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Рассматривается вопрос о расхождениях в интерпретации 
одного из базисных элементов социолингвистики — понятия 
«языковая ситуация». Проводится анализ содержания понятия 
в аспекте развития концепций, изложенных в трудах предста-
вителей отечественного и зарубежного языкознания. Приво-
дятся определения, раскрывающие содержание понятия «язы-
ковая ситуация». Поясняется, что обращение к данному вопро-
су обусловлено продолжающимся формированием понятийного 
аппарата социолингвистики как науки, отсутствием общепри-
знанного определения у данного термина, дискуссионностью 
его содержания, наличием разных подходов к комплексному 
описанию языковой ситуации в прикладных социолингвисти-
ческих исследованиях. Показано, что эта проблема решается 
различными научными социолингвистическими школами в за-
висимости от их теоретических позиций, в частности от ори-
ентации на синхронию или диахронию. Трактовки понятия 
«языковая ситуация» рассматриваются в контексте явления 
языковой вариативности. Автор останавливается на сопостав-
лении понятий «языковая ситуация» и «языковое состояние». 
Комментируются объективные факторы, осложняющие поиски 
научного решения. Принимая во внимание концептуальные и 
методологические расхождения позиций отечественных и за-
рубежных исследователей в отношении языковой ситуации, 
автор обосновывает возможность представить языковую ситуа-
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цию как целостный объект через единство составляющих его 
компонентов.

Ключевые слова: социально-коммуникативная система; со-
циолингвистика; языковое состояние; языковая ситуация; язы-
ковое сообщество.

1. Введение
Появление социолингвистики как отрасли языкознания стало за-

кономерным действием учёных-лингвистов в ответ на явления, воз-
никшие в обществах, где функционируют, развиваются и взаимодей-
ствуют языки в различных социально-экономических, этнолингви-
стических, общественно-политических и культурных условиях. Ис-
пользование методов социологов применительно к задачам изучения 
языка и выработка собственных методических приёмов исследова-
ния языковых фактов является необходимым условием для разработ-
ки комплексного анализа, основанного на интегрированных научных 
знаниях, в целях изучения реалий современной действительности 
в их тесной взаимосвязи и взаимообусловленности. По мнению язы-
коведа В. К. Журавлёва, «формирование социолингвистики ― про-
явление той тенденции эмансипации лингвистики от филологизма, 
биологизма, психологизма <…> и социологизма, которая началась 
в конце ХIХ века. Внутренним содержанием этого процесса является 
не забвение тех или иных аспектов языка, по своей природе весьма 
сложного явления, а именно углублённое осознание этой сложности 
и многоаспектности» [Журавлёв, 1981, с. 266]. По словам философа 
и методолога науки Б. М. Кедрова, «интеграция наук реализуется че-
рез дальнейшую их дифференциацию, а углубление в анализ пред-
мета способствует теоретическому синтезу» [Кедров, 1973, с. 77]. 
Развитие языкознания привело к углублению как в проблематику 
системно-структурного устройства языка, так и в изучение проблем 
функционального развития языка, его общественных функций, дина-
мики функционального взаимодействия современных языков. Следу-
ет отметить, что социолингвистика, как часть лингвистики, активно 
развивается. Важнейшим фактором, стимулирующим развитие соци-
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олингвистического научного направления, является прагматический 
фактор: результаты такого рода исследований свидетельствуют об 
изменяющихся потребностях общества. Современный этап развития 
социолингвистики отмечен появлением новых методологических 
подходов к исследованию языка на фоне незавершённости процесса 
интеграции социологических и лингвистических исследований в рам-
ках единой теории, понятийного аппарата, совокупности исследова-
тельских процедур [Швейцер, 2012, с. 59]. Социолингвистика обла-
дает собственной терминологической системой. Одним из ключевых 
понятий социолингвистики является понятие языковой ситуации.

2. О некоторых трактовках языковой ситуации
Разнообразие теоретических трактовок языковой ситуации обу-

словлено объективными факторами устройства и функционирова-
ния языка. При описании языка в целом исследователь имеет дело 
с тремя видами объектов, находящихся в определённых отношениях: 
социум, внешняя система языка, внутренняя структура языка [Сте-
панов, 1976, с. 33]. Указанные объекты имеют множество связей и 
проявлений, а различные интерпретации термина языковая ситуация 
оказываются убедительными с точки зрения фундаментальных по-
ложений лингвистики. 

В конце XX века теоретическим решением в отношении содержа-
ния понятия «языковая ситуация» стало взаимоотношение функцио-
нально-стратифицированных языковых образований, изменяющихся 
под воздействием общества и языковой политики. При формули-
ровке определения языковой ситуации исследователи встречают-
ся с трудностями, связанными с необходимостью указать все диф-
ференциальные признаки. С одной стороны, языковая ситуация —  
совокупность языков, подъязыков и функциональных стилей, об-
служивающих общение в административно-территориальном объ-
единении и в этнической общности [Швейцер, 2012, с. 133]. Однако 
не всякую совокупность языков можно обозначить этим термином.  
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Далее уточняется, что под понятие «языковая ситуация» может под-
водиться лишь организованная совокупность языков, взаимосвязан-
ных не только в силу тесных контактов между языковыми общно-
стями, но и своим отношением к континууму коммуникации данного 
общества и друг к другу. Кроме того, в определение включается и 
указание на субъективный аспект языковой ситуации — ссылку на 
языковые установки членов общности, на их отношение к языковым 
образованиям, функцио нирующим на данной территории. С другой 
стороны, языковая ситуация представляет собой модель социально-
функционального распределения и иерархии социально-коммуника-
тивных систем и подсистем [Там же]. Сопоставление приведённых 
высказываний показывает, что категоризация сторон и свойств объ-
екта как целого оказывается достаточно сложной.

Методологическая ориентация социолингвистов разных стран, 
основанная на сохранении преемственных связей со своими пред-
шественниками, исходит из неоднозначного понимания языковых и 
социальных процессов, использования методов исследования. Аме-
риканский языковед Ч. А. Фергюсон определяет главную проблему, 
возникающую при описании языковой ситуации, — это количество 
языков, используемых в стране, и оценивает идею Джозефа Грин-
берга о введении количественного индекса языкового многообразия. 
Рассуждая о языковом многообразии, как о причине, препятствую-
щей описанию языковой ситуации, Ч. А. Фергюсон замечает: «Ска-
зать, что в стране два языка, на которых говорят по столько-то про-
центов населения, значит не сообщить почти ничего о языковой си-
туации в этой стране, даже очень подробные количественные данные 
о том, сколько говорящих на каждом языке, какую часть населения 
составляют билингвы, какова степень владения вторым языком 
у различных категорий населения, какова близость обоих языков, 
все же не отразят важнейшей стороны проблемы: когда и при каких 
обстоятельствах употребляются оба языка и каково отношение лю-
дей к каждому из этих языков» [Фергюсон, 1989, с. 123]. Внимание 
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учёных к употреблению языка связано с повышенным интересом 
к функциональному подходу, к изучению языковых явлений в реаль-
ных актах коммуникации, с изменениями в выборе методов иссле-
дования языковой ситуации. Зарубежные учёные предпочтительным 
считают анализ речевого поведения, речевой ситуации, процедуру 
анализа наблюдаемой звучащей речи. Следует упомянуть и мнение 
чешского лингвиста А. Едлички, который считал, что дать характе-
ристику языковой ситуации с синхронной точки зрения — значит 
определить сосуществование языковых образований и форм, функ-
ционирующих в данном языковом (коммуникативном) сообществе, 
уловить и описать столкновение норм и их взаимовлияние. Языковая 
ситуация дана им через понятия «языковое сообщество», «языковая 
коммуникация» и «языковое целое». Исследование современной язы-
ковой ситуации, по словам А. Едлички, опирается на всесторонний 
анализ разных типов языковых реализаций (текстов), относящихся 
к разным коммуникативным сферам [Едличка, 1988, с. 43]. Отече-
ственная и зарубежная социолингвистика различаются во взглядах на 
систему понятий. В своеобразном полемическом диалоге российских 
и зарубежных учёных появляются и развиваются новые идеи. В раз-
нообразии взглядов на социолингвистические проблемы и аспекты 
изучения объектов действительности отражаются противостоящие 
друг другу исходные методологические позиции (подробнее об этом 
см. в книге А. Д. Швейцера о теории, проблемах и методах современ-
ной социолингвистики). Теоретические интересы социолингвистов 
разных стран сходны в том, что необходимо моделировать социаль-
но-языковые процессы, формировать концептуальный аппарат дис-
циплины, разрабатывать метаязык социолингвистических исследо-
ваний, эффективные методы и приёмы анализа процессов и явлений.

Определение языковой ситуации имеет существенное значение 
для построения социолингвистической теории, так как в нём фик-
сируется то или иное представление о сущности явления, отражает-
ся понимание объекта или предмета науки с разных точек зрения: 
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устройства, функции, существования, теории и практики. В  период 
становления и развития социолингвистической науки понятие «язы-
ковая ситуация» отождествлялось с понятием «языковое состояние». 
Как отмечает Г. В. Степанов, следует различать языковое состояние 
и языковую ситуацию. Под языковым состоянием понимается «сово-
купность всех видов его вариативности, как функционально нагру-
женных, так и не имеющих ясно выраженной функциональной на-
грузки» [Степанов, 1976, с. 31]. Языковая ситуация — это «отноше-
ние языка (или его части), характеризующегося данным состоянием, 
к другим языкам или к другой части того же языка, проявляющееся 
в различного рода пространственных и социальных взаимодействи-
ях» [Там же]. Если языковое состояние представлено как парадиг-
матический набор элементов, то языковая ситуация рассматривается 
в синтагматическом плане. В словаре социолингвистических тер-
минов под понятие языковой ситуации подводится «совокупность 
форм существования одного языка или совокупность языков в их 
территориально-социальном взаимоотношении и функциональном 
взаимодействии в границах определённых географических регионов 
или административно-политических образований» [Словарь…, 2006, 
с. 266]. Обратим внимание на первую часть определения, в которой 
обозначена совокупность форм существования одного языка. Ос-
новными формами существования выступают литературный язык и 
диалекты. Их называют ещё базовыми идиомами, обслуживающими 
социальную общность и обладающими системным характером (иди-
ом — родовое понятие для различных языковых образований: языка, 
диалекта, вариантов литературного языка и иных форм существова-
ния языка). В социолингвистических исследованиях, посвящённых 
изучению русского языка, отмечается существование таких идиомов, 
как регионально окрашенные разновидности русского литературного 
языка, региолекты и т. д. 

Проблема интерпретации понятия «языковая ситуация» должна 
рассматриваться в контексте языковой вариативности. Языковая ва-
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риативность в современном языкознании рассматривается как одно 
из фундаментальных свойств функционирования языка. Изменчи-
вость обеспечивается способностью языковой системы к образова-
нию вариантов. По мнению Ю. В. Дорофеева, «изменчивость явля-
ется одним из фундаментальных свойств языка, а невозможность 
преобразований в языке делает его замкнутой системой, не способ-
ной к функционированию» [Дорофеев, 2008, с. 101]. Теории вариа-
тивности посвящены труды известных лингвистов Г. В. Степанова, 
А. Д. Швейцера, А. И. Домашнева. Социолингвистическое понима-
ние вариативности описывается в терминологии, принятой в рома-
нистике и германистике, как свойство диастратического, диатопи-
ческого, диахронического, диафазического объекта (языка, варьиру-
ющегося в социуме, в пространстве, во времени, в зависимости от 
сферы функционирования). Вариативность отражает динамику про-
цесса развития и изменения языка, выполняет важные социальные 
функции, позволяет различать коллективы говорящих на этом языке, 
дифференцирует речь в зависимости от условий и целей общения, 
следовательно, изучение закономерностей функционирования и раз-
вития языка, его средств и отношений в процессах взаимодействия со 
средой является важной составной частью социолингвистического 
исследования. Это открывает возможность широкого подхода к ком-
плексной проблеме языковых ситуаций. Ю. В. Дорофеев указывает: 
«О закономерностях развития вариантных форм языка свидетель-
ствует и тот факт, что в некоторых странах сосуществуют несколько 
литературных вариантов национального языка. В функциональном 
отношении вариативность языков выглядит иначе, чем при анализе 
языковой структуры» [Дорофеев, 2008, с. 106]. Так, в исследованиях 
Т. И. Ерофеевой (пермская школа социолингвистики) в качестве ин-
струмента описания языковой ситуации региона предлагается социо-
лект, дающий возможность анализировать закономерности речевого 
поведения индивидов, объединённых какой-либо стратой [Ерофеева, 
2010, с. 21]. При этом гендерные и возрастные особенности проявля-
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ются в предпочтительной корреляции с определённой формой суще-
ствования языка [Крючкова, 2008, с. 99]. Теоретическое объяснение 
языковых процессов возможно и через понятие региолекта (в отече-
ственную научную традицию термин введён А. С. Гердом). Регио-
нальные особенности являются общими для целого региона, они ха-
рактеризуют языковую ситуацию целиком, независимо от деления на 
город и село или от образования говорящих. Это своеобразный про-
цесс трансформации диалектов в региолекты [Герд, 2005, с. 22]. Нет 
пока единой точки зрения среди исследователей относительно того, 
представляет региолект отдельную разновидность или это языковой 
континуум между базовыми диалектами и литературным языком. 

Временная, пространственная, структурная и функциональная не-
дискретность языковых явлений — объективные факторы, осложня-
ющие поиски научного решения. Во-первых, ставится вопрос о пре-
рывности процесса внутри единого непрерывного пространства — 
континуума языковой коммуникации. Вычленение результата не-
прерывного взаимодействия разных языковых подсистем одной сис-
темы или разных языковых систем в пределах единой социальной 
общности является существенным условием для изучения объекта 
[Хорошева, 2011, с. 35]. Во-вторых, обозначается дихотомия между 
синхроническим и диахроническим описанием: описать статическое 
состояние (синхроническое описание «состояний языка» в опреде-
лённой временной точке) или описать динамическую систему (диа-
хроническое описание механизма языковых изменений). К этому 
можно добавить и асимметрию. По словам В. Г. Гака, асимметрию 
можно обозначить как «отход от взаимнооднозначного соотношения 
формы и содержания», который стимулирует «плюрализм в языкоз-
нании» [Гак, 2009, с. 31]. В основе имеющихся теоретических разно-
гласий — использование различных признаков одного и того же явле-
ния (либо семантические, формальные или функциональные призна-
ки явления, либо его положение по отношению к другим явлениям). 

Многообразие трактовок языковой ситуации отражает узкое и 
широкое понимание изучаемого явления. Суть этого явления пони-
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мается и как система внешних и внутренних условий, и как состо-
яние процессов, а также структур в определённое время на опреде-
ленной территории. По мнению А. Н. Баскакова, языковая ситуация 
представляет собой синхронное состояние языковой коммуникации, 
обусловленное социальной и коммуникативной ситуациями в той 
ли иной национально-территориальной общности [Баскаков и др., 
2000, с. 37]. В социолингвистических исследованиях Л. Л. Аюповой 
(уфимская школа социолингвистики) предложен иной подход: язы-
ковая ситуация предполагает развитие языкового состояния со всеми 
входящими в его структуру компонентами социолингвистического, 
этнолингвистического и собственно лингвистического характера 
[Аюпова, 2000, с. 23]. Содержание концептуального поля «языковая 
ситуация» раскрывается через статус языков, языковую политику, 
языковые конфликты, языковую компетенцию и ценностные ориен-
тации, функциональную дистрибуцию языков в различных сферах, 
типы билингвизма и диглоссию.

Существенным является то, что ситуация характеризуется не-
которой системой показателей, рассмотрение которых возможно не 
только на определённый момент времени, но и в динамике, посколь-
ку состояние процессов на определённый момент является результа-
том их предшествующего развития. Анализ ситуации помогает опре-
делить закономерности в направленности процессов и их тенденции, 
обозначить результат взаимодействия различных элементов структу-
ры в конкретных условиях места и времени.

3. Выводы
На наш взгляд, круг обозначенных проблем вполне достаточен 

для обоснования возможности сосуществования различных опреде-
лений языковой ситуации. Мы ограничимся перечисленными интер-
претациями исследователей и попыткой охарактеризовать некоторые 
основные линии нашего рассуждения. Языковая ситуация — один 
из важнейших социолингвистических объектов, вызывающих спо-
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ры исследователей со времени появления соответствующего терми-
на. Язык, как и другие явления действительности, может изучаться 
в различных аспектах. Следовательно, социально-языковое образо-
вание, именуемое языковая ситуация, обладает многоаспектностью. 
Сложность описания изучаемого объекта заключается в недискрет-
ном, континуальном характере языковых явлений во временном, про-
странственном отношении, в структуре и функционировании. Описа-
ние феномена «языковая ситуация» в имеющихся работах предопре-
делено выбором исследовательского инструментария, теоретическим 
и методологическим основанием деятельности научной школы. Не-
однозначность понимания сущности языковой ситуации, её харак-
теристик, выбора инструментария, необходимого для её описания, 
обусловили множественность научных трактовок и концепций. При 
этом акцентирование внимания на том или ином свойстве языкового 
явления способствует расширению и углублению знаний о языко-
вой ситуации. Предлагаемые исследователями трактовки отражают 
сложность содержания понятия «языковая ситуация» применительно 
к многоязычным социумам. Установление признаков и свойств изуча-
емого явления послужит основой для дальнейших базовых теорети-
ческих положений, позволяющих адекватно представить изучаемый 
объект, и поможет сформулировать его концептуальное определение. 
Необходимым условием успешного описания языковой ситуации яв-
ляется открытость к интегрированности знаний, к использованию 
различных методов и способов анализа реалий современной дей-
ствительности в их тесной взаимосвязи и взаимообусловленности.

Литература

1. Аюпова Л. Л. Языковая ситуация : социолингвистический аспект / 
Л. Л. Аюпова. — Уфа : Восточный университет, 2000. — 156 с.

2. Баскаков  А.  Н. Языковые ситуации в тюркоязычных республиках 
Российской Федерации (краткий социолингвистический очерк) / А. Н. Ба-
скаков, О. Д. Насырова // Языки Российской Федерации и нового зарубе-
жья: статус и функции. — Москва : Эдиториал УРСС, 2000. — С. 34—129.



117

Выпуск № 6 (42) / 2015 НаучНый диалог. 2015

3. Гак В. Г. Языковые преобразования: некоторые аспекты лингвисти-
ческой науки в конце ХХ века : от ситуации к высказыванию / В. Г. Гак. — 
Изд. 2-е, испр. — Москва : ЛИБРОКОМ, 2009. — 368 с.

4. Герд А. С. Введение в этнолингвистику / А. С. Герд. — Изд.2-е, испр. 
— Санкт-Петербург : Издательство Санкт-Петербургского университета, 
2005. — 458 с.

5. Дорофеев Ю. В. Национальные варианты русского языка / Ю. В. До-
рофеев // Лингводидактика. Социолингвистика. Языки мира : к 90-летию 
со дня рождения академика И. Ф. Протченко / редкол. : Т. Б. Крючкова (отв. 
ред.), Е. И. Кириленко, И. Н. Кручинина ; Учреждение Российской акаде-
мии наук Института языкознания РАН. — Москва : Советский писатель, 
2008. — С. 101—115.

6. Едличка  А. Литературный язык в современной коммуникации / 
А. Едличка ; перевод с чешского Г. Я. Романовой и М. А. Уварова // Новое 
в зарубежной лингвистике. Выпуск XX : теория литературного языка в ра-
ботах учёных ЧССР : переводы. — Москва : Прогресс, 1988. — С. 38—134.

7. Ерофеева Т. И. Социолект как инструмент описания языковой ситуа-
ции региона / Т. И. Ерофеева // Вестник Пермского университета. — Сер. : 
Российская и зарубежная филология. — 2010. — Вып. 1 (7). — С. 21—25.

8. Журавлёв В. К. История языка и диахроническая социолингвистика 
/ В. К. Журавлёв // Теоретические проблемы социальной лингвистики. — 
Москва : Эдиториал УРСС, 1981. — С. 256—275.

9. Кедров Б. М. О синтезе наук / Б. М. Кедров // Вопросы философии. 
— 1973. — № 3. — С. 77—90.

10. Крючкова  Т.  Б. О гендерной и возрастной вариативности языка 
/ Т. Б. Крючкова // Лингводидактика. Социолингвистика. Языки мира : 
к 90-летию со дня рождения академика И. Ф. Протченко / редкол. : 
Т. Б. Крючкова (отв. ред.), Е. И. Кириленко, И. Н. Кручинина ; Учреждение 
Российской академии наук Института языкознания РАН. — Москва : Со-
ветский писатель, 2008. — С. 84—100.

11. Словарь социолингвистических терминов / отв. ред. В. Ю. Михаль-
ченко. —Москва : Институт языкознания РАН, 2006. — 312 с.

12. Степанов Г. В. Типология языковых состояний и ситуаций в стра-
нах романской речи / Г. В. Степанов. — Москва : Наука, 1976. — 224 с.

13. Фергюсон Ч. А. Проблемы влияния языковой ситуации на обучение 
второму языку / Ч. А. Фергюсон ; перевод с английского Е. Р. Сквайрс // 
Новое в зарубежной лингвистике. — Выпуск XXV : Контрастивная линг-
вистика : переводы. — Москва : Прогресс, 1989. — С. 122—127.

14. Хорошева Н. В. Региолект как промежуточный идиом во француз-
ском и русском языках / Н. В. Хорошева // Вестник Пермского университе-



НаучНый диалог. 2015 Выпуск № 6 (42) / 2015

118

та. — Сер. : Российская и зарубежная филология. — 2011. — Вып. 3 (15). 
— С. 32—36. 

15. Швейцер А. Д. Современная социолингвистика : теория, проблемы, 
методы / А. Д. Швейцер. — Изд. 4-е, испр. — Москва : ЛИБРОКОМ, 2012. 
— 176 с.
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The problem of differences in the interpretation of one of the 
basic elements of sociolinguistics — the “language situation” con-
cept — is covered. The analysis of the concept content in terms of 
the development of conceptions in the works of the representatives 
of domestic and foreign linguistics is made. The definitions which 
reveal the “language situation” concept are adduced. It is clarified 
that the reference to the issue is caused by formation of the con-
ceptual apparatus of sociolinguistics as a science, by the absence 
of generally accepted definition of this term, by its content being 
debatable and by existence of different approaches to the complex 
description of the language situation in the applied sociolinguistic 
researches. It is shown that this problem is solved by various sci-
entific sociolinguistic schools depending on their theoretical posi-
tions, in particular on orientation toward synchrony or diachrony. 
Interpretation of “language situation” concept is considered in 
the context of the phenomenon of linguistic variation. The author 
dwells on the comparison of the concepts of “language situation” 
and “state of the language”. The objective factors complicating the 
search for scientific solutions are commented. Taking into account 
conceptual and methodological differences of positions of domestic 
and foreign researchers in respect of the language situation the 
author proves the opportunity to present the language situation as 
a complete entity through the unity of its components.

Key words: social and communicative system; sociolinguistics; 
state of language; language situation; language community.
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