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Основные аспекты изучения вариантов  
в современном русском языкознании

О. О. Королькова

Статья посвящена актуальному направлению современного 
языкознания — проблеме вариативности в русском языке. Пред-
метом исследований автора статьи являются основные аспекты 
вариативности в современном русском языкознании. В работе 
представлен обзорный анализ научных докладов, статей, дис-
сертационных работ, монографий по данной тематике за послед-
ние 10 лет. Автором установлено, что разработанные ведущими 
отечественными лингвистами ХХ века принципы и методы из-
учения вариантов позволяют проводить в настоящее время став-
шие уже традиционными исследования в области лексической, 
фонетической, фонематической, морфологической, синтакси-
ческой вариативности, а также выделить такие новые аспекты 
изучения вариантов, как диалектическая вариантология, вариа-
тивность нормы и стилистических помет. В статье представлены 
направления и проблемы изучения и описания вариативности 
нормы современного русского литературного языка, выявлены 
причины и факторы этого сложного языкового явления. На ос-
нове проведенного анализа авторитетных научных источников 
сформулирован вывод о важности разработки данного научного 
направления для кодификации литературного языка и решения 
проблем культуры речи. Данная статья представляет интерес 
для специалистов по вариативности современного русского ли-
тературного языка и культуре речи. 
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1. Вводные замечания
Проблеме языкового варьирования посвящены работы многих 

известных отечественных лингвистов. Эта тематика остается акту-
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альной для современного языкознания, несмотря на обращение к ней 
в течение не одного десятка лет. 

В конце ХХ века необходимость разработки данного направления 
лингвистики отмечали В. Н. Ярцева и О. И. Блинова. В результате 
анализа проблемы языкового варьирования в историческом аспекте 
В. Н. Ярцева пришла к выводу: «В любой период своей истории си-
стема языка содержит ряды варьирующихся единиц и формы их мо-
делирования. Проблема вариативности языка продолжает оставаться 
актуальной в лингвистике и разрабатывается как в плане синхронии, 
так и в плане диахронии» [Ярцева, 1990, с. 7]. О. И. Блинова пишет: 
«Вариативность (и вариантность как частное ее проявление) состав-
ляет одно из ярких, постоянных свойств языковой системы, характе-
ризующее все ее уровни во все времена существования языка. Вари-
ативность является следствием динамики языка, отражением различ-
ных языковых процессов и тенденций, показателем жизненности и 
совершенствования языка» [Блинова, 1997, с. 16]. Вариативность на-
блюдается на всех уровнях языковой системы: лексическом, фонети-
ческом, фонематическом, словообразовательном, морфологическом 
и синтаксическом. Существуют варианты нормы и стилистических 
помет. 

Цель данной статьи — обзор исследований по вариативности, 
выполненных отечественными лингвистами за последние десять лет, 
и выявление основных аспектов такого изучения языковых единиц 
в современном русском языкознании и возникающих при этом труд-
ностей. 

2. Диалектная вариантология
Изучение вариативности лексики невозможно без анализа диа-

лектов. Диалектная вариантология подробно описана в работах 
З. М. Богословской, одного из авторов «Среднеобского диалектно-
го словаря», «Полного словаря сибирских говоров», «Вершинин-
ского словаря» и «Словаря диалектной лексики сибирского говора» 
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[Богословская, 2006]. Автором разработана «целостная концепция 
формального варьирования диалектного слова, представленная как 
теоретико-методологическое построение и реализованная в практи-
ческой деятельности» [Богословская, 2006, с. 7] при составлении се-
рии Вершининских словарей. З. М. Богословской был проведен «пер-
вый обзор принципов, методов и источников изучения формальных 
вариантных образований; обозначения направления исследования 
данных единиц в лексикографическом аспекте и представлен опыт 
реализации этих направлений в русской вариантологии» [Богослов-
ская, 2006, с. 8], обосновано выделение диалектной вариантологии 
как научной дисциплины.

3. Вариативность толкований слов
Одним из направлений изучения вариативности лексики является 

изучение стратегий семантизации слов [Кузнецова, 2012]. Т. Ю. Куз-
нецова выявила обыденные значения слов разнообразных классов 
русского языка; определила характеристики слова, детерминирую-
щие вариативность толкования его значения; описала объективно 
и субъективно обусловленные семантизирующие доминирующие и 
второстепенные стратегии толкования слов: 

«1. Вариативность как универсальное свойство языка находит 
свое проявление в процессе семантизации слов рядовыми носителя-
ми русского языка, осуществляемой с применением различных стра-
тегий. При этом одни из них являются доминирующими, другие — 
второстепенными. 

2. Использование доминирующих и второстепенных семантизи-
рующих стратегий обусловлено двумя факторами: объективным, т. е. 
свойствами лексических единиц — объекта толкования, — и субъек-
тивным, т. е. языковыми способностями языковой личности — субъ-
екта толкования.

3. В процессе толкования слов носители русского языка исполь-
зуют следующие стратегии: дефиниционную, ассоциативную, мо-
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тивационную, контекстную и отсылочную. Предпочитаемый выбор 
стратегий обусловлен свойствами лексических единиц — объекта 
толкования. При этом доминирующей является дефиниционная стра-
тегия.

4. При семантизации слов носители русского языка используют 
одну из двух коррелирующих стратегий, дефиниционную или ассо-
циативную, выбор которой обусловлен субъективным фактором, т. е. 
вариативностью языковой ментальной деятельности рядовых носи-
телей русского языка.

5. Результатом семантизации лексических единиц являются обы-
денные толкования слов, носящие объективный характер и отражаю-
щие реальный процесс функционирования слов в сознании рядовых 
носителей русского языка» [Кузнецова, 2012, с. 7].

4. Вариологическое направление в терминоведении
Развитие научной речи сопровождается появлением новых тер-

минов, поэтому одним из направлений лексикологии является тер-
миноведение. Ю. В. Сложеникина проанализировала терминологи-
ческие варианты и пришла к выводу о том, что «вполне возможно 
говорить о становлении нового направления в современном термино-
ведении — вариологическом» [Cложеникина, 2010, с. 249]. Ею были 
установлены источники вариативности терминологических систем, 
основными из которых являются:

— наличие авторской концептуальной составляющей в значении 
слова, то есть автор может актуализировать наиболее значимые для 
него признаки понятий;

— различный уровень компетенции носителей специального зна-
ния, что приводит к возможности употребления говорящим или пи-
шущим термина в новом значении;

— внесение автором высказывания в семантику социальных, 
профессиональных и иных оттенков значения;

— особенности речевой ситуации;
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— дихотомия узуального и окказионального.
Ю. В. Сложеникина классифицировала внешние факторы языко-

вой вариантности, которые ею были объединены в следующие группы:
— мобильность научного сознания, приводящая к появлению но-

вых и переосмыслению старых терминов;
— расширение культурных, экономических и других отношений 

между социумами, способствующее развитию у слова нового оттен-
ка значения;

— оценка носителями языка новых денотатов и называющих их 
лексических единиц;

— привлечение внимания к ортологическим и эстетическим ка-
чествам речи.

Ею были предложены такие возможные пути преодоления язы-
ковой вариативности в области терминоведения, как поддержание 
литературным языком только функционально обусловленного варьи-
рования и системные преобразования словаря в соответствии с меня-
ющимися потребностями общения и познания.

5. Фонетическая вариативность звучащей речи  
как фактор, обусловливающий вариативность  
перцептивных стратегий 

Говорящий или пишущий передает свои представления о мире, 
а слушатель или читатель должен эту информацию воспринять. Во-
просам исследования восприятия звучащего текста посвящена моно-
графия Е. В. Ягуновой [Ягунова, 2008]. Актуальность исследования 
определяется отсутствием в современной лингвистике единой моде-
ли восприятия текста. По мнению Е. В. Ягуновой, выбор конкретной 
стратегии определяется типологическими особенностями языка и ком-
муникативной ситуации, в частности функциональным стилем текста: 
«Вариативность перцептивных стратегий человека во многом связана 
с вариативностью и принципиальной неоднородностью звучащего рус-
ского текста, проявляющейся, прежде всего, в распределении сегмен-
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тов полного и неполного типа произнесения в пределах текста <…> 
Лишь фонемный состав сегментов полного типа произнесения может 
распознаваться слушающим за счет анализа фонетических признаков 
этого сегмента. Все прочие сегменты текста принадлежат неполному 
типу произнесения, их интерпретация возможна лишь в результате 
реконструкции, то есть после интерпретации сравнительно крупной 
структурной единицы (прежде всего в результате идентификации сло-
ва, а также интерпретации синтагмы и / или высказывания, то есть на 
основании внефонетических, в том числе смысловых характеристик 
этих единиц). Учет указанной разнородности звучащего текста являет-
ся ключевым для исследования процедур восприятия речи» [Ягунова, 
2008, с. 4], то есть вариативность восприятия автор связывает с фоне-
тической вариативностью звучащей речи.

6. Вариативность репрезентации действительности  
средствами разных языков 

Н. А. Санцевич изучает вариативность отображения действитель-
ности в языке: «Актуальность работы обусловлена тем значительным 
интересом, который проявляет современная лингвистика к принци-
пам отображения действительности в языке, к вариативности такого 
отображения, к национальным, культурным и идеологическим фак-
торам, определяющим подобную вариативность, а также необходи-
мостью разработки методов моделирования упомянутой вариативно-
сти» [Санцевич, 2004, с. 1]. Результатами проведенного ей исследо-
вания стали:

— разработка системы параметров, отражающих способы и при-
емы оязыковления действительности в немецкой и российской пери-
одической печати;

— выявление на основе сопоставительного анализа картин мира 
видов языковой картины мира как существенных параметров вариа-
тивности, характерных для немецкой и русской политической публи-
цистики;
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— выделение оппозиций, отражающих анализируемые способы 
и приемы («свой — чужой», «запад — восток», «народ — власть»);

— разработка модели коммуникации, отражающей вариатив-
ность репрезентации действительности.

7. Вариативность заимствований 
«Современная лингвистика проявляет значительный интерес 

к проблематике языкового контактирования и заимствования. Од-
ним из аспектов этой проблематики является изучение вопросов, 
связанных с анализом процессов и закономерностей освоения 
иноязычной лексики в заимствующем языке» [Потехина, 2005, 
с. 3]. В трудах О. С. Ахмановой, Ф. П. Филина, В. В. Виноградова, 
К. С. Горбачевича были проанализированы формальные варианты 
заимствованных слов, выявлены основные причины варьирования, 
определены пути преодоления вариативности, разработаны прин-
ципы классификации вариантов. Развивая изложенные в этих рабо-
тах идеи, Е. С. Потехина доказывает, что в настоящее время необхо-
димо конкретизировать направление подобных исследований и из-
учать особенности фонематического варьирования слов в процессе 
их освоения в русском языке. Такого рода исследования имеют не 
только теоретическую, но и практическую ценность, так как позво-
ляют решать одну из проблем культуры речи — проблему произ-
носительной нормы. 

8. Орфоэпическая и акцентологическая вариативность
Следующий важный аспект изучения вариативности — это ана-

лиз вариантов произношения [Вариативность…, 2006 и мн. др].
Так, Л. Г. Зубковой предложена стратификация орфоэпической 

вариативности, «в соответствии с которой могут быть выделены:
1) орфоэпические явления и тенденции универсального порядка;
2) типологически обусловленные орфоэпические тенденции, от-

ражающие, в частности, грамматический строй;
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3) национально-специфические явления и тенденции, характери-
зующие данную языковую систему в ее целостности;

4) орфоэпические явления и тенденции, присущие отдельным 
подсистемам слов — исконным словам в отличие от заимствован-
ных, общеупотребительным словам в отличие от редких слов, зна-
менательным словам в отличие от служебных, именам в отличие от 
глаголов и т. д.» [Зубкова, 2006, с. 11].

Г. М. Богомазов считает, что вариативность фонологической си-
стемы ребенка необходимо анализировать с точки зрения проблем 
возрастной фонологии [Богомазов, 2006], так как варианты произно-
шения обусловлены именно особенностями уровня освоения речи.

Е. С. Бархударова и О. В. Щукина, анализируя проблемы орфо-
эпической вариативности в контексте обучения иностранных уча-
щихся русскому произношению, пришли к выводу о необходимости 
учета вариативности произношения в родном и изучаемом языках 
[Бархударова, 2006].

В ходе исследования норм постановки ударения в кратких прила-
гательных в современном русском языке М. Р. Ильина [Ильина, 2006] 
установила, что на выбор постановки места ударения влияют следу-
ющие факторы:

— сфера деятельности опрашиваемого;
— гендерные различия;
— устная и письменная формы опроса;
— семантика имени прилагательного;
— наличие приставки не-. 
Ею был сделан очень важный вывод о возможном пути решения 

анализируемой проблемы: «Проведенное исследование позволяет 
говорить о необходимости пересмотра отдельных произносительных 
рекомендаций в области акцентуации кратких прилагательных при 
кодификации орфоэпической нормы» [Ильина, 2006, с. 79].

Ж. В. Ганиев представил опыт персонального социостилистиче-
ского анализа произношения у молодых актеров в московском Малом 
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театре. «Обращение к персональным признакам (социальным пере-
менным) обнаруживает связь актерского произношения со следую-
щими из них:

— место, где прошло детство информанта, детство родителей;
— социальное происхождение, социальное прошлое;
— семейное воспитание, общая культура;
— уровень и содержание образования;
— внимание к сценическому произношению;
— возраст, стаж работы в театре;
— пол» [Ганиев, 2006, с. 70].

9. Структурно-семантическое варьирование,  
обусловленное категорией аспектуальности

Е. Н. Сорокина выявила и охарактеризовала условия падежного 
варьирования компонента, занимающего позицию прямого объекта 
[Сорокина, 2007]. По мнению автора исследования, «предложения 
с переходными акциональными глаголами являются реализацией ше-
сти моделей ЭЭП (элементарных простых предложений. — О. К.) со 
значением перемещения, конструктивного / деструктивного воздей-
ствия, каузации существования, восприятия приобретения и переда-
чи» [Сорокина, 2007, с. 27]. В результате анализа языкового матери-
ала Е. Н. Сорокина пришла к выводу о том, что структурно-семанти-
ческое варьирование связано с категорией аспектуальности, которая 
в русском языке может быть выражена следующими способами:

— в рамках морфемной структуры глагола;
— в отношениях словообразовательной мотивации совершенно-

го и несовершенного вида;
— в морфолого-синтаксических свойствах глагола;
— в организации синтаксической парадигмы.
Данное исследование подтверждает наличие взаимосвязи всех 

уровней языковой системы и необходимость решения проблемы ва-
риативности языка с учетом этой взаимосвязи. 
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10. Вариативность лексикографических помет
Нельзя не упомянуть об исследовании вариативности в лекси-

кографии. Чен Чиао Вен был проведен анализ вариантов лексико-
стилистических помет для слов, обозначающих лиц женского пола 
в современном русском языке, в результате которого автором были 
сделаны выводы о том, что с помощью имеющихся в словарях по-
мет можно фиксировать сведения об общей лексико-стилистической 
окраске слова, об оценочной семантике слова, о степени активности 
слова в современном языке, об особенностях сферы употребления, 
об изменениях собственно стилистического статуса слова, его оце-
ночной семантики и степени активности [Чен Чиао Вен, 2010]. 

11. Выводы
Как можно видеть, предметом изучения в современном языкозна-

нии становятся самые разные аспекты вариантологии, как связанные, 
так и не связанные как с понятием языковой нормы.

Существует ряд работ, посвященных одновременному рассмотре-
нию проблем нескольких разновидностей вариативности. К таковым 
относится исследование К. С. Горбачевича «Вариативность слова и 
языковой нормы» [Горбачевич, 2009], в котором один из крупнейших 
российских лингвистов дал подробную классификацию акцентных, 
фонематических и морфологических вариантов, проанализировал 
причины их появления и описал тенденции развития перечисленных 
разновидностей вариантов, существующих в современном русском 
литературном языке. 

По мнению К. С. Горбачевича, акцентная вариативность убывает 
медленно. Ученым установлено, что «акцентные варианты марки-
рованы, главным образом, по временной шкале» [Горбачевич, 2009, 
с. 12], со стороны функциональной закрепленности их число крайне 
ограничено, поэтому предлагается в словарях давать детализирован-
ные указания на временную перспективу вариантов: устарелое, уста-
ревающее, допустимое и новое. 
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Анализируя фонематическую вариативность, К. С. Горбачевич 
подчеркивает, что в настоящее время она не представляет собой жи-
вого явления русской фонетики. Данная разновидность вариативно-
сти появилась «в результате исторических закономерностей в разви-
тии звукового строя русского языка, особенностей вхождения и адап-
тации иноязычной лексики, влияния орфографического облика слова 
и других факторов внешнего порядка» [Горбачевич, 2009, с. 123]. Фо-
нематическое варьирование может охватывать всю лексему или быть 
ограниченным отдельным словоформами. Особенностью фонема-
тических вариантов является, по мнению К. С. Горбачевича, то, что 
они строго лексикализованы и не образуют регулярных соответствий 
грамматического характера. Определяя область данного вида вариа-
тивности, ученый пишет: «Фонематическое варьирование обнаружи-
вается в основном на периферии литературного языка: а) в области 
специальной терминологической лексики <…>, б) в области экспрес-
сивного просторечия, по существу не контролируемого нормативной 
практикой» [Горбачевич, 2009, с. 136].

Несмотря на основательную разработанность морфологии рус-
ского языка, по мнению К. С. Горбачевича, в настоящее время необ-
ходимо проведение исследований морфологических вариантов, кото-
рые могут наблюдаться по всей парадигме, охватывать всю лексему, 
быть характерными для нескольких или даже для одной грамматиче-
ской формы. «Основными причинами морфологического варьирова-
ния служат смешение и аналогическое воздействие унаследованных 
от старого строя языка парадигматических различий (в типах склоне-
ния, глагольных классах, способах образования видов и т. д.) <…> со-
временные морфологические варианты — это не только угасающие 
или, наоборот, возрождающиеся реликты старого состояния языка. 
Вариативность возникает в переходных этапах, в слабых звеньях пе-
рестраивающейся системы языка. Преодоление грамматических ано-
малий <…>, несоответствие морфологического облика слова и сло-
вообразовательной (логической, ассоциативной) мотивации рода и 
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его синтаксическому выражению <…>, специализация грамматиче-
ски перегруженных аффиксов, стремление освободиться от омоформ 
и обеспечить регулярную и фонологически выраженную граммати-
ческую оппозицию — все эти факторы пополняют состав вариантов 
и создают сильные зоны морфологического варьирования» [Горба-
чевич, 2009, с. 138–139]. На современном этапе существования рус-
ского языка незначительную роль в морфологическом варьировании 
играют диалекты, зато значительно возрастает роль факторов социо-
логического порядка: «Изменение социальной структуры и культур-
ного уровня современного общества, расхождения в частоте выбора 
продуктивных вариантов у различных социально-профессиональных 
групп, рост авторитета книги и письменных традиций. Помимо это-
го, интенсивность морфологических преобразований <…> зависит 
от многих семантико-стилистических, фонетико-акцентологических, 
структурно-морфологических и даже синтаксических характеристик 
отдельного слова» [Горбачевич, 2009, с. 139].

«Проблема вариативности в языке является одной из наиболее 
актуальных в последние десятилетия, когда появление новых средств 
коммуникации ускоряет языковые процессы, обостряя соперниче-
ство новых тенденций и старых норм. При этом конкуренция про-
исходит не только между отдельными лексическими единицами и 
конструкциями, но и затрагивает системные уровни языка — грам-
матику, словообразование, орфографию. Динамические сдвиги обу-
словлены широким распространением инноваций в связи с освоени-
ем технических средств; они формируются в изменении стратегий 
взаимодействия, в столкновении разных языковых кодов; новые тен-
денции находят отражение и в художественных текстах, где также 
прослеживаются различные влияния» [Вариативность…, 2012, с. 8]. 
В настоящее время учеными анализируются варианты, возникающие 
на уровне грамматической системы: варианты форм глагола, соче-
таемости существительных с числительными, употребления пред-
логов и предложных конструкций. Ряд работ посвящен проблемам 
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лексического и семантического варьирования: в центре внимания 
оказываются редупликация существительных, модные слова и вы-
ражения, паронимы. Изменения в грамматике, лексике и семантике 
находят отражение в орфографии, поэтому исследователи активно 
обсуждают проблемы нормы и вариативности в орфографии. Кроме 
того, рассматриваются существующие в современном русском языке 
дискурсивные варианты и речевые стратегии. Например, часть работ 
сборника «Вариативность в языке и коммуникации» (Москва, РГГУ, 
2012) посвящена анализу авторских текстов, которые также являются 
одним из источников вариативности литературного языка.

На основании проведенного обзора исследований, посвященных 
проблеме варьирования в современном русском языке, можно сде-
лать следующие выводы.

1. Изучение и описание особенностей вариативности является 
актуальным и перспективным направлением современного русского 
языкознания, имеющим не только теоретическое, но и практическое 
назначение. 

2. В современной отечественной лингвистике продолжают ак-
тивно изучаться лексические, фонетические, фонематические, сло-
вообразовательные, морфологические и синтаксические варианты, 
а также варианты нормы и стилистических помет. 

3. Наличие вариантов является одной из причин необходимости 
пересмотра ряда норм современного русского литературного языка, 
поэтому фиксация и последующий анализ вариантов устной и пись-
менной речи имеют большое значение для кодификации языка и для 
решения вопросов культуры речи. 
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