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Аннотация:
Рассматривается таксономия социально актуализированных сфер общения соци-

альной лингвистики через сопоставление двух терминологических минимумов (язык 
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собствует более четкому выделению тематических сфер, анализу системы их внутрен-
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Социолингвистика как самостоя-
тельная дисциплина нуждается в совер-
шенствовании теоретической базы и си-

стематизации терминологии, так как для 
успешного развития научной дисциплины 
необходимо не только установить опреде-
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ленный набор лексических единиц, но и 
определить систему их связей, а также 
сферы их применения. Актуальность про-
веденного анализа также обусловливает-
ся необходимостью совершенствования 
научной базы общего терминоведения, 
в связи с тем, что «работы по типологии 
терминов и терминосистем обычно огра-
ничиваются описанием отдельных групп 
слов, отобранных по принципу равной 
предметной отнесённости, разрозненных 
фактов, отдельных сторон и проблем спе-
циальной лексики, не наблюдается един-
ства в предметах описания, целях, мето-
диках, алгоритмах работы» [1: 2].

Предпосылками к формированию 
терминосистемы социальной лингвисти-
ки стало появление отдельных социолинг-
вистических терминов в лингвистиче-
ских словарях, а также указателей в науч-
ных трудах по социолингвистике (Швей-
цер, Никольский). Усилиями коллектива 
ученых НИЦ НЯО Института языкозна-
ния РАН был создан Словарь социолинг-
вистических терминов [2], где представле-
но около тысячи наиболее значимых и ча-
стотных понятий современной социаль-
ной лингвистики, отражающих специфи-
ку разных сфер коммуникации. В зарубеж-
ной социолингвистике наиболее заметной 
работой является глоссарий П. Традгилла, 
который носит энциклопедический харак-
тер и включает в себя не только термины, 
но и фамилии авторов значимых исследо-
ваний и их научные воззрения [3].

Терминосистема рассматриваемой 
науки является сложной структурой, тем 
не менее на основе определенного мате-
риала были проанализированы связи тер-
минов внутри двух социально актуализи-
рованных сфер общения. Социальная ак-
туализация рассматривается нами в кон-
тексте факторов, влияющих на частоту 
использования того или иного термина в 
конкретной сфере. Взгляды на принци-
пы выделения сфер разнятся, «набор об-
ластей и сфер не одинаков в разных об-
ществах и социальных общностях» [4: 

91]. Взяв за основу принцип социально-
го взаимодействия, можно выделить не-
сколько сфер, например сферу общегосу-
дарственного общения, сферу региональ-
ного общения, сферу местного общения 
и т.д. [4: 91-92]. Однако выделяемые сфе-
ры являются взаимопроницаемыми, все 
они являются членами единой социально-
коммуникативной системы.

В связи с тем, что главной нашей 
задачей является исследование таксоно-
мии понятийного аппарата, следует про-
анализировать две сферы социально ак-
туализированного общения. Они пред-
ставляют собой явления общественно-
политической, законодательной сфер де-
ятельности («язык и политика») и сущ-
ности социально-этнической общности 
людей («язык и нация»). Цель – исследо-
вать на основе этого сопоставления част-
ные метаязыки социальной лингвисти-
ки для отражения указанных сфер обще-
ния. Важным в исследовании структуры 
терминосистемы является определение 
термина «поле» – «совокупность языко-
вых (главным образом лексических) еди-
ниц, объединенных общностью содержа-
ния (иногда также общностью формаль-
ных показателей) и окружающих поня-
тийное, предметное или функциональное 
сходство обозначаемых явлений» [5: 380]. 

Проблема состоит в том, каким обра-
зом можно разделить термины. Ведь один 
и тот же термин может быть полноправ-
ным членом только одной или же двух и 
даже нескольких сфер. В связи с этим воз-
никает новое измерение термина – его ва-
лентность. В процессе сопоставления тер-
минов в упомянутых сферах мы основы-
вались на данном понятии: «Валентность 
– способность слова вступать в синтакси-
ческие связи с другими элементами» [5: 
79]. Социолингвистическая валентность 
термина - это его способность входить в 
метаязыки разных сфер общения. В пре-
делах каждой сферы мы выделяем моно-
валентные, бивалентные и поливалент-
ные термины. Наибольшее внимание уде-
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ляется тем терминам, которые характери-
зуют конкретную сферу. Эта лексика со-
циально актуализирована, и термины дан-
ной подсферы мы называем маркерами 
или моновалентными терминами. Низкая 
валентность этих терминов позволяет лег-
ко определить конкретную сферу иссле-
дований социальной лингвистики. Далее 
мы рассматриваем понятие валентности 
по отношению к терминам, общим в обе-
их сферах, что дает нам определение би-
валентных терминов. Термины с высокой 
валентностью определяются как полива-
лентные. Они объединяют социолингви-
стику в единое целое и образуют единый 
метаязык социальной лингвистики. При 
этом необходимо отметить, что существу-
ет несколько уровней поливалентности: 
а) содержательная часть значения одна и 
та же, а предметная отнесенность различ-
на; б) многозначность понятия, где термин 
служит обозначением сходных, но различ-
ных по внутренней структуре явлений; 
в) распространенное и редкое толкование 
термина. Бивалентные и моновалентные 
понятия социальной лингвистики мож-
но изучать на примере анализа термино-
системы двух и одной сфер соответствен-
но. Однако, хотя бивалентность и монова-
лентность – понятия нестрогие, распреде-
ление их по конкретным сферам возможно 
лишь приблизительно.

Социально актуализированная сфе-
ра « язык и политика» насчитывает око-
ло двухсот терминов. В проведении ана-
лиза мы основывались на материале слов-
ника «Основные понятия и термины по 
теме «Языковая политика», подготовлен-
ном коллективом НИЦ НЯО Института 
языкознания РАН по заказу Комитета по 
делам национальностей Государственной 
Думы в 2008 году. Центральные монова-
лентные понятия этой сферы – языковая 
политика, государственный язык, нацио-
нальный язык, национально-языковая по-
литика, языковое законодательство. Раз-
деляя понятия национальность и государ-
ственность, мы выделяем две подсфе-

ры терминов по степени релевантности к 
указанным понятиям: 1) по отношению к 
национальности – национальный вариант 
языка, материнский (родной/неродной 
язык), 2) по отношению к государствен-
ности – правовой статус языка (государ-
ственный, официальный языки). Воздей-
ствие государства на языковые процес-
сы отражается в моновалентных оппо-
зициях: языковая интеграция – дезинте-
грация, языковая агрессия – охрана язы-
ка, ассимиляция – сегрегация. В описании 
участников взаимодействия сферы «язык 
и политика» ключевые термины – это го-
сударство, народ, население, которые од-
новременно являются бивалентными, то 
есть социально актуализированными и 
для сферы «язык и нация». Наиболее оче-
видные градации в данной подсфере – это 
дифференциация на пары: многонацио-
нальное/однонациональное, многоязыч-
ное/одноязычное государство; на иерар-
хии: многочисленные, среднечисленные и 
малочисленные народы. 

Сфера «язык и нация» насчитыва-
ет около двух сотен терминов. Централь-
ными понятиями здесь являются язык, на-
ция, этнос, общность. «Безусловно, на-
ция в языковом отношении представляет 
собой определенную общность и поэто-
му наличие общего языка составляет не-
пременное условие ее существования» [3: 
28]. В анализе таксономии этой сферы мы 
основывались на материале Словаря эт-
нолингвистических понятий и терминов 
М.И. Исаева (2001), выделив среди семи 
сотен понятий 200 социолингвистических 
терминов. Словарь включает в себя неко-
торые термины, рассматриваемые с точ-
ки зрения взаимодействия языка и этно-
са, например множественные виды двуя-
зычия, а также билингвизм, многоязычие, 
монолингвизм; термины, связанные с раз-
личными языковыми процессами, напри-
мер взаимовлияние языка, языковое пла-
нирование, языковая политика, языко-
вое строительство, диалектное члене-
ние языка, обособление диалектов – отра-
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жающие процессы диалектологии; супер-
страт, адстрат и субстрат, как сумма 
черт языковой структуры; термины, свя-
занные с отношениями взаимодействия в 
рамках языковой интеракции – межлич-
ностное общение, языковая коммуника-
ция, межэтнические отношения, межна-
циональный конфликт.

В обозначении ситуации взаимодей-
ствия наиболее употребляемыми являются 
бивалентные понятия языковая ситуация, 
а также многоязычие, полилингвизм, мо-
ноязычие; поливалентные термины (про-
странство, среда, сфера) и наименова-
ния (билингвизм, диглоссия). По показате-
лям демографической и коммуникативной 
мощности идиом языковую ситуацию раз-
деляют на равновесную и неравновесную, 
по  наличию/отсутствию характеризующе-
го признака – сбалансированная и несба-
лансированная, по противоположным при-
знакам – эндоглоссная и экзоглоссная язы-
ковая ситуация. Специфика сферы «язык 
и нация» отражается и в моновалентных 
терминах: этноязыковое пространство, 
национальный билингвизм, национальный 
нигилизм, этническая ассимиляция. 

В заключение необходимо отметить, 

что в классификациях полнота описания 
зависит от специфики содержания кон-
кретной тематической сферы и ее лекси-
ческого наполнения. В рассматриваемых 
социально актуализированных сферах 
разделение можно проводить по различ-
ным признакам, так как иерархические 
ряды терминов пересекаются, образуя би-
валентные понятия, а моновалентные тер-
мины зависят от специфики сферы обще-
ния и служат ее маркерами. Анализ терми-
нологических полей разных сфер обще-
ния способствует теоретическому осмыс-
лению групп социолингвистических тер-
минов по содержанию, а также практиче-
ским целям – составлению и сопоставле-
нию терминологических минимумов раз-
ных сфер общения. Данное исследование 
вносит вклад в теоретическое осмысле-
ние основ социальной лингвистики, что 
необходимо, так как «без разработки фун-
даментальных проблем социолингвисти-
ческие исследования останутся фрагмен-
тарными» [6: 191]. Систематизация тер-
миносистемы укрепляет существующую 
научную базу и дополняет имеющиеся 
разработки фундаментальных основ со-
циальной лингвистики. 
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