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ВАРИАНТНОСТЬ И ВАРИАТИВНОСТЬ 

В силу того, что язык принято рассматривать как совокупность 
разновидностей с учетом географической, социальной и иной страти-
фикации, а общая неоднородность языковой системы является неоспо-
римой, вариативность представляет собой чрезвычайно важное языко-
вое явление, требующее тщательного изучения. В процессе данного 
изучения возникает множество вопросов: что такое вариант и вариан-
ты; необходимо ли всегда иметь инвариант; одинаково ли понятие ва-
рианта для различных уровней системы языка; когда наступает предел 
варьирования элементов языка, на котором возникает расхождение 
вариантов, что относится как к расхождению семантических вариантов 
многозначного слова, так и к вариантам грамматической формы, и к 
развитию вариантов языковой системы в целом, и даже к появлению 
разных языков на основе некогда единого языка. В этой связи пред-
ставляется необходимым уточнить применяемые в лингвистике тер-
мины: «вариативность», «варьирование», «вариантность», «вариант». 
Эти термины, часто используемые в лингвистических работах, упот-
ребляются недифференцированно, обозначая при этом несколько раз-
личных понятий: во-первых, наличие в языке отдельных разновидно-
стей – географических вариантов, диалектов, функциональных типов, 
жанрово-стилевых видов языка и т.д.; во-вторых, параллельное функ-
ционирование в языке в одной или нескольких его разновидностях – 
близких по содержанию или по оформлению единиц различных язы-
ковых уровней, начиная с недистинктивных различий в произношении 
и кончая лексическими и грамматическими синонимами и различиями 
в значении (или оттенках значения) формально сходных единиц [1, 
53]. В целях большей точности целесообразно отнести термин «вариа-
тивность» к формальным вариантам одних и тех же лингвистических 
единиц. Следуя за общепринятыми дефинициями, варианты опреде-
ляются как формально различающиеся модификации лингвистических 
единиц при тождественности основного лингвистического значения и 
как «образования, выполняющие в языкознании одну и ту же функ-
цию, различающиеся между собой по их распределению в социальном 
и географическом пространстве» [2, 35]. 

Варьирование является основным источником исторических из-
менений, а также формой реализации изменений, а вариантность пред-
ставляет собой источник и форму реализации тех формальных измене-
ний, которые претерпевают лингвистические единицы, представлен-
ные данными рядами вариантов [1, 53]. 



Термин «вариативность» конкурирует в языкознании с термином 
«вариантность». По мнению Худякова А.А. [3,166], предпочтение сле-
дует отдать термину «вариативность», так как термин «вариантность» 
акцентирует наличие в языке вариантов, последние же предполагают 
наличие инварианта. Однако большинство лингвистов склонно счи-
тать, что инвариант речевых вариантов можно выделить далеко не все-
гда. Инварианты, как правило, легко выделяются, когда речь идет о 
единицах одностороннего уровня - фонологического. Классическим 
примером этого является установление инвентаря фонем какого-либо 
языка как инвариантов, к которым восходят варианты-аллофоны, слу-
жащие, в свою очередь, инвариантами для вариантов-фонов. Однако 
когда речь заходит о выделении инварианта на знаковом уровне языка, 
задача становится гораздо более трудновыполнимой, и «попытки лю-
бой ценой отыскать инвариант для реально существующих вариантов 
представляют собой, как правило, решения, носящие искусственный, 
умозрительный и, в конечном счете, насильственный над языком ха-
рактер» [3, 67]. Уже на уровне морфологии его применимость требует 
обоснования. Например, между формами и I know и I knows различие 
не затрагивает значения. Но при переходе на уровень синтаксиса, по-
ложение резко меняется. Изменение синтаксической конструкции 
очень редко оставляет неизменным сигнификативный компонент зна-
чения. Например, при различии в порядке слов, денотативное и сигни-
фикативное значения предложения могут совпадать, но варианты мо-
гут отличаться в коммуникативном плане и т.д. Что касается термина 
«вариативность», он не накладывает обязательств непременно искать 
инвариант, так как обусловлен изменчивостью как феноменом и пред-
ставляется нейтральным в плане методологии ее исследования. 

За завесой неизбежных и необходимых частных исследований 
нельзя скрывать фундаментальные теоретико-методологические про-
блемы самой идеи вариативности языка, обусловленной в первую оче-
редь коммуникативной направленностью самого языкового процесса, 
его содержательностью, его семантической цельностью. Варьирование 
языка в различных сферах и условиях его коммуникативного использо-
вания стало одной из задач сравнительно новой отрасли языкознания – 
социолингвистики, а относительность парадигматических и синтагма-
тических вариантов помогала создавать адекватные описания при ис-
следовании грамматических особенностей отдельных языков. Идея 
вариативности (или вариантности) языка породила множество задач, 
поскольку необходимо было пересмотреть некоторые старые устояв-
шиеся понятия и термины грамматики в свете новых представлений, с 
одной стороны, и разрабатывать те новые пласты языковых данных, 



которые обнаруживались при использовании идеи вариантности, с 
другой [4,17-18]. 

Путь к пониманию вариантов и варьирования лежит через накоп-
ление и обобщение теоретического материала. При этом важно учиты-
вать, что человеку для полноты выражения приходится не только ис-
пользовать варианты, предоставленные ему в структуре языка, но и их 
разнообразные комбинации, что приводит к качественно новым ступе-
ням исторического развития языков. При этом представляется доволь-
но трудным определить именно те параметры, которые позволяют от-
граничить элементы вариативности от конструкций, относящихся к 
качественно различным языковым образованиям. 

Языку неотъемлемо присущи свойства изменчивости и измене-
ния, и любой современный язык может быть прослежен в развитии, 
причем форма проявления его развития есть постепенное изменение 
всех его подсистем [3, 167]. Худяков А.А. выделяет типы изменчиво-
сти (варьирования), которые осуществляются преимущественно на 
материале наук о живой природе. Этот материал позволяет провести 
дифференциацию между тремя основными группами изменчивости: 
1) индивидуальными и групповыми; 2) сомационными и мутационны-
ми;3) изолированными и связанными. Причины изменчивости и изме-
нений автор подразделяет на имеющие внешний и внутренний по от-
ношению к объекту характер. Внутренние причины коренятся в при-
роде самого объекта, неотъемлемо ему присущи и носят обязательный 
и неизбежный характер. Внешние причины лежат за пределами самого 
объекта, вызываются воздействием на объект другого или других объ-
ектов, а также среды, в которой он функционирует, и в силу этого не 
носят неизбежного и обязательного характера. Результаты варьирова-
ния также могут быть принципиально разными: 1) возникнув, как ко-
личественное колебание внутри одного качества объектов, может со 
временем затухать, выдвинув один из вариантов сначала в качестве 
доминирующего, а затем единственно возможного; 2) может привести 
к изменению объекта, к преобразованию, носящему качественный ха-
рактер; 3) может вызвать гибель объекта в том случае, когда качест-
венное изменение объекта не было скомпенсировано уравновешиваю-
щими механизмами. Автор считает, что общие положения теории ва-
риативности оказываются вполне применимыми и к языку. Так, при-
чины изменчивости языка очевидны, так как носителями языка явля-
ются люди, часть природы. Языку присущи все типы изменчивости: 
огромное число сомационных изменений, возникающее в языке еже-
дневно и ежечасно. Однако подавляющее большинство из них не уко-
реняются, иначе язык не смог бы выполнить свою коммуникативную 



функцию в силу стремительного и хаотичного изменения, что привело 
бы к коммуникативному отчуждению людей. Мутационных измене-
ний, которым посвящены учебники по истории языка, неизмеримо 
меньше, чем сомационных. Однако в качественном изменении их роль 
исключительно важна, так как они являются формой проявления язы-
ковой эволюции. Индивидуальное и групповое варьирование также 
квалифицируются как присущие языку черты. В качестве примера ав-
тор приводит известную оппозицию «идиолект - национальный язык». 
Разница между изолированными и связанными типами изменений под-
тверждается следующими примерами: примером первого типа в бри-
танском варианте английского языка может служить перемещение 
ударения в заимствованных из французского языка словах с последне-
го слога на первый (buffet, depot, garage). Эта смена ударения была 
вызвана необходимостью адаптации этих слов к нормам британского 
произношения, но сама она не вызвала никаких других изменений ни в 
этих словах, ни в языке в целом. Примером изменений второго типа 
служит редукция безударного вокализма в среднеанглийском языке, 
повлекшая за собой радикальную перестройку всей грамматической 
системы и в конечном итоге изменившая типологическое лицо англий-
ского языка. Язык, как и любой другой объект, изменяется в простран-
стве и во времени. Пространственная вариативность языка проявляется 
в его диалектной и вариантной разнородности, временная – в его диа-
хронии. Кроме этого, ему присуще социальное варьирование, которое 
проявляется в жаргоне и сленге. Это объясняется тем, что язык как 
объект имеет не только пространственное и временное, но и человече-
ское измерение. 

Вариативность свойственна любому языку, проявляясь на всех 
уровнях его функционирования: фонетическом, лексическом и грам-
матическом. На уровне грамматики она проявляется в том, что одна и 
та же грамматическая форма может быть использована для выражения 
различного содержания, и в том, что одно и то же содержание может 
быть выражено различными грамматическими формами. Известно, что 
грамматическое варьирование является неотъемлемой чертой функ-
ционирования языка в любой момент его развития. Однако ее подроб-
ное освещение и теоретическая оценка были даны лингвистами только 
в ХХ веке. До этого времени в английских грамматиках использовался 
иллюстративный материал, основанный на примерах, взятых из произ-
ведений известных мастеров художественного слова. При этом авторы 
настаивали на грамматической правильности только одного варианта 
формы для выражения какого-либо содержания, характеризуя все ос-
тальные возможные формы как аграмматичные, или не упоминали их 



вообще. С наступлением эры структурализма исследователи обратили 
внимание на устную речь. Но при этом классическая и структурная 
грамматики сходятся на том, что объектом анализа грамматистов явля-
ется корпус собранных примеров. В структурной лингвистике, особен-
но в американском дескриптивизме, был сделан шаг вперед в плане 
расширения объекта грамматики – предполагалось изучать всякое 
предложение, реально написанное или произнесенное и входящее в 
корпус собранных примеров. Трансформационно-генеративная грам-
матика провозгласила полный отказ от необходимости собирания кор-
пуса примеров на том основании, что они иллюстрировали лишь то, 
что уже было написано или произнесено, но не то, что потенциально 
могло бы быть или будет написано или сказано на каком-либо языке. 
По мнению генеративистов, грамматическая теория должна быть в 
состоянии объяснить не только существующие факты языка, но и об-
ладать предсказательной силой и быть применимой к любому мате-
риалу в принципе. Генеративисты сделали важный шаг вперед по пути 
понимания человеческого языка, но этот подход вызвал непреодоли-
мые методические трудности. Материалом исследования становились 
экспериментальные примеры, выдуманные самими исследователями, 
без ссылок на наличие аналогичных примеров в зафиксированных уст-
ных или письменных текстах. При этом делалось два допущения:  
1) всякий, для кого соответствующий язык является родным, способен 
отличить грамматически правильное предложение от неправильного; 
2) грамматически правильной в каждом данном случае является только 
одна форма предложения. Оба допущения противоречат реальному 
положению вещей. [5, 168]. Первое из них опровергается тем, что даже 
грамотные и образованные носители языка допускают значительное 
число явных отклонений от грамматической нормы, причем эти откло-
нения большей частью остаются неосознанными самими говорящими, 
так как не приводят к коммуникативным неудачам. Некоторые из них, 
например, эмоциональность, спонтанность, становятся причинами аг-
рамматизма, а другие, как, например, непосредственный характер об-
щения, использование паралингвистических и экстралингвистических 
средств, причиной того, почему он не ведет к коммуникативным сбоям 
[3,169-170]. 

Проблема вариативности языковых единиц в настоящее время яв-
ляется одной из активно разрабатываемых проблем. К языку больше 
не относятся как к жесткой схеме, порождающей только правильные 
предложения, а к отклонениям от некоторой непроверяемой, дедук-
тивной правильности – как к свободному варьированию, которое не 
заслуживает внимания лингвистов. 
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