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ПРОБЛЕМА ЯЗЫКОВОГО ИЗМЕНЕНИЯ И ЯЗЫКОВОЙ НОРМЫ 

В общетеоретическом плане варьирование традиционно обсужда-
ется в тесной связи с проблемами нормы и орфоэпии. Однако нельзя 
говорить о языковой норме, не задав вопроса, что же представляет со-
бой язык. Язык далек от того, чтобы функционировать, «не изменя-
ясь», как это бывает с «кодами»; он изменяется, чтобы продолжать 
функционировать как таковой. Латинский язык Цицерона перестал 
функционировать как исторический язык именно потому, что он пере-
стал изменяться; в этом смысле он является «мертвым языком», хотя 
он может неограниченно продолжать функционировать как «код». На-
против, «живой язык не стоит на месте, он находится в постоянном 
изменении». Живой язык, постоянно определяемый посредством своей 
функции, не является созданным, а непрерывно создается конкретной 
языковой деятельностью. 

Для того чтобы понять механизм языкового изменения, надо сразу 
же встать на почву речи и принять речь за норму всех прочих проявле-
ний речевой деятельности. Не только все диахроническое, но также и 
все синхронное в языке является таковым только благодаря речи, хотя 
речь, в свою очередь, существует только благодаря языку. 

Проблема описания реализации фонетической нормы любого язы-
ка неизбежно связывается с определением понятия нормы и ее места в 
структуре национального языка, с одной стороны, и в дихотомии 
язык/речь – с другой. Традиционное определение нормы связывается, 
как правило, с культурой речи, с правилами произношения, граммати-
ки и словоупотребления в речи образованных людей, на радио, в ху-
дожественной литературе. При этом нередко нормативность приписы-
вается только литературному языку, поскольку именно с литератур-
ным языком (в письменной и устной форме) связывается правиль-
ность, общепонятность. Исследования последних лет, особенно свя-
занные с проблемой описания разговорной речи, убедительно показали 
невозможность существования одной общей для всего национального 
языка нормы. 

Возврат британских лингвистов к проблеме истоков Received 
Pronunciation (RP), которое традиционно описывается как современное 
стандартное произношение, теоретическое переосмысление понятия 
RP и попытки прогнозировать будущий стандартный язык, в частности 
в виде Estuary English, указывает на наличие серьезной «проблемы 
RP». Ее актуальность связана с решением таких конкретных вопросов, 
как генеалогия RP, статус RP в Англии и за ее пределами, соотноше-



ние RP и стандартного английского языка, соотношение RP и регио-
нального произношения. Последние изыскания британских лингвистов 
свидетельствуют о том, что генеалогия современного стандартного 
английского восходит не к чосерианскому, а к канцлерскому англий-
скому (Chancery English), что выявляет большую роль мидлендских 
диалектов в формировании современного стандартного английского, 
чем традиционно принято считать. Канцлерский стандарт представля-
ет собой особую языковую разновидность, обнаруживающую влияние 
центральных и восточно-мидлендских диалектов, а также лондонского 
диалекта. 

Новые акценты затрагивают и современный статус RP как стан-
дартного произношения. Неточное и неоднозначное обозначение 
Received Pronunciation, введенное Д.Джоунзом в начале ХХ в., не 
удовлетворяет британских лингвистов терминологически и в силу из-
менившегося объема понятия. 

Сегодня под стандартным произношением понимается произно-
шение не выпускников паблик скулз, а образованных людей, незави-
симо от того, где получено образование. В результате социальных из-
менений в последние пятьдесят лет в Англии престижной стала регио-
нальная речь образованных людей, получившая распространение в 
профессиональных группах. Ряд местных произношений, ранее ис-
ключавшихся по определению RP, получили признание как общепри-
нятые; возросло влияние других престижных произношений (Cockney, 
Mid-Atlantic) на представителей молодого поколения. В отношении 
отмеченности региональными признаками британские лингвисты ха-
рактеризуют RP по-разному – как региональное (южноанглийское), 
нерегиональное и подрегиональное. Аргументом в пользу последнего 
может служить факт крайне ограниченного контингента собственно 
носителей RP. 

Корреляция языкового употребления с возрастным показателем 
дает возможность изучения механизмов языковых изменений в «види-
мом» времени и предсказания направления языкового изменения в 
«реальном» времени. Возрастные произносительные формы, соотно-
симые с пометой «устаревшее» произношение, указывают на консер-
вативный тип произношения, например, долгий открытый [ɔ:] в совре-
менных словах типа loss, off, cloth. Возрастные варианты могут иметь 
специальные примечания относительно их возрастной дифференциа-
ции: для sure [ʃʊə] форма [ʃɔ:] указывается как типичная для людей по-
жилого и молодого возраста. Проведенные исследования выявляют 
возрастные различия в предпочтении произносительных форм слов 
говорящими разных возрастных категорий. Для ate среди молодых 



англичан в возрасте до 25 лет преобладает произношение с [ei], в то 
время как остальные возрастные категории отдают предпочтение фор-
ме с [e]; для migraine произношения с [ɑι] предпочтительно среди 
большинства молодых говорящих по сравнению с формой с [i], кото-
рой пользуются другие возрастные категории; для issue форме с [ʃ] 
предпочтительна среди молодежи в противоположность форме с [s], 
избираемой другими возрастными категориями. 

Ознакомление с работами, посвященными немецкой произноси-
тельной норме, показывает, что чаще всего под ней понимается так 
называемое «литературное» или стандартное произношение 
(Hochaussprache). Эта норма произношения была разработана в конце 
прошлого столетия для немецкой сцены и рекомендована для школы, 
а, следовательно, и для более широкого распространения среди лиц, 
говорящих на немецком языке. Сфера ее действия постепенно расши-
рялась. Она обслуживает уже не только язык сцены и близкие к ней 
кино, радио, телевидение, а также речь образованных людей в офици-
альной обстановке, но и вторгается в другие сферы функционирования 
языка. 

Рассматривая проблему языкового изменения и языковой нормы, 
можно задать вопрос о том, насколько языковые нормы национальных 
стандартов фактически поддерживаются их носителями. 

Австрийский и собственно немецкий варианты с теоретической 
точки зрения являются равноправными языковыми образованиями. 
Это положение, а также подлинно научный подход к любому языку, 
лишает смысла декларации ряда австрийских лингвистов о якобы 
большей «эстетичности», «благозвучности» австрийского стандарта по 
сравнению с немецким. Точно также неправомерно утверждать, что в 
сельской местности Австрии говорят на диалекте. 

Однако суверенность национальных вариантов не всегда имеет 
место, например, подчиненное положение французского варианта по 
сравнению с английским в Канаде, а также в плане популярности, пре-
стижности определенного стандарта в мире. В последнем случае очень 
показателен пример конкуренции американского и британского вари-
антов английского языка в мире, более того, в самом британском вари-
анте лингвисты нередко обнаруживают американское влияние, удив-
ляясь при этом его глубине. Несомненно, что дело в данном случае не 
только в том, что американским стандартом пользуются 145 миллио-
нов жителей США против 55 миллионов англичан, но, прежде всего, в 
том, что США играют несравненно большую роль в мире в экономи-
ческом, политическом и культурном отношениях. 



Обращение к вариантам английского языка объясняется тем, что в 
указанном аспекте можно провести аналогию между языком США и 
Англии, с одной стороны, и Германии и Австрии – с другой. Однако в 
отличие от США, Германия не отделена от Австрии океаном, а являет-
ся соседней страной с открытой границей, в связи с чем Германия не 
может не оказывать определенного языкового воздействия на Австрию. 

Давление собственно немецких языковых норм на австрийские не 
представляет собой явление только сегодняшнего дня. Это проникно-
вение началось с XVII века и имеет продолжение в настоящее время. 
Средства массовой информации, которые являются основным кана-
лом, формирующим языковые критерии населения, напичканы переда-
чами из-за рубежа, главным образом, из Германии. Это же явление 
имеет место и в радиопередачах, иначе не было бы оснований для ста-
тей под таким, например, заголовком: «Сделайте, наконец, наше радио 
австрийским!» 

Любой национальный язык, в той или иной степени «интегриро-
ванный, обладает целой совокупностью возможностей своей реализа-
ции, что вытекает непосредственно из механизмов его функциониро-
вания». 

Каждая реализация языка обладает присущей ей совокупностью 
элементов, правилами их сочетания и используется определенным об-
разом в речи говорящих. Об этом свидетельствует хотя бы тот факт, 
что любой немец или англичанин сразу же обратит внимание, если, 
например, диктор радио перейдет с полной (стандартной) нормы про-
изношения на разговорно-обиходную. 

Таким образом, определение места нормы в рамках национально-
го языка зависит от его структурирования в различных сферах и усло-
виях общения, т.е. во многом от экстралингвистических, в первую 
очередь – социальных факторов. 
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