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О МНОГООБРАЗИИ СОЦИОЛЕКТОВ И ПРОБЛЕМЕ ИХ ВЫДЕЛЕНИЯ
Пономарёва О. А.
Саратовский государственный университет
Любой естественный язык представляет собой не гомогенную систему, а множество его вариантов. Изменчивость языка свидетельствует о внутренней дифференциации, т. е. о возможностях его реализации в
речи. Внутри одного языка, определяемого единством произношения и грамматических форм, существует
множество лексических единиц и лексических групп единиц, определяемых различными социальными
группами, существующими в данном обществе. Носителей одного языка нельзя рассматривать как сообщество, единую группу. Каждый из них представляет собой индивид, который принадлежит различным макро и микрогруппам общества, владеет в разной степени языком и применяет его в зависимости от ситуации. Во
многих случаях это зависит от экстралингвистических факторов: возраст, пол, социальная принадлежность,
образование и т. д. «Могут, например, существовать возрастные особенности языка: речь ребёнка будет всегда отличаться от речи взрослого, речь старшего поколения нередко отличается от речи младшего, есть языки, в которых язык женщин в области произношения в известной мере отличается от языка мужчин. Вариативность речи может зависеть от общеобразовательного уровня» [Серебренников 1970: 478]. Появлению
некоторых речевых особенностей также способствуют род занятий, круг интересов, социальная принадлежность и среда, в которой человек постоянно вращается. Г. Шёнфельд выделяет 4 основных экстралингвистических фактора возникновения различных речевых вариантов: время, пространство, социальное положение
и ситуация. При синхронном рассмотрении он различает:
 региональную дифференциацию социалектов (диалекты, региональные разговорные варианты);
 социальную дифференциацию (собственно социалекты) - определяется социальной ролью говорящего;
 ситуативную дифференциацию (различные стили).
Разговорный язык при этом обладает пространственным делением и согласно этому на месте проявляются его социальные и ситуативные признаки [Schönfeld 1985: 207].
Основная проблема выделения и описания социалектов состоит в том, что нет какой-либо однозначной
классификации подобных вариантов речи.
Серебренников Б. А. руководствуется следующей классификацией: 1) профессиональные лексические
системы, 2) групповые, или корпоративные, жаргоны, 3) жаргоны деклассированных, 4) условные языки.
Левковская К. А. выделяет две группы социолектов: профессиональная или специальная лексика (научная терминология включена) и арготизмы или жаргонизмы. Ко второй, выделяемой ею группе социолектов,
прежде всего, относится воровской жаргон, при этом отмечается, что в языке студентов также присутствуют
черты арго или жаргона. Арго или жаргон - это прежде всего язык определённой социальной группы, который понятен представителям только этой группы. От профессиональной лексики их отличает то, что жаргонизмы распространяются на уже существующие понятия, а единицы профессиональной лексики создаются
для обозначения новых предметов и явлений [Левковская 1968: 253 -254]. Жаргон - это, в сущности, «жаргонно окрашенная лексика». Она возникает и существует в силу установки на интимный, фамильярносниженный стиль речи при социально-речевой общности той или иной группы носителей языка [Скворцов
1964: 48]
Лёффлер делит все социолекты на три группы и представляет их в виде следующей классификации (см.
таблицу 1):
 Тип А - социолекты, которые касаются престижа той или иной социальной группы. Язык моментально реагирует на степень ценностей, которые тесно связаны с иерархией в обществе;
 Тип В - язык определенной ограниченной группы индивидов. Профессиональные и специальные
жаргоны часто относят к функциональным вариантам языка, но в целом это социалекты, подобно социалектам типа С;
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 Тип С - собственно социолектами являются те речевые варианты, носители которых образуют новую
выделяющуюся по своим признакам группу внутри общества. Здесь выделяется три типа социалектов: это
преходящие (школьный, студенческий, тюремный жаргоны, язык пожилых людей); временные, т. е. ограниченные определёнными временными рамками - день и ночь, время года и т. д. (язык групп, проводящих вместе свободное время, имеющих одно и тоже хобби); привычные, т. е. социолекты, образованные группой
людей, которые ведут бродячий образ жизни (бродячие музыканты, цыгане и т.д.). Сюда же можно отнести
и язык мужчин и женщин [Löffler 2005: 114 -117].
Шиппан также считает, что спектр социолектов очень широк и разнообразен. Относительно стабильны
такие социальные группы как семья, организации, ровесники. Но благодаря потребности в коммуникации,
различным коммуникативным ситуациям возникает множество социолектов [Schippan 1992: 237].
Но несмотря на существенные различия в социалектах есть также и ряд общих особенностей и признаков. В основе всех социальных разновидностей речи лежит просторечье, которое всегда экспрессивно и способствует переносу слов из одного жаргона в другой. Социальные разновидности речи имеют территориальные различия, т. к. существуют различные территориальные диалекты. Лексика социолектов также изменчива как и весь словарный состав любого языка. Одни жаргонизмы оказываются более выразительными
и, поэтому вытесняют менее выразительные. С развитием общества и технического прогресса многие лексические единицы устаревают и на смену им приходят новые, актуальные. Поэтому не удивительно, что одно
поколение не всегда понимает другое. Все социолекты выполняют стилистическую функцию: они употребляются в определённых условиях, где соответствующий стиль оказывается уместным и принятым.
Таблица 1

социолекты

Тип А

Являющийся определяющим признаком
той или иной социальной группы

Престиж
(авторитетный)
Высший слой
общества
Образованный
человек
Служащий
Литературный
язык
Местный

Стигма (презренный)
Низшие слои
общества
Необразованный
человек
Рабочий
Диалект
Неместный
/иногородний/
чужеземный

Тип В

Тип С
Собственно социолекты

Основополагающий
для профессиональных групп

 Профессиональный,
 научный,
 специальный
жаргоны

Преходящие:
 Школьный
 Студенческий
 Военный
 Солдатский
 Тюремный
жаргоны
 Язык пенсионеров

Временные:
 Спортивный
 Свободное
время, хобби
 Ночная жизнь

Привычные:

 Язык мужчин и
женщин
 Воровской жаргон
 Идиш
 Язык бродячих
музыкантов
 Иностранный
язык

Социальные варианты речи не имеют собственного грамматического строя, они отличаются друг от друга только лексическим составом (именно поэтому их нельзя отнести к диалектам, которые часто обладают
специфической фонетической системой и специфическим грамматическим строем). Слова одного жаргона
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часто переходят в другие жаргоны. Слова условных языков странствующих ремесленников и торговцев
проникают в язык уголовников, а оттуда в жаргон студентов, школьников и т. д. Жаргонизмы разных профессий со временем можно услышать и в повседневной речи людей, не связанных с этим ремеслом. Как отмечает Серебренников, «жаргонные слова, проникая в просторечие, часто лишаются своей ярко выраженной
социальной окрашенности и зашифрованности, нередко они переосмысляются и образуют так называемый
интержаргон, или слой арготической или просторечной лексики, что ведёт к известному сближению различных социальных разновидностей речи. Границы между ними становятся менее отчётливыми и определёнными» [Серебренников 1970: 495].
Определение границ между различными социальными вариантами затруднительно, т. к. каждый человек
является носителем нескольких лексических систем, принадлежащих различным социолектам (владение
профессиональной терминологией, использование профессиональных жаргонизмов, язык, используемый в
семье и в дружеской компании, где также нередко употребляются студенческие жаргонизмы и т. д.). Это
можно представить в виде следующей схемы:

Детская речь
Язык пожилого человека

Друзья, хобби,
свободное
время и т.п.

Школьный
жаргон

человек

Семейный
жаргон
Профессиональная терминология

Студенческий
жаргон

Профессиональный
жаргон

В современном языке выделяют множество социальных вариантов речи. Все социалекты создаются и используются определенными социальными группами общества, объединенными какими-либо профессиональными или иными общими интересами. Границы между социалектами установить очень сложно, т. к.
они очень расплывчаты, и лексические единицы одного жаргона могут переходить в другой. Это связано
прежде всего с тем, что человек в течение всей своей жизни использует множество различных социалектов,
которые он употребляет согласно своему социальному положению и ситуации.
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