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ВВЕДЕНИЕ 

На протяжении своего исторического существования язык пре-

терпевает существенные изменения. В результате сложных внутри-

языковых процессов и сильнейшего влияния внешних факторов из-

меняется языковая норма, появляются новые языковые варианты, но-

вые способы языкового выражения мыслительного содержания. С 

одной стороны, это может приводить к формированию единого на-

ционального языка, с другой – к дифференциации вариантов нацио-

нального языка в зависимости от территориального, этнического, 

религиозного, социального факторов. 

Язык – открытая система. Он способен влиять на другие языки и 

транслировать свои ценности, нормы, способы выражения. Но вся-

кий язык подвержен влиянию других языков. Прежде это было спра-

ведливо, в первую очередь, для родственных языков или для языков 

ближайшего контактного окружения. В последнее время процессы 

глобализации существенно повлияли на контакты разноструктурных 

языков. Подобная зависимость от глобальных процессов и внутрен-

них факторов предопределяет языковую вариативность националь-

ного языка. Изучаемые языки характеризуется высокой степенью 

вариативности, их актуальные социолингвистические характеристи-

ки определяются целым рядом факторов – демографических, соци-

альных, политических, исторических, географических и социально-

психологических.
1
 Изучение вариативности в современных социо-

лектах свидетельствует о важности сочетания лингвистического и 

социолингвистического аспектов. Различные взаимодействия языков 

социальных групп по отношению друг к другу и их подчиненность 

по отношению к литературному языку усложняют их функциониро-

вание и определяют их открытость для постоянного влияния обще-

ственных процессов и шире – социальных факторов.  

По мнению Л. П. Крысина, вариативность нормы является есте-

ственным свойством литературного языка: «Вариативность нормы – 

явление естественное, обусловленное как эволюционными процес-

сами в литературном языке, так и неоднородностью состава его но-

сителей. Варианты одной и той же лексической единицы должны 

                                                           
1 Берков В. П. Современные германские языки. М.: АСТ: Астрель, 

2001. С. 329. 
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получать и получают отражение в нормативных словарях. Стремле-

ние же некоторых кодификаторов и лексикографов рекомендовать 

―безвариантную‖ норму расходится с языковой реальностью»
1
. В 

этой связи ученый выделяет несколько типов варьирования языко-

вых единиц в пределах нормы: свободное, а также семантически, 

стилистически, профессионально, социально, территориально обу-

словленные. Все они в той или иной мере заслуживают нашего ис-

следовательского внимания. 

В предлагаемой работе используются два подхода к исследова-

нию языковой вариативности
2
. С позиций микросоциолингвистики 

анализируются конкретные факты и единицы языка с целью выявле-

ния реального механизма языкового варьирования в различных со-

циальных группах (в речи представителей различных возрастных и 

религиозных групп, в речи мужчин и женщин, в языке газетно-жур-

нальйной публицистики, создаваемой в иноязычном окружении). 

Макросоциолингвистический подход учитывает проблемы глобаль-

ного функционирования языка в определенных социальных условиях 

и механизмы языковых изменений, обусловленные антропоцентри-

ческим характером языковой вариативности и основными принци-

пами межкультурной коммуникации. Привлечение социального из-

мерения при анализе языкового варьирования «дает возможность 

глубже проникнуть в саму природу языка, полнее выявить условия 

его функционирования и динамику его развития, позволяет предста-

вить в новом свете онтологическую картину языка как общественно-

го явления»
 3
.  

 

 

                                                           
1Крысин Л. П. Вариативность нормы как естественное свойство 

литературного языка // Известия РАН. Серия литературы и языка. 2011. 

Т. 70. № 4. С. 8. 
2См. об этом: Виноградов В. А., Коваль А. И., Порхомовский В. Я. Со-

циолингвистическая типология. 3-е изд. М.: Либроком, 2009. С. 3–4. 
3Швейцер А. Д. Современная социолингвистика: теория, проблемы, 

методы. 4-е изд. М.: URSS, 2012. С. 7. 
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