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Словарь как форма отражения языковой ситуации в регионе1 
 

The dictionary as a form of reflection of the language situation in the region. The article discusses the 
features of the reflection in the dictionaries of the variability of the Russian language at the present stage. The 
regularities of the lexicographic description of nominative units associated with the regional division of the 
language, and the conditionality of their functioning by the language situation are demonstrated. 

 
Процесс развития языков, связанный с динамикой языковых ситуаций, особенностями отражения 

различных социальных, исторических и региональных условий является важнейшим объектом 
исследования современной лингвистики. В связи с этим в языкознании постепенно получает все большее 
признание идея о том, что системное изучение всей совокупности форм существования конкретного языка 
в их взаимодействии позволяет установить не только их различия и перспективы конкуренции, но и общие 
закономерности функционирования языков на современном этапе с учетом экстралингвистических 
причин, определяющих центробежные или центростремительные тенденции в языке. На первое место в 
таких исследованиях выходит принцип функциональной дополнительности, который предполагает 
возможность сосуществования в рамках отдельной коммуникативной среды таких явлений, как 
литературная форма языка (в том чисел более, чем одна литературная форма), территориальные варианты, 
региональные варианты, социальные варианты, и даже формы, традиционно считавшиеся маргинальными 
(например, русские пиджины [3]). Традиционно перечисленные формы противопоставляются друг другу 
как нормативные/ ненормативные, кодифицированные/некодифицировнаные, хотя такая оппозиция во 
многих отношениях утратила сегодня актуальность (см., например, [4; 5]). 

Интерес лингвистов к перечисленным формам существования языка является следствием общей 
антропоцентрической тенденции: «В последней четверти ХХ в. постепенно стало очевидно, что интерес к 
языку есть в то же время интерес к самому человеку» [1, с.  225]. Поэтому, если первоначально подобные 
формы языка единицы связывались только с кругом специфических явлений, характерных для отдельных 
социальных групп или ареалов, то сегодня исследование вариативности языка вышло далеко за рамки 
отдельных направлений (например, диалектологии). И региональное/социальное членение языка 
рассматривается как один из ведущих факторов, определяющих границы функционирования тех или иных 
единиц и вследствие этого способствующих расширению, обогащению и дифференциации словаря 
носителей языка в целом. Такой подход является закономерным, так как невозможно использование языка 
вне пространственной и социальной специфики, и поэтому движение языков по пути развития вариантов 
является неизбежным и даже необходимым. О непреложности этого процесса свидетельствуют факты 
истории. Как распад латыни на несколько вариантов народной латыни привел к возникновению романских 
языков, так и распад праславянского и прагерманского языков послужил основой для появления 
соответствующих групп индоевропейских языков. И хотя в каждом случае наблюдаются свои особенности 
в плане конвергенции/дивергенции форм языка, по нашему мнению, необходимо признать, что такой путь 
есть следствие онтологии языка вообще и вариантность одних языков нельзя рассматривать как нечто 
исключительное и отличающее их от прочих языков. 

Функциональная стратификация отдельного языка, включающая совокупность региональных и 
социальных вариантов, складывается исторически и отражает современную языковую ситуацию в 
соответствующих регионах мира. Согласно пространственному критерию выделяют формы 
существования, характерные для определенных государств, ареалов, деревень, городов, городских 
районов. Каждая региональная (и даже локальная) коммуникативная среда, как правило, обладает своей 
речевой спецификой, в результате чего формируются отдельные варианты языка. Согласно социальному 
критерию разграничивают варианты, присущие закрытым и открытым социальным группам: 
образованным и необразованным слоям населения, профессиональным общностям, определенным 
классам, и, наконец, отдельному лицу.  

                                                           
1  Подготовлено при поддержке гранта РФФИ № 17-04-00187-ОГН 
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Поэтому следует исходить из того, что «системные отношения между компонентами социально-
коммуникативных систем задаются не внутриструктурными связями, а связями социальными, 
определяющими как распределение этих компонентов по сферам использования, социальным функциям и 
социальным ситуациям, так и социальную иерархию этих компонентов» [7, с. 77]. Многообразие таких 
связей и приводит к билингвизму, диглоссии, интерференции и т.п. явлениям. При этом мы полагаем, что 
нельзя рассматривать уникальные случаи как несущественные и что «их удельный вес в науке менее 
значителен сравнительно с удельным весом проблемы развития и функционирования того или иного 
общенационального языка» [2, с. 102]. Ведь на самом деле в речевой действительности ничего, кроме 
особых случаев, мы не можем наблюдать (не случайно М.В. Панов писал, что человек, возможно, за всю 
жизнь не произносит двух абсолютно идентичных звука [а]). 

Таким образом, именно языковая ситуация обусловливает особенности сосуществования и 
взаимодействия друг с другом всех форм языка в функциональном плане, а также большие или меньшие 
расхождения между ними. При этом различия между вариантами отражают коммуникативные нужды 
говорящих и являются следствием нескольких причин. Среди них следует назвать следующие: 1) 
невозможность обозначить объекты и явления действительности номинативными единицами, 
характерными для противопоставленного варианта (подходящего средства может вообще не существовать 
в той форме языка, которая используется в других коммуникативных условиях); 2) соображения экономии 
и желание более компактно выразить мысль, чем это допускает система номинаций противопоставленных 
вариантов; 3) стремление к экспрессивности и оригинальности; 4) необходимость указания на свою 
принадлежность к пространственно или социально ограниченной группе.  

Возможность существования нескольких вариантов для экспликации языковых единиц является за-
кономерной, и для современной лингвистики принципиально учитывать вариативность выражения едино-
го для языка сигнификата совершенно разными номинативными средствами, которые используются в раз-
личных типовых ситуациях. Такие типовые ситуации рассматриваются нами как позиции, обусловливаю-
щие выбор определенного средства выражения. Проблема создания типологии позиций, способной объяс-
нять и прогнозировать предпочтение одного из средств выражения сигнификата в определенной коммуни-
кативной позиции, является одной из приоритетных задач функционального исследования системы вари-
антных форм языка. Для нашей работы важными являются две взаимосвязанные позиции употребления 
номинативных единиц: социальная и региональная. Именно эти две характеристики являются основными 
компонентами языковой ситуации, и поэтому должны найти отражение в словарях современного русского 
языка. 

В отечественной лингвистике существует определенная традиция описания вариативности языка, 
которая проявляется, прежде всего, в определенных типах словарей, отражающих в большей или меньшей 
степени пространственное и социальное членение коллектива. Наиболее типичными словарями такого ти-
па являются словари территориальных и социальных диалектов русского языка. 

Так, например, диалектная лексика, представленная в Псковском областном словаре, охватывает 
широкий пласт номинативных единиц, которые частично представлены в общеязыковом ядре, но в боль-
шинстве представляют собой обозначения специфических явлений, предметов быта, географических 
условий и т.п.: абазулиться (выйти из повиновения), бабаха (оладья, лепешка), бегитка (походка), большан 
(крупная рыба), вбиться (с усилием проникнуть куда-нибудь), вертеп (глубокий овраг), выпрать (высти-
рать), гадюк (змея), гоготуха (гусыня), горбак (крайний ломоть каравая), доступить (попасть куда-
нибудь), еженѐнок (детеныш ежа), жалковать (печалиться, горевать), забраться (накупить товаров), 
заглумной (плохо соображающий, дурной), издеватель (тот, кто издевается над кем-то), кандычить 
(выпрашивать), квасовар (человек, который готовит квас), кокористый (упрямый). Данные примеры 
наглядно демонстрируют, как потенциально возможное в языке актуализируется в условиях, отличающих-
ся от тех, в которых функционирует литературная форма. И неслучайно представители московской линг-
вистической школы рассматривали территориальные варианты как диалектный язык, охватывающий все 
говоры данного языка, тот есть как макросистему, реализацией которой является отдельно взятый говор. 
Такая позиция обусловлена тем, что часть элементов этой макросистемы присутствовала во всех говорах, а 
часть была представлена в виде соотносительных вариантов, которые получили название противопостав-
ленных и непротивопоставленных диалектных различий и которые в рамках теории вариантности опреде-
ляются как соответствия между разными типами вариантов или дивергентные и аналоговые различия. 

Общие закономерности варьирования наблюдаются и в процессе анализа социальных вариантов 
(диалектов; социолектов), представляющих собой более или менее устойчивую подсистему языковых 
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средств (как правило, номинативных), характерных для речи какой-либо социальной группы 
(потенциально таких групп может быть неограниченное количество: профессиональные, возрастные, 
сословные и т.п.) в рамках конкретного национального языка. В этом случае также возникают 
соответствия, носящие, однако, не пространственный, а социальный характер. В пределах этих вариантов 
обнаруживаются общие для всех форм языка закономерности: противопоставление другим формам 
существования; наличие специфических номинативных средств; выделение объединенной по социальному 
признаку группы из числа ей подобных; связь с коммуникативной средой и языковой ситуацией в регионе. 

Рассмотрим с этой точки зрения ряд социально ограниченных в плане функционирования номина-
тивных единиц, характерных для русского языка: бахнуть (выпить спиртного), башли (деньги), бекапить 
(создавать резервную копию), отпадный (прекрасный, достойный удивления), упасть (остановиться, где-
то присесть), гуманоид (студент гуманитарного факультета), двинутый (ненормальный), забацать 
(сыграть что-то), зависать (находиться где-то на протяжении определенного времени), железо (аппа-
ратная часть компьютера), клёвый (красивый, прекрасный), кусок (тысяча денежных единиц), минор 
(бедный человек), наворот (что-то сложное для понимания). Анализ словарных статей таких единиц поз-
воляет увидеть следующие особенности. Во-первых, они характеризуются как речевые особенности отно-
сительно обособленных групп людей и потому противопоставляются средствам реализации тех же сигни-
фикатов в других вариантах языка (собственно, толкование нередко строится на том, что составители сло-
варя приводят общеупотребительный аналог). Во-вторых, они существенно отличаются от соотноситель-
ных с ними литературных единиц не только в плане экспрессивности (на самом деле эта характеристика не 
является преобладающей), но и, что гораздо важнее, как явный показатель принадлежности к определен-
ному кругу, то есть на первый план в значении этих слов выступают семы, удачно названные А.Н. Рудяко-
вым «мы-семами» и выполняющие демаркационную функцию [5, с. 9]. В-третьих, такой тип варьирования 
также демонстрирует уже отмеченные выше закономерности возникновения подобных единиц в рамках 
общей системы языка. 

Необходимо отметить, что суть варьирования не сводится к созданию номинативных единиц, высту-
пающих как аналог слов, характерных для литературной формы языка. Нельзя в этом случае и говорить об 
отношениях синонимии, это особой тип соотношения вариантов в рамках единой системы, для которой 
способ выражения «профессионализмом», «диалектизом» и другими сходными единицами является пери-
ферийным и связан со строго ограниченными рамками социальной или пространственной среды, за преде-
лами которой данный вариант выражения непонятен и поэтому лишен смысла [6, с. 55; 175-176]. Напри-
мер, сигнификат ‘устройство, действующее автоматически по заранее составленной программе или по-
следовательности команд, для решения рода задач’ может быть выражен семемами компьютер, ЭВМ, 
электронно-вычислительная машина, комп, писюк, компутер. Нередко отдельная семема используется, 
когда необходимо передать значение, выражающееся в литературной форме только словосочетанием: ‘иг-
рать на музыкальном инструменте’ – лабать; ‘прибегнуть к помощи поисковой системы’ – загуглить; 
‘тренажерный спортивный зал’ – качалка. Сам факт предпочтения одного средства выражения другому в 
определенной коммуникативной ситуации служит сигналом перехода к иному речевому коду, символизи-
рующему общность данного речевого коллектива. Таким образом, этот коллектив выделяется среди других 
и может ассоциироваться с определенным социальным престижем. 

Сегодня в отечественной лексикографии значительное место отводится словарям региональным. 
Единицы, представленные в таких словарях, отражают исторические, культурные, пространственные и 
социальные особенности языка и являются актуальными для коммуникации в отдельном достаточно 
большом ареале (республике, области и т.п.). Источником таких регионально маркированных 
номинативных единиц, в частности, являются переводы на русский язык сказок, эпоса, поэтических и 
прозаических произведений народов России. Как правило, такие переводы сопровождаются развернутым 
комментарием и/или словариком, в котором разъясняется значение многих так называемых реалий. 
Последние в силу их семантического наполнения не переводятся с помощью аналогов, что позволяет 
сохранить не только региональный колорит, но и соответствующее каждому народу мировосприятие.  

Например, в бурятских сказках нам встречаются следующие единицы: алтан (золото), амбань (гу-
бернатор, сановник), арза (молочная водка), батор (богатырь, герой), мэргэн (меткий стрелок), тэрлик 
(летний халат), хоймор (северная, почетная, сторона в юрте) и др.; в чеченских и ингушских сказках также 
широко представлены подобные единицы: аба (накидка, халат), беркат (благодать, изобилие), вета (пуго-
вица из ниток), захал (сват), кунацкая (комната для приема гостей),  ниха (хмельной напиток), турпал (бо-
гатырь, герой) и др.; то же и в якутских сказках: алаас (поляна, круглое поле или пастбище, окаймленное 
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лесом), баай (сосуд из бересты), иччи (хозяин, домовой, дух), олонхо (якутский героический эпос), сала-
мат (кушанье из муки и сливочного масла) и др. Подобные единицы отражают специфические условия 
жизни отдельного региона, а их функционирование в языке выступает как средство объективации культур-
ной оппозиции. При этом некоторые единицы, выражающие понятия, которые представляют достаточный 
интерес и важность для более широкого круга людей, могут стать частью общей инвариантной системы 
данного языка и даже перейти в другой язык. Специфичность разных форм языка наглядно прослеживает-
ся именно в функционировании регионально маркированных единиц. Поэтому их включение в словари 
позволяет очертить границы развития языка в определенный период времени, показать общность процес-
сов, происходящих в разных регионах. 

Наличие множества средств экспликации одного сигнификата рассматривается нами как проявление 
регулятивной функции языка, поскольку выбор одного из номинативных средств всегда соответствует ре-
гиональной и социальной позиции его употребления, а отсутствие выбора свидетельствует об ограничении 
ситуаций речевого взаимодействия, в которых возможно использование той или иной единицы. Мы пола-
гаем, что причины такой дивергенции в рамках одного языка восходят к его онтологии и связаны с необхо-
димостью противопоставления того коллектива, который осознается как свой, всем прочим. И такое про-
тивопоставление является стимулом развития не только для языка, но и для его носителей. 
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