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Н.С. Аветян

К вопросу о трактовке социолекта в зарубежной лингвистике 
и отечественном языкознании

Уже в 1860-е гг. в германистике отмечалось бытование классовых 
диалектов (Class Dialects) в тогдашнем английском языке, правда, толь-
ко на уровне лексических особенностей в речи представителей различ-
ных классов, слоев и профессий – пастухов, солдат, женщин, молодежи 
[16: 66].

На рубеже XIX-XX вв. (в 1900 г.) к подобным классовым (class 
dialects) и специальным диалектам (special dialects), которые, пре-
имущественно, на уровне субстандартной лексики, отождествлялись с 
жаргонами (jargons), также стали относить особый «женский диалект» 
(women’s dialect), в наших терминах, гендерный социолект [12: 43].

В 1930-е гг. эти разновидности языка стали называться в англи-
стике термином «социальный диалект» (social dialect), хотя «специаль-
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ные классовые диалекты» (special class dialects) с особым вокабуляром 
и некоторыми произносительными чертами, но при использовании их 
носителями «обычной» грамматики, все еще продолжали выделяться 
[13: 51].

Позднее, на горизонтальную дифференциацию английского языка, 
преимущественно, в США, проявляющуюся в региональных диалектах, 
стала накладываться его вертикальная дифференциация, проявляющая-
ся в своеобразной иерархии классовых диалектов, обслуживающих со-
циальные группы речевых сообществ [11: 62].

При этом лингвистическая вариативность языка в социально-груп-
повых и социально-классовых измерениях в каждом географическом 
регионе данной страны стала четко соотносится с социальной структу-
рой соответствующего общества. Здесь подчеркивается, что коллективы 
людей, объединенных общими профессиями или интересами, обычно 
создают специализированные лексиконы, которые малоизвестны или 
неизвестны другим членам языкового сообщества, например, профес-
сиональные жаргоны полицейских, преступного мира, фанов [14: 50].

В этой связи к социальным диалектам стали относить на уровне ва-
риантов национального языка ограниченные (restricted) «языки» (охот-
ников, шахтеров, солдат), криминальный жаргон, различные виды арго 
и сленга, обслуживающие определенную часть общества.

Еще позднее социолекты (sociolects), как и региональные диалек-
ты, стали трактоваться в качестве таких разновидностей языка, которые 
могли иметь особенности не только в лексике, но и в произношении и 
грамматике, что вкупе отличало их от стандартного литературного язы-
ка, который также мог рассматриваться как социально престижный диа-
лект.

В более широком понимании социальный диалект – это принятый 
в данном обществе субвариант речи, используемый известными рели-
гиозными, экономическими и этническими группами, представители 
которых различаются как типами, так и уровнями своего образования 
[15: 365].

Ближе к настоящему времени под термины «social dialect» (соци-
альный диалект), или «sociolect» (социолект), стали подводиться такие 
особые разновидности английского языка, которые могли быть обуслов-
лены социоэкономическим статусом их носителей [17: 144].

Здесь же социальный диалект стал определяться в качестве разно-
видности речи, которая используется в рамках языкового сообщества 
специфической социальной группой.

Еще ближе к настоящему моменту социолект (sociolect) стал более 
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объемно и комплексно пониматься в качестве языковой разновидности 
со (1) специфическим словарем и некоторыми особенностями в (2) про-
изношении и (3) грамматике, (4) обслуживающей представителей из-
вестного социального класса.

В 1930-е гг. в отечественном языкознании к социально-классовы-
ми диалектам в зарубежных капиталистических обществах, например, в 
Германии, относили крестьянские и мещанские говоры, представленные 
полудиалектами мелкой городской буржуазии – ремесленников, служа-
щих, чиновников, торговцев, язык рабочих, профессиональные говоры 
/ языки, сводившиеся только к профессиональной лексике специальной 
сферы общения внутри классового диалекта. Лексиконы этих языковых 
форм наполнялись диалектизмами, корпоративно замкнутыми профес-
сиональными жаргонами и арго деклассированных элементов, которые 
характеризовались определенными локальными чертами и различными 
степенями приближения к национальной норме. При этом профессио-
нальная специализация таких говоров проявлялась в специальном сло-
варе конкретной профессии, а не в грамматических чертах, присущих 
классовым диалектам [2: 90].

Немного позднее, но в этом же социально-диалектологическом 
аспекте социальные диалекты, отграничивались от территориальных 
диалектов тем, что первые отличаются специальной лексикой и фразео-
логией, а вторые – всем языковым строем, как лексикой, так и фонети-
кой, морфологией и синтаксисом. Правда, при этом содержание понятия 
«социальный диалект» продолжало ограничиваться только лексическим 
уровнем языка – жаргонами, арго, лексиконами профессиональных 
(охотников), специальных (школьников, шорников, валяльщиков) и тай-
ных (офеней) языков [1: 11].

В этом же социально-классовом ключе «классовые» диалекты, на-
зываемые также жаргонами, продолжали функционально приписывать 
к узким социальным кругам классового общества, включая деклассиро-
ванные люмпен-пролетариатские слои. Таким диалектам была присуща 
грамматика национального языка, а их отличительной чертой выступа-
ли лишь своеобразные словарные отклонения от нормы.

Немного позднее термин «социальный диалект» стал расширяться 
содержательно, охватывая лексические понятия сленга, арго, жаргона 
и «междужаргонного» интердиалекта в качестве социально-профессио-
нальных и социально-групповых разновидностей речи, но с присущими 
им особенностями не только в словаре, но и в грамматике [8: 6].

В этот же период в отечественном языкознании закрепилось такая 
дифференциация социальных вариантов речи, в которой смешивались 
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уровни лексики и всего языка, и которая охватывала четыре основных 
группы форм языкового существования, представленных (1) професси-
ональными лексическими системами, (2) корпоративными жаргонами, 
(3) жаргонами деклассированных и (4) условными языками [7: 478]. Это 
же смешение лексических и языковых форм продолжало иметь место и 
позднее, когда социальные диалекты стали трактоваться немного шире 
в качестве вариантов языка, используемых известными социальными 
группами. Здесь отмечалось, что социальные диалекты отличаются 
друг от друга в генетическом, структурном и функциональном аспектах 
и охватывают в качестве своих разновидностей профессиональные диа-
лекты, жаргоны, или арго. Последние – как тайные языки для речевого 
обособления от языковой общности; например, воровской жаргон, ан-
глийский оборотный, центральный и рифмующийся сленг и «Medical 
Greek» [6: 8]. На таком же смешанном лингвистическом уровне соци-
альные диалекты и далее продолжали рассматриваться как формы су-
ществования языка и социально-детерминированные формы речи, обла-
дающие особыми внутриструктурными и функциональными чертами, 
позволяющими объединить их в 2 комплексные группы: 1) лексико-се-
мантические системы в пределах литературного языка или просторечия, 
проявляющие профессиональный уклон, – групповые, корпоративные и 
профессиональные жаргоны, не являющиеся самостоятельными форма-
ми существования языка; 2) условные языки, которые являются само-
стоятельными формами существования языка, поскольку обладают осо-
быми маркирующими их внутриструктурными чертами, собственными 
специфическими функциями, обслуживая специфические социальные 
прослойки людей; это – условно-профессиональные арго (жаргоны) и 
арго деклассированных [9: 79].

Также на уровне лексических систем к социальным диалектам 
продолжали относить такие языковые образования, как (1) професси-
ональные «языки» (охотников, рыболовов, сапожников, шерстобитов и 
др. занятий), (2), корпоративные (групповые) жаргоны (молодежи, спор-
тсменов, студентов, солдат), (3) жаргон / арго деклассированных и (4) 
условные языки / арго (ремесленников, мелких торговцев) [4: 68]. В про-
должении этого «лексического» подхода к социальным диалектизмам в 
английском языке стали относить (1) арготизмы / кэнтизмы – социаль-
но-детерминированные элементы (слова и фразеологизмы), присущие 
речи деклассированных и антиобщественных групп, и (2) жаргонизмы – 
социально-детерминированные элементы, свойственные фамильярной 
речи профессиональных и корпоративных групп общества [10: 117].

Немного шире, но также со смешением языковых форм разных 
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лингвистических уровней, немного позднее под социальными диалек-
тами все еще продолжали пониматься тайные корпоративные языки, ка-
стовые языки, профессиональная речь и профессиональные арго.

Но в это же время была выдвинута более комплексная трактовка 
социолекта как подсистемы языка, которая представляет собой совокуп-
ность языковых кодов, состоящих из набора определенных языковых 
элементов и правил, которые используются членами социальной общ-
ности, объединенными данной стратой, языковой подсистемы, которая 
формируется и реализуется в речевой деятельности этой общности и 
характеризуется инвариантностью и социальной маркированностью 
[5: 5].

Одним из важнейших характерных свойств социальных диалектов, 
представленных (опять-таки на смешанном лингвистическом уровне 
лексики и, вероятно, подъязыка) различными условно-профессиональ-
ными языками, арго и жаргонами, выступает их концептуально-номи-
нативная предметно-понятийная структура, что позволяет судить как о 
типе языкового мышления их носителей, особенностях их психологии и 
мировоззрения, так и о принятом ими образе жизни [3: 19].
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А.Р. Аракелова

Моделирование дискурса моды 
как метод лингвистического описания 
профессиональной коммуникации

Интерес к изучению профессиональной коммуникации с точки зре-
ния лингвистики сегодня находится на этапе активного роста. Это не 
удивительно, так как профессиональное общение отражает глубинные 
процессы, которые происходят в рамках того или иного профессиональ-
ного института, и являются ключом к интерпретации как прагматиче-
ских, так и когнитивных особенностей речемыслительной деятельности 
участников коммуникации. Как пишет О.В. Александрова, сегодня на 
первое место выходит «понятие дискурса как основной составляющей 
в изучении языковых явлений широкого спектра» [1: 24]. Более того, 
«дискурс может быть представлен не только как определенный фило-
софско-лингвистический феномен, но и как методологический аппарат, 
применимый к анализу социальных процессов и явлений современного 
общества, как один из методологических принципов рассмотрения тех 
явлений и форм человеческой цивилизации, которые ее образовывают» 
[6: 23]. В связи с этим представляется, что изучение дискурса моды как 
системы особых текстов, связанных с экстралингвистическими феноме-
нами, призвано пополнить существующую теоретическую базу о про-
фессиональной коммуникации, и может быть достигнуто путем постро-
ения лингво-когнитивной модели данного дискурса.

Определяя место дискурса моды среди других видов общения, мы 
обращаемся к классификации В.И. Карасика, который совершенно обо-


