology
- ethnopoetics
- ethnosemantics
- etic, emic
- evaluation
- exchange
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exogenous communication
exoglossic language
exophoric (reference)
expanded pidgin
expansion diffusion
experiential
experiment
extended pidgin
external history (of language)
extra-territorial dialect
eye-dialect
face
Fairclough, Norman (1941- )
false consciousness
fast speech
fatherese
feature
felicity conditions
femininity (-ies)
feminism (and sociolinguistics)
Ferguson, Charles A. (1921-98)
field
fieldwork
fingerspelling
first language
Firth, J. R. (1890-1960)
Fishman, Joshua (1926- )
Fishman's extension
flap
floor focusing, diffusion
folk linguistics
footing
foreign language
foreigner talk
forensic linguistics
form (vs function)
form word
formal (-ity)
formalism
formant
formulaic language
fort Creole, plantation Creole
fossilisation
Foucault, Michel (1926-84)

-

-

founder (principle, population)
frame (framing)
free variation
Freire, Paulo (1922—97)
fricative
friend of a friend
front (-ed, -ing)
fudged lect, dialect
function word
functional
functional literacy
functionalism
Gastarbeiterdeutsch ('guest
workers' German')
gate-keeping
gay language
gender
genderlect
General American
generic masculine
genre (analysis)
geographical linguistics
geographical variation
geolinguistics
given, new
global language
globalisation
glottal
Goffman, Erving (1922-82)
gradual shift
gradualism
gramma Realisation
grammar
grammatical (-ity)
grammatical gender
grammatical intricacy
grammatical word
gravity model
Great Vowel Shift (GVS)
Gricc's maxims
Group
Gumperz, John J. (1922Guttman scalogram analysis
'H' variety, 'L' variety
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habitus
Halliday, M. A. k. (1925- )
h-dropping
Heath, Shirley Brice
hedge
hegemonic masculinity
hegemony (hegemonic)
heritage language
heterogeneity of production
heteroglossia
heteronormativity
heteronym(y)
heterosexuality
high (variety)
high (vowel)
high involvement (conversational
style)
high modality
high rising tone (HRT)
historic present
historical linguistics
history (of language)
holophrasis (holophrastic)
home language
homogeneity of interpretation
honorific
host language
hybrid (-ity, -isation)
Hymes, Dell H. (1927- )
hypercorrection
icon (-ic)
ideational identity
ideological model (of literacy)
ideology
idiolect
illiteracy
illocutionary (act, force
immersion (education)
implementation
implicational scale (- scaling)
implicature
independence (in conversation)
independent variable
index (-ical, -icality)

-

-

indicator
indigenisation
individual
inductive, deductive (methods)
inferential statistics
informalisation
informant
informed consent
-ing
Initiation-Response-Feedback
(IRF)
innovator (innovative)
input
insiders
institutional (discourse)
institutionalised variety,
performance variety
integrational linguistics
interactional sociolinguistics
interactionism
interactive sociolinguistics
intercultural communication
interdialect
interdiscursivity
interference
interlanguage
interlocutor
interlopers, insiders, outsiders,
aspirers
internal history (of language)
international language
International Phonetic Alphabet
(IPA)
interpellation
interpersonal
interpretative repertoires
interpretive (approach)
interpretive frame
interruption
intersentential code-switching
interspeaker variation
intersubjectivity
intertextuality
intertwined language
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interview
interviewee
intonation
intra-scntential code-switching
intra-speaker variation
intrusive R
involvement (in conversation)
IRF
irrcalis
isogloss
it-clefting
jargon
Jocks and Burnouts
judgement sample
Kachru, Braj B. (1932- )
key (-ing)
kinship (terms)
Knowledge About Language
(KAL)
koine (-isation)
Kultursprachc
L' variety
labio-dental
labio-velar
Labov, William (1927- )
Lakoff, Robin
lames
language
language academies
language acquisition
language alternation
language amalgamation
language and desire
language and gender
language and sex
language attitudes
language awareness
language change
language choice
language contact
language correction
language crossing
language cultivation
language death

-

- lesbian, gay, bisexual,
transgendered, queer (LGBTQ)
language
- level
- levelling
- lexeme
- lexical density
- lexical diffusion
- lexical gap
- lexical set
- lexical word
- lexicalisation
- lexicography
- lexicon
- lexifier language
- lexis (lexical)
- LI, L2 etc
- liminal (-ity)
- lingua franca
- linguicism
- linguistic anthropology
- linguistic area
- linguistic assimilation
- linguistic atlas
- linguistic culture
- linguistic determinism, linguistic
relativity
- linguistic discrimination
- linguistic ecology
- linguistic engineering
- linguistic equality
- linguistic geography
- linguistic habitus
- linguistic ideology
- linguistic imperialism
- linguistic insecurity
- linguistic marketplace
- linguistic minority
- linguistic phonetics
- linguistic pluralism
- linguistic relativity
- linguistic rights
- linguistic sexism
- linguistic variable

language determination
language development
language diary
language diversity
language documentation
language ecology
language entrepreneurs
language evaluation
language family
language ideology
language legislation
language levels
language loyalty
language maintenance
language mixing
language movement
language of wider communication
language planning
language play
language policy
language reform
language re-genesis
language revitalisation
language revival
language shift
language societies
language spread
language standard
language strategists
language switching
language treatment
language variation
language variety
language-in-education
language-planning agencies
langue, parole
latching
lateral
lavender linguistics, language(s)
lcxicogrammar
leader (of linguistic change)
lect
lectal shifting
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-

- medium of instruction (Mol)
- membership categorisation
(device, analysis)
- merger
- mesolang
- mesolect
- metadiscoursc
- metafunctions
- metalanguage
- metalinguistic
- metaphorical (code-switching)
- microsociolinguistics
- mid (vowel)
- middle class
- migration
- minimal pair
- minimal response
- minority language
- miscommunication
- missionaries
- mitigation (mitigate(d))
- mixed code
- mixed lect, dialect
- mixing
- mock language
- modal (-ity)
- mode
- modernisation
- modernism
- modernity
- monitored speech
- monogenesis
- monolingual (-ism)
- monologic (monologism)
- monophthong
- mood
- moral panic
- morpheme
- morphology
- mother tongue
- mother-in-law vocabulary, style
- move
- multidimensional scaling
- multilingual (-ism)

linguistics
linking r
linking verb
literacy (-ies)
literacy event
literacy planning
literacy practice(s)
literacy studies
literary language
loan translation
loanblend
loanword
localisation
locutionarv (act, force)
long, short (speech sounds)
longitudinal study
low (variety)
low (vowel)
low modality
ludic
macrosociolinguistics
maintenance
majority language
male generic
male-as-norm
Malinowski, Bronislaw (1884—
1942)
manipulation
manner of articulation
manual alphabet
markedness
markedness model
marker
marketisation
Marxism
masculinity (-ies)
matched guise
Matrix Language Frame model
maxims of conversation
Mean I.ength of Utterance (MLU)
meaning
medium
medium for interethnic
communication (MIC)
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-

-

multiliteracies multimodal (-ity)
multiple negation Negation
multiplex (-itv) Multiplexity
muted group
mutual intelligibility
narrative
narrow (transcription)
nasal
national language
nationalism, nationism
native (speaker, language)
nativisation
natural gender
near-merger
negative concord
negative face
negative politeness
negative spread
neighbourhood
network
new
new dialect
New English (-es)
New Literacy Studies
nominalisation
nonce (borrowing)
non-prevocalic /r/
non-rhotic
non-sexist (language)
non-standard (language, variety)
non-stative
non-verbal communication (NVC)
NORM
norm (linguistic)
normal transmission, abnormal
transmission
Northern Cities Shift
notation
noun phrase
observer's paradox
official language
ontogeny
open
oracy (-ies)
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oral
oralitv
order of discourse
orthography
outsiders
overgeneralisation
overlap (in conversation)
overlexicalisation
p - level
palatal
Palato-alveolar
panchronic
pandialectal
panlectal
paradigmatic
paralinguistic
parole
participant
participant observation
passive bilingual
passivisation
patois
peer group
pejoration
perceptual dialectology
perfect (-ive)
performance
performance variety
performative (performativity)
periphery
perlocutionary (act, force)
personality principle
phatic (communion)
phoneme (phonemic)
phonetics (phonetic)
phonology (phonological)
phylogeny
pidgin
pidginisation
pilot study
pitch (of voice)
place of articulation
plain language movement
plantation Creole

-

-

play (in language)
plosive
pluricentric language
poetic (poetics)
point of view
politeness
political correctness
politics of language
polyglossia
polylcctal grammar
polyphony
polysemy
popular culture
population
position (-ing)
positive face
positive politeness
post-Creole continuum
postmodernism
poststructuralism
post-vocalic /r/
power
practice (social)
pragmatics
prc-pidgin
prcscriptivism (prescriptive,
prescriptivist)
preference (in conversation)
prestige
prestige planning
primary language
principal components analysis
(PCA)
progressive
projection
pronoun, pronoun choice
prosody
purism
qualitative
quantitative
queer linguistics
question(s)
questionnaire
race
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racism
radical Creole
raise (-ed, -ing)
random sample
rapport (talk)
rational choice (model of
language planning)
rccreolisation
reading passage
real time
realisation
reallocation
Received Pronunciation (RP)
reduplication
referee design
reference (referent, referential)
reflexivity
regional language
regional standard
regional variation
register
relativity (linguistic)
relexification
relic area
religion
religious language(s)
relocation diffusion
re-nativisation
renovation
repair
repertoire
repetition
report (talk)
representation
representational resources
re-standardisation
restricted code
retroflex
r-full, r-less
rheme
Rhenish fan
rhetoric (-al)
rhotic
rhyming slang

-

-

rhythm
ritual
ritual insults
role
rounding (rounded)
rule
sample
Sapir-Whorf hypothesis
Saussurean paradox
scaffolding
schema
schizoglossia
schwa
script
script reform
S-curve
second language (acquisition)
(SLA)
second-dialect acquisition (SDA)
secret language
secular linguistics
segmental (phonology)
selection
semantic derogation
semantic field
semantics (semantic)
semi-communication
semi-Creole
semi-lingualism
semiology
semiotics (semiotic)
semi-speaker
sequence (in conversation)
sequential organisation
setting
sex
sexism (in language)
sexuality
shibboleth
short (spccch sound)
sign
sign language
signed language
significance testing
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signifier, signified
signing
silence
single-voice discourse
situation
situational, metaphorical (codeswitching)
slang
social class
social construction (-ism)
social constructivism
social dialectology
social distance
social group
social history (of language)
social network
social practice
social psychology
social semiotic(s)
social status
social stratification
social structure
social variable
social variation
socialisation
sociocultural
socio-economic indices
socio-historical linguistics
sociolect
sociolinguistic area
sociolinguistic interview
sociolinguistic variable
sociolinguistic variation
sociolinguistics (sociolinguistic)
sociology of language
sociophonctics
sociopragmatics
solidarity
sound change
sound law
source language
Southern Hemisphere Shift
Southern Shift
spcech evaluation

-

-

speaker innovation
SPEAKING
speaking pitch
speaking style
speaking turn
Spearman Rank Order Correlation
speech accommodation (theory)
speech act (theory)
speech community
speech continuum
speech event
speech island
speech level
speech style
spelling pronunciation
spelling reform
Spraehbund
spread
stable bilingualism
stable pidgin
stable variation
standard (language, variety)
standard language ideology
standardisation
standardisation cycle
statistical significance
stative
status
status planning
stereotype
stop
stratification (stratified)
stress
strong ties
structuralism
structured variation
style
style axiom
style shifting
stylistic continuum
stylistic stvlistics
subculture
subject (in research)
subject position

-
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Subjective Vitality Questionnaire
subjectivity
substrate (substratum)
subtractive bilingualism
Summer Institute of Linguistics
(SIL)
superstrate (superstratum)
suprasegmental (phonology)
surreptitious recording
survey
Survey of English Dialects (SED)
syllable-timed (languages)
symbol, symbolic
symbolic capital
symbolic domination
symbolic interactionism
symbolic marketplace
symbolic power
synchronic
syntagmatic
syntax (syntactic)
system (vs use)
Systemic Functional Linguistics
(SFL)
T and V pronouns
-t/-d deletion
taboo
tag questions
tagging
tap
target (language)
Teaching English to Speakers of
Other Languages (TESOL)
telegraphic speech
tenor
tense
tense-modality-aspect
terms of address
territorial principle
text
text type
textual
texture
t-glottalling

-

-

theme, rheme
'thev' code
third language (acquisition)
third space
Three Circles of English
three-language formula
tip
tone
top-down
topic
transcript (transcription)
transfer
transition
transition area (transitional area)
transition relevance place (TRP)
transitivity
transplanted (dialect, language)
transported (dialect)
trill
t-test
turn (in conversation)
turn-taking
U, Non-U
Uberdachung
underlexicalisation
ungrammatical
uniformitarian principle
uniplex (-ity)
unmarked
unmitigated
unrounded (vowels)
utterance
uvular
Varbrul
variable
variable rule
variant
variation
variationist (sociolinguistics)

-
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variety
variety grammar
variety imitation
vector
velar
ventriloquation
verb phrase (VP)
verbal
verbal duelling
verbal hygiene
verbal play
vernacular
visual
voice (-ed, -ing)
voice quality
Voloshinov, Valentin Xikolaevich
(1895-1936)
vowel (vocalic)
vowel merger
Vygotsky, Lev (1896-1934)
wave model
ways of speaking
'we' and 'they' codes
weak ties
Whinnom formula
Whorfian
women's language
word list
wording
working class
World English (-es)
world knowledge
writing system
youth language
zone of proximal development
(ZPD)

Приложение 6 Глоссарий терминологических единиц, потенциально
способных пополнить второе издание Словаря социолингвистических
терминов
Глоссарий представляет собой материал, собранный в процессе работы над
диссертационным исследованием: термины и терминологическая лексика,
дефиниции к ним, а приводятся также цитаты из научных работ, в которых
фигурировали упомянутые терминологические единицы. В редких случаях
дефиниции даются автором работы [С.К.].
Аналогия 1) «улавливает определенную повторяемость в поступательном
развитии общества, но не в состоянии предугадать возникновение чего-то
существенно нового. Моделирование позволяет ограничить круг реальных
вариантов, но само по себе не предопределяет их вероятности» [Швейцер,
Никольский, 1978: 201]. 2) «тип языкового изменения (по аналогии), следуя
которому говорящие изменяют существующую форму слова в соответствии с
каким-либо другим существующим в языке образцом» [DS: 9].
Асимметричная речь (asymmetrical talk) – асимметрия в беседе или
коммуникации, которая проявляется в общем количестве реплик у каждого
говорящего; это явление возникает вследствие какого-либо неравенства (в
отношении власти, статуса, пола) [DS: 17].
Аутентичное письмо (аутентичная форма письма) « письмо, в алфавите
которого используются общеизвестные и доступные для разных народов
письменные средства западноевропейских языков; равноценное традиционному
письму

родного

языка;

широко

используется

в

сфере

многоязычной

коммуникации языков мира» [Галенко: 27].
Биопрограмма – теория рассматривающая происхождение креольских
языков, предложенная Д. Бикертоном [DS: 28-29].

Бихевиорема
выделяемые

«единицы

самими

целенаправленного

участниками

поведения,

поведенческого

акта,

интуитивно
именуются

―бихевиоремами‖» [Швейцер, Никольский, 1978: 149].
Бленды – «слова или выражения, в которых умышленно соединены
морфемы или другие элементы двух разных языков» [Панькин: 18].
Верность языку (language maintenance) (автор термина – Дж. Фишман) это
стремление сохранить язык, невзирая на давление в пользу перехода на
использование более престижного или политически доминирующего языка. Этот
термин системно связан с терминами права языковых меньшинств, языковое
планирование [DS: 172].
Внутренняя коммуникация (endogenous communication) – это тип
коммуникации, который имеет место в определенной этнической или социальной
группе. Например, амиши, проживающие в Северной Америке, используют в речи
определенную вариативность немецкого языка (пеннсильванский голландский)
для общения внутри своей религиозной группы; для общения вне группы они
пользуются английским языком [DS: 94-95].
Выравнивание «достижение большого сходства или подобия между
элементами контактирующих языков (напр., в составе языкового союза, см.) или
одного языка. Так, выравниванием была утрата окончаний имен и глаголов в англ.
языке под влиянием скандинавских языков. При пиджинизации (см.) какого-л.
языка, а также в начальной фазе его изучения как неродного происходит
выравнивание его особых отдельных морфологических форм по основным
моделям (исключения подводятся под правила)» [Панькин: 24-25].
Выравнивание диалектов – это процесс, при котором один диалект
вступает в регулярный контакт с другим диалектом и, в процессе этого
взаимодействия, начинает терять некоторые из своих черт [DS]. «На каком-то
этапе своей жизни группа европейских племен, говоривших на диалектах,
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близких древним балтийским, иранским, балканским, германским, объединилась
в достаточно прочный союз, внутри которого в течение длительного времени
происходило сближение (нивелировка, выравнивание) диалектов, необходимое
для

выработки

взаимопонимания

между

членами

племенного

союза»

[Энциклопедический словарь юного филолога: 237].
Говорящая среда «люди, народ, население, усваивающие второй язык в
массовом порядке» [Панькин: 34].
Градуализм (gradualism) – научная теория, связанная с исследованиями
креольских языков, согласно которой эти языки развиваются со временем от
простых до более сложных форм коммуникации, что обуславливается внешними
обстоятельствами. Некоторые исследователи (Э. Вулфорд, Ф. Бейкер) считают,
что некоторые креольские языки миновали стадию пиджина в своем развитии
[DS: 127].
Деланный язык (mock language) явление, при котором говорящие на
доминирующем

языке,

искажают

другой

язык

или

диалект

с

целью

стереотипирования или пародирования других говорящих на доминирующем
языке [DS: 208].
Дискурсивное сообщество «Научиться создавать дискурс определенного
жанра – значит войти в соответствующее дискурсивное сообщество» [Кибрик,
2009: 8].
Диалектная

база

«путем

сознательного

вмешательства

общества

определились диалектные базы младописьменных языков в период создания
письменности» [Дешериев, 1977: 182].
Диверсификация «разнообразие лексического состава речи как показатель
культуры языка. Коэффициент Д. - это отношение разных слов к общему числу
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слов, напр., в пределах текста какого-либо автора, периода развития литературы и
проч.» [Словарь социолингвистических терминов, 2002: 40].
Изоморфизм (языка и культуры) (этнолингв.) «сравнение культуры и
языка вообще и в особенности конкретной национальной культуры и конкретного
языка обнаруживает некий изоморфизм их структур в функциональном и
внутрииерархическом (системно-стратиграфическом) плане» [Толстой: 16].
Интернализованная роль «понятие «интернализованная роль», в отличие
от «ролевого предписания», относящегося к сфере общественного, группового и
т. п. сознания, является категорией индивидуального сознания. Оно характеризует
сознание личности в ситуативном плане, с точки зрения ее отношения к
определенным ролевым предписаниям, ее идентификации с нормами и
требованиями. С другой стороны, интернализованная роль соотносится с
реальным (явным) социальным действием — «ролевым поведением» [Швейцер,
Никольский, 1978: 45].
Интралингвистика « рассматривает

членение языка по вертикали,

выявляя иерархические отношения между единицами разных уровней, а также
сами эти уровни. Уровни — совокупности единиц одного функционального типа,
противопоставленные

субстанционально

и

по

значению»

[Швейцер,

Никольский, 1978: 62].
Импортированный

металект

«инонациональный,

иноземный

язык,

ставший основным (официальным, государственным) языком какого-либо
государства. Обычно это европейский язык - английский, французский,
португальский - в бывших африканских колониях, ставших суверенными
государствами» [Панькин: 56].
Канал «фигурирующий среди компонентов речи ―канал‖ означает выбор
способа передачи речи — письменного, устного, телеграфного и т. п. Думается,
что влияние того или иного капала коммуникации на выбор языковых средств
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также представляет определенный интерес для социолингвистики. Само наличие
тех или иных каналов и их иерархии являются определенным показателем уровня
социального развития (ср., например, письменные и бесписьменные культуры)
[Швейцер, Никольский, 1978: 158].
Ключ введено Д.Х. Хаймсом; «понятие ―ключа‖ означает экспрессивностилистическую окраску речевого акта…С точки зрения социолингвистического
анализа важно, что ―ключ‖, в котором строится речевое произведение, часто
является

отражением социальной ситуации — ролевых отношений

между

коммуникантами, их статуса, обстановки»» [Швейцер, Никольский, 1978: 158].
Коммодификация языка (от англ. commodification) – процесс, в ходе
которого язык обретает денежную стоимость и фактически становится товаром
[С.К.]. Наиболее очевидным образом язык коммодифицируется в рекламных
объявлениях, где особое внимание уделяется выбору языкового кода, способа
репрезентации в части цвета, размера и формы шрифта, что подчеркивает роль
языка как продукта или товара, а не просто средства передачи информации [DS:
43].
Контекстуальная вариативность – использование языка варьируется в
различном лингвистическом или социальном окружении [С.К.].
Корпусное планирование (corpus planning) и статусное планирование
(status

planning)

являются

частями

языкового

планирования.

Данное

разграничение было введено немецким лингвистом Х. Клоссом в 1960-х годах.
Корпусное планирование – это деятельность по работе с языковой системой и
включает в себя создание новых слов (или лексическую модернизацию (lexical
modernization)),

разработку

системы

письма,

а

также

продуцирование

нормативных текстов, которые устанавливают нормы или стандарты (грамматики,
словари). Статусное планирование – это деятельность направленная на изменение
в использовании и функционировании вариантов в языковом сообществе [DS].
270

«Языковое планирование — это сознательные, конкретные мероприятия по
воздействию определенных субъектов на языковое поведение носителей языка
(объектов)

с

целью

изменения

функционирования

языков

(статусное

планирование); регулирование структуры языка (корпусное планирование),
создание условий для овладения языком (планирование усвоения), и/или по
распространению языка за пределы государственных границ (планирование
распространения)

через

политические,

образовательные,

экономические,

общественные и лингвистические институты» [Салимова, Тимерханов, 71].
Лакуна «1. Пробел, пропуск, недостающее место в тексте. 2. Отсутствие
слов для значений, лексически выраженных в других языках. По образному
выражению Ю.С. Степанова, Л. — "белые пятна на семантической карте мира". Л.
выявляются при сопоставлении языков и обусловлены различием соответствующих культур» [Словарь социолингвистических терминов, 2002: 61].
Лингвистическая
лингвистического

неуверенность

поведения,

которое

(linguistic
возникает

insecurity)

вследствие

тип

негативного

отношения говорящего к своей собственной речи и его неспособности
конкурировать

престижной

нормой

языка.

Следствием

лингвистической

неуверенности является гиперкоррекция [DS: 189].
Лингвистическая манипуляция (linguistic manipulation) способ, при
помощи

которого

людьми

манипулируют

посредством

особого

образа

использования языка в дискурсе (например, в газетных статьях). Критический
дискурс-анализ изучает подобного рода явления [DS: 198-199].
Лингвистическая

урбанология

(урбалингвистика)

«формирующееся

направление в языкознании, основное содержание которого – изучение языковой
жизни города как исторически конкретной социально-пространственной формы
существования

общества

и

урбанизации

как

глобального

процесса,

выражающегося в концентрации населения, экономической, политической,
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культурной жизни на городских территориях, неуклонном повышении роли
города и распространении городского образа жизни» [Хасенов: 140]
Лингвистический атлас (linguistic atlas) набор карт, отражающих
географическое распределение a) отдельных лингвистических черт (например,
произношение, грамматика, отдельные слова) и местоположение изоглосс, или б)
языков в мультилингвистическом сообществе [DS: 185].
Лингвистический

детерминизм

–

относится

к

гипотезе,

которая

заключается в предположении о том, что структура языка определяет или
ограничивает картину мира говорящих [DS: 186-187]. «Лингвистический
детерминизм грамматики и лингвистическая относительность этнографии речи
являются независимыми друг от друга. Задача этнографии речи заключается в
изучении ситуаций, в которых происходит коммуникативный процесс, и в
установлении и исследовании функций и моделей говорения, иначе говоря, в
определении этнографического контекста речи» [Чемоданов, 1975: 32].
Лингвоцид – «целенаправленная деятельность общества (государства),
имеющая целью прекращение функционирования какого-либо языка в пределах
данного общества (государства); нейтр. син. вытеснение языка» [Трушкова: 233].
Модель

«общего

ядра»

«к

изучению

социально-обусловленной

вариативности языковой структуры в известной мере приложима модель ―общего
ядра‖,

рассматривающая

диалектный

континуум

как

совокупность

пересекающихся микросистем с общим ядром» [Швейцер, Никольский, 1978:
197].
Нормы взаимодействия «под нормами взаимодействия имеются в виду все
правила речевого поведения, имеющие социально-нормативный характер. Сюда
относятся, в частности, все

конкретные виды поведения, сопровождающие

речь…Нормы взаимодействия должны анализироваться с учетом социальной
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структуры коллектива и

характерных для него социальных отношений»

[Швейцер, Никольский, 1978: 159].
Нормы интерпретации «знание норм интерпретации речевого поведения
особенно важно в тех случаях, когда происходит коммуникативный акт между
представителями разных этнических групп» [Швейцер, Никольский, 1978: 160].
Оксиденталь

(окциденталь)

«искусственный

международный

язык,

предложенный в 1922 г. Его словарь построен на интернациональной лексике,
общей для основных западноевропейских языков» [Панькин: 88].
Опорный диалект «Синтаксические системы подавляющего большинства
младописьменных литературных языков сформировались главным образом на
базе живых народно-разговорных языков, в качестве основы которых были
использованы опорные диалекты, и вобрали в себя следующие компоненты: а)
основные и наиболее распространенные в общенародном языке элементы
опорного диалекта…» [Дешериев, 1977: 183].
Побежденный

язык

«язык,

вытесненный

языком-победителем

на

территории проживания какого-либо этноса. См. язык-победитель» [Панькин:
100].
Профессиональные международные языки «языки, которые изучают
люди определенных профессий, принадлежащие к разным этносам. Ср.: лат. язык
изучают медики; греч., лат. - богословы, филологи; старослав. - православные
богословы; др.-еврейск. - богословы, арабск. - мусульманские богословы;
итальянск. – музыканты» [Панькин: 106].
Релятивный компонент «Дифференциация релятивного компонента
зависела

от

дифференциации

всех

остальных

компонентов.

Релятивный

компонент, состоящий из несоциализованных и социализованных отношений, в
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большей мере зависел от всех остальных компонентов, чем какой-либо другой
компонент» [Дешериев, 1977: 133].
Речевая цепь — «линейный ряд речи, непрерывная последовательность
звучаний, расчленяемая слушающим и воспринимаемая им как организованная
последовательность единиц семантического уровня» [Нелюбин, 2003: 184].
«Слова в речи, образуя цепь, вступают между собою в отношения, основанные на
линейном характере языка, исключающем возможность произнесения двух
элементов сразу... Эти элементы выстраиваются один за другим в речевой цепи»
[Дешериев, 1977: 98].
Cвязанный язык (intertwined language) – обозначает особый тип
билингвального смешанного кода, который сочетает лексические морфемы
одного языка и грамматические конструкции другого языка. Приводится пример
языка Эквадора (Media Lengua), в котором лексические элементы практически
полностью заимствованы из испанского языка, а грамматические – из Кечуа
(Quecha). В связанном языке подобное смешение носит постоянный характер [DS:
154].
Судебная лингвистика (forensic linguistics) – область прикладной
лингвистики, занимающаяся вопросами проведения лингвистического анализа,
который обусловлен нуждами реализации юридического процесса; оно может
быть вызвано необходимостью определить из какой территориальной области
родом конкретный человек, проведения дискурс-анализа, анализа данных
интервью [DS: 113-114].
Таксон «группа объектов, связанных той или иной степенью общности
свойств и признаков, напр., Т. в Социолингвистике — это группы Информантов
(Респондентов), объединяемых по какому-либо признаку в Микросоциальной
общности

или

Генеральной

совокупности

социолингвистических терминов, 2002: 107].
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информантов»

[Словарь

Таксономия «теория классификации и систематизации объектов, имеющих,
как правило, иерархическое строение, напр., Т. в пределах Микросоциальной
общности» [Сулейменова, 107].
Толерантность «терпимость к чужому образу жизни, языку, поведению,
обычаям,

чувствам,

мнениям,

идеям,

верованиям»

[Словарь

социолингвистических терминов, 2002: 109].
Фоссилизация «1. "Окаменение", прекращение развития Языка-цели или
возвращение к начальным стадиям владения им без достижения полной Языковой
компетенции. 2. Сохранение "окаменевших" языковых феноменов в языке
Билингва независимо от возраста и усилий по их преодолению» [Словарь
социолингвистических терминов, 2002: 112].
Фреквенция «частотность отдельных языковых единиц в пределах текста,
жанра, языка конкретного писателя, поэта; степень употребительности» [Словарь
социолингвистических терминов, 2002: 113].
Язык

жестов

«коммуникативная

система,

имеющая

кинетическую

(жестово-мимическую) основу, так называемый кинетический язык. Различают
два вида Я. ж.: 1. Реликт древней системы общения. … 2. Вариант общенародного
искусственного

Я.ж. для глухих, в котором

синтаксические структуры

сохраняются, лишь частично редуцируясь, слова заменяются жестами Родного
языка или передаются побуквенно (дактилируются пальцевой азбукой [Словарь
социолингвистических терминов, 2002: 121].
Язык-победитель «язык, ассимилировавший другой язык в процессе их
скрещивания и взаимодействия» [Панькин: 145]. См. побежденный язык.
Языковая

биография

«часть

Европейского

языкового

портфеля,

состоящего также из Языкового паспорта, Языкового досье и принятого Советом
Европы в качестве документа, используемого как для самооценки, так и для
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внешней оценки Языковой компетенции в различных языках и культурах. Я.б.
содержит контрольные листы самооценки умений и навыков в изучаемом
иностранном языке, которые позволяют анализировать динамику его усвоения и
планироваться свою учебную деятельность» [Словарь социолингвистических
терминов, 2002: 128].
Языковая коррекция (language correction) –намеренное и сознательное
воздействие

на

язык

с

целью

улучшения

его;

может

осуществляться

правительством (языковое планирование) или отдельным индивидом [DS: 168].
Языковое досье «часть Европейского языкового портфеля, состоящего из
Я.д., Языковой биографии, Языкового паспорта и принятого Советом Европы в
качестве документа, используемого как для самооценки, так и для внешней
оценки Языковой компетенции в различных языках и культурах. Я.д. содержит
информацию и конкретные примеры практического использования языка и опыта
межкультурного

общения

по

каждому

изучаемому

языку»

[Словарь

социолингвистических терминов, 2002: 136].
Языковой паспорт «часть Европейского языкового портфеля, состоящего
из Я.п., Языковой биографии, Языкового досье и принятого Советом Европы в
качестве документа, используемого как для самооценки, так и для внешней
оценки Языковой компетенции в различных языках и культурах. Я.п. отражает
языковые навыки, уровень владения и опыт общения на изучаемом языке.
Языковые навыки определяются на основе языковых уровней "Общеевропейских
компетенций владения иностранным языком". В Я.п. содержится шкала уровней
(таблица) самооценки. В Я.п. перечисляются языки, которыми в разной степени
владеет индивид, а также дается перечень дипломов и сертификатов, которыми он
владеет» [Словарь социолингвистических терминов, 2002: 143].
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