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В статье рассматриваются особенности социолингвистических исследований на
основе изучения языковой биографии личности. Анализируются теоретические принципы,
лежащие в основе таких исследований, их связь с актуальными направлениями развития
современной лингвистики. Устанавливаются особенности использования метода составления
языковой биографии и его применения для изучения языковых контактов, развития и
функционирования языка в различных условиях, вариативности языка, языковых ситуаций
и др. При этом языковая биография определяется с функциональной точки зрения как
исторически сложившаяся совокупность особенностей личности, которая не существует в
изоляции от других носителей того же или другого языка в сходных условиях, она имеет
значение именно как часть целого, которая позволяет выявить общие закономерности в
характерном для носителей языков процессе. В статье обосновывается идея, что изучение
языковой биографии не является самоцелью, ключевые особенности такой формы сбора
эмпирического материала диктуются задачами конкретного исследования и подчиняются
общим принципам социолингвистических интервью. Поэтому важно сформировать в рамках
современной лингвистики ключевые принципы сбора и систематизации языковых биографий,
их структуры и дальнейшей интерпретации.
Ключевые слова: языковая биография, инновация, социолингвистика, языковая
личность, функционирование языка
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The article deals with the peculiarities of sociolinguistic research based on the study of
linguistic biography of an individual. The theoretical principles underlying such studies are analysed,
as well as their connection with the current trends in the development of modern linguistics. The
article sets the peculiarities of language biography method usage and its application to study
language contacts, language development and functioning in different conditions, language
variability, language situations, etc. At the same time language biography is defined from the
functional point of view as a historically formed set of personality features, which does not exist in
isolation from other speakers of the same or another language in similar conditions, it is of value
exactly as part of the whole, which allows identifying common patterns in the characteristic process
of native speakers. Therefore, the paper substantiates the idea that the study of linguistic biography is
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not an end in itself; the key features of this form of empirical material collection are dictated by the
tasks of a particular study and are subject to the general principles of sociolinguistic interviews.
Therefore, it is important to formulate, within the framework of modern linguistics, the key principles
of collecting and systematising linguistic biographies, their structure and further interpretation.
Keywords: linguistic biography, innovation, sociolinguistics, linguistic personality, language
functioning
Начало XXI в. характеризуется постепенной сменой научной парадигмы в лингвистике.
На первый план сегодня выходят функциональное и антропоцентрическое направления,
ориентирующиеся

на

прикладные

аспекты

социального

взаимодействия,

которое

осуществляется с опорой на язык. Ведущая роль «человеческого фактора» в исследованиях
последних лет обусловила смещение фокуса внимания ученых с проблем описания структурносемантических особенностей языка на различные области функционирования языка, ключевой
составляющей которых является человек говорящий.
Сам

процесс

развития

языка

представляется

современным

исследователям

непосредственно связанным с аккумуляцией человеческого опыта, знаний и умений
[Алефиренко, 2005: 20-21], т.е. язык существует только потому, что им постоянно пользуются,
и эта особенность является его онтологической характеристикой [Косериу, 2001: 19]. Развитие
языка в современной лингвистике не может рассматриваться безотносительно к деятельности
человека: «В последней четверти ХХ в. постепенно стало очевидно, что интерес к языку есть в
то же время интерес к самому человеку» [Ажеж, 2008: 225], и поэтому именно связь
индивидуума и его речевой практики нередко оказывается в центре внимания исследователей.
Какова суть механизмов, определяющих использование определенного языка человеком, и
каковы условия, приводящие их в действие, - вот вопросы, которые, по нашему мнению,
являются центральными в рамках интересующей нас проблемы. В связи с этим в статье будут
рассмотрены особенности функционирования языка, которые можно выявить благодаря
составлению языковой биографии отдельных индивидуумов.
Прежде всего следует отметить, что проблема использования языка в речи индивидуума
имеет определенную традицию описания, которая, как правило, опирается на сопоставление
общепринятых и индивидуальных реализаций языковой системы. Такой подход позволяет в
первую очередь установить, как соотносятся между собой инвариантная система и варианты ее
реализации. А языковая биография сосредоточивает внимание исследователей на социальных и
культурных аспектах функционирования языка, т.е. связи истории отдельного человека и
истории нации, социальной группы, региона [Лямзина, 2020]. Не вызывает сомнений факт, что
такой подход даст новые данные для теоретического осмысления языка и объяснения
закономерностей его функционирования и развития.
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Множественность языков и функционально обусловленная необходимость выбора
некоторого числа из них (пусть даже одного) сопровождала человека на протяжении всей его
истории: «при первобытнообщинном строе должно существовать великое множество
различных языков, а при их “скрещивании” - бурный рост лексики нового языка» [Якушин,
1985: 134]. Такая ситуация является необходимым условием развития любого языка, но для нас
прежде всего важно, что в любом случае язык возник не в монолитном обществе,
представлявшем собой единый коллектив, а в условиях, когда два или более коллектива были
противопоставлены друг другу (и прежде всего, при помощи языков). Если обратиться к
социолингвистическим ситуациям, складывавшимся в XVIII−XX вв. в России, то можно
увидеть, как индивидуальное использование языков в повседневной деятельности отражало
языковую реальность, сложившуюся на определенной территории. В этом отношении особый
интерес представляют словари языка писателей, которые Ю.Н. Караулов считал важным
эмпирическим материалом для установления особенностей языковой личности [Караулов,
1987]. Ведь, по сути, такие словари представляют собой словари индивидуального
употребления языка. Составить такой словарь сейчас на материале речи одного человека в
реальных условиях - задача не из легких, она потребует многих лет работы; словарь же
писателя отражает в достаточно полной мере (с учетом, естественно, специфики материала) его
индивидуальный лексикон и закономерности реализации языка. При этом можно проследить
изменения, связанные с различными экстралингвистическими факторами, к которым,
например, можно отнести владение двумя языками (или формами одного языка) и
использование их в соответствии с ситуациями общения. Так, рассмотрение с этой позиции
романа Л.Н. Толстого «Война и мир» позволит установить достаточно четкое разграничение
между

ситуациями,

когда

герои

используют

преимущественно

или

исключительно

французский язык, когда русский, в каких случаях происходит смешение языков, а также когда
используются различные варианты русского языка. Очевидно, эти сведения отражают опыт
использования соответствующих языков и их форм в реальных ситуациях общения,
характерных для определенного исторического периода. Безусловно, такой анализ не даст
полного представления о социолингвистической ситуации и о языковой биографии писателя,
однако позволит

установить некоторые

достаточно показательные для

лингвистики

закономерности функционирования языков и их вариантов.
Несомненно, изучение языковой биографии находится в русле теории языковой
личности, которая сегодня рассматривается как одна из основных в отечественной
лингвистике. В то же время следует обратить внимание, что индивидуальная практика
использования

языка

в

соответствии

с
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экстралингвистической

ситуацией

является

компонентом

теории

вариативности,

базирующейся

на

постулатах

функциональной

лингвистики. Таким образом, анализ языковой биографии не является исключительно
индуктивным методом сбора эмпирических данных, наоборот, он выступает как компонент
общей теории, которая подтверждается конкретными фактами.
Языковая личность является одним из ключевых понятий современной лингвистики, она
рассматривается в разных аспектах, однако в основе лежит определение Ю.Н. Караулова:
«совокупность способностей и характеристик человека, обусловливающих создание и
восприятие им речевых произведений (текстов), которые различаются а) степенью структурноязыковой сложности, б) глубиной и точностью отражения действительности, в) определенной
целевой направленностью» [Там же: 3]. Для построения модели языковой личности
Ю.Н. Караулов использует принцип разграничения трех уровней: вербально-семантический,
когнитивный и прагматический. Благодаря этому изучение языковой личности может
проводиться в разных аспектах, но описание включает «выявление ее жизненных или
ситуативных доминант, установок, мотивов, находящих отражение в процессах порождения
текстов и их содержании, а также в особенностях восприятия чужих текстов» [Там же: 43]. И в
основе составления языковой биографии лежит именно определение тех доминант, которые
обусловили формирование языковой личности, особенности использования и выбора ею того
или иного языка (языков) на протяжении жизни.
Что касается функциональных оснований исследования языковой биографии личности,
то именно лингвистический функционализм обладает необходимой концептуальной системой,
определяющей возможность синтетического подхода к рассмотрению совокупности факторов,
обусловливающих эволюцию отдельных языков, языковых ситуаций и состояний, а также роль
отдельного носителя языка в этих процессах [Рудяков, 2004]. Фактически языковая личность
предстает с точки зрения функционализма как носитель идиолекта, т.е. одной из форм
существования языка, одним из вариантов, которые, в свою очередь, представляют собой
единственные доступные непосредственному наблюдению формы. Установление отношений
между такими

вариантами

и

инвариантом

языка

является

основой

для

описания

пространственной и социальной стратификации языков и их форм, функциональных
закономерностей развития языков в определенной среде, дальнейшей разработке и углублению
категориального аппарата лингвистики и ее методов. Поэтому изучение языковой биографии с
необходимостью опирается на функциональный подход к эмпирическому материалу.
Анализ источников показывает, что под лингвистической биографией следует понимать
историю становления языковой личности (с учетом возможности использования ею более чем
одного языка) на протяжении всего жизненного периода, что подразумевает рассмотрение
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тесных связей между процессами приобретения и формирования когнитивного опыта,
мировоззрением, системой ценностей социума и отдельного человека [Лямзина, 2018: 226].
Следовательно, такое направление исследований позволяет не только описать, какими языками
пользовался человек и в каком возрасте, но и роль этих языков в становлении его личности,
условия овладения родным и неродным языками, влияние на этот процесс отдельных факторов
на протяжении онтогенеза (с этой целью могут проводиться отдельные исследования
конкретных интервалов жизни: ранее детство, подростковый возраст и т.д., а также такие
факторы как семья, школа и др.). Важными моментами при изучении биографии являются
изменения, связанные с выбором того или иного языка в той или иной ситуации общения под
воздействием различных факторов, значимость которых может быть различной для каждой
личности на протяжении сознательной жизни. Более подробное описание может включать
факты смены одной формы языка на другую (диалект заменяется литературной формой),
изменения фонетических и других характеристик речевой деятельности, связанных с
трансформациями социального статуса, возраста, профессии и др. Ключевым методом
изучения языковой биографии является интервью, построенное на основе предварительных
данных

о

функционировании

языка

и

о

его

носителях

и

с

учетом

основных

социолингвистических параметров, которые позволят проанализировать полученные данные
[Вахтин, 2004].
Для нашего исследования наиболее важно, что с функциональной точки зрения
языковая биография рассматривается не как обособленный компонент, а как исторически
сложившаяся совокупность особенностей личности, которая не существует в изоляции от
других носителей того же или другого языка в сходных условиях, а представляет собой часть
своеобразного континуума, описание которого носит дискретный характер в соответствии с
целями отдельного исследования, и на самом деле языковая биография не является
автономной, замкнутой или самодостаточной, она имеет значение именно как часть целого,
которая позволяет выявить общие закономерности в характерном для носителей языков
процессе. В этом отношении особый интерес представляет Республика Крым как регион, в
котором в законодательном отношении ведущую роль выполняют три государственных языка:
русский, крымскотатарский и украинский, однако фактически на полуострове живут и
носители других языков (белорусского, армянского, болгарского, греческого и др.), при этом в
образовательных организациях изучаются наряду с несколькими иностранными языками
родные языки [Аблятипов, 2018]. Изучение языковых биографий в рамках подобной языковой
ситуации не только позволит описать последнюю достаточно полно, но продемонстрирует, по
словам

А.Н. Рудякова,

картину

«…активного
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планетарного

взаимодействия

языков.

Взаимодействия объективного, непрерывного и неотвратимого. Взаимодействия, являющегося
важнейшим ресурсом развития языка, его совершенствования, его, в конечном счете,
жизнеспособности» [Рудяков, 2009: 10]. Поэтому исследования на основе языковых биографий
позволят приблизиться к решению основных задач современной лингвистики, к которым
относится,

в

частности,

установление

закономерностей,

определяющих

развитие

и

функционирование языков в эпоху глобализации. Безусловно, в указанном аспекте анализ
проводится только в рамках заданного конкретным исследованием интервала и на
эмпирическом материале, выбор которого обусловлен параметрами, заданными в этом
интервале [Языковое…, 2018].
Исходя из этого, исследование на основе языковой биографии предполагает
соответствующую

структуру.

Во-первых,

необходимо

предварительное

рассмотрение

особенностей функционирования языков в выбранном регионе. Во-вторых, требуется сбор
социолингвистического материала, который может выступать либо как детерминирующий по
отношению

к

языкам,

либо

как

фоновый,

что

позволит

выделить

основные

экстралингвистические параметры, которые должны получить отражение в рамках интервью.
В-третьих, необходимо установить общие тенденции в использовании государственных и
других языков и связанных с ними понятий и представлений в выбранном регионе и
интерпретации этих тенденций носителями разных языков. Наконец, основной этап охватывает
запись интервью и их обработку, включающую расшифровку и выделение ключевых фактов,
определяющих использование языка (языков). В итоге исследователь получает материал,
отражающий субъективные и объективные моменты при понимании и интерпретации
языковой ситуации в регионе, что позволяет определить, как соответствующие проблемы
представлены в сознании отдельных носителей языков.
Собственно, в социолингвистике и в диалектологии составление языковой биографии
является традиционным методом, хотя до настоящего времени само теоретическое понятие
«языковая/речевая биография» не нашло последовательного отражения в соответствующих
исследованиях [Вахтин, 2004; Швейцер, 2009]. В то же время в практическом плане языковая
биография используется в качестве инструмента анализа и описания отдельной или
коллективной языковой личности. То есть компонентами этого направления исследований
являются тезисы, сформулированные У. Лабовым и указывающие, что для наиболее точного
описания языковых явлений необходимо рассматривать их с учетом данных о поле, возрасте,
уровне образования, профессии и социальной принадлежности информантов. На основе этого
описывается вариативность языка, которая может быть характерна как для отдельной группы
(социальные и региональные различия), так и для отдельной личности (идиолект), чья
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лингвистическая биография воссоздается в рамках исследования [Лабов, 1975]. Именно
поэтому Ю.Н. Караулов писал: «…нельзя познать сам по себе язык, не выйдя за его пределы,
не обратившись к его творцу, носителю, пользователю - к человеку, к конкретной языковой
личности» [Караулов, 1987: 7]. С этой спецификой описания языка связаны и другие
особенности. Так, именно речевая деятельность выступает в качестве «испытательного
полигона» для инноваций, их оценки социумом: «Коллективы людей (или отдельный человек,
если речь идет об индивидуально-языковом сознании), пользуясь языком, живя в нем и
благодаря ему, постоянно вносят в него определенные субъективные моменты в соответствии
со своим строем мыслей и чувств, образом жизни и т.д.» [Манакин, 2004: 229]. Следовательно,
именно коммуникативные потребности индивида определяют и степень влияния одного языка
на другой, поскольку необходимость в новых средствах выражения заставляет не только
создавать их, но и заимствовать. В то же время сопоставление новообразований,
функционирующих в речевой практике носителей языка, с изменениями, которые получают
значительное распространение, показывает, что далеко не все инновации, встречающиеся в
речи, принимаются носителями языка. В этом отношении изучение языковой биографии дает
возможность проследить возникновение и закрепление в речи определенных единиц, выявить
их распространение или, наоборот, постепенное сужение их использования. Так, до сих пор
можно услышать в речи представителей старшего поколения произношение [раку´рс] и
[акадэ´миjа], что, во-первых, позволяет установить, в каких условиях они получали
образование, во-вторых, что такое произношение ранее имело место, но сейчас практически не
используется и т.д. Таким образом, исследование языковой биографии является актуальным не
только для социолингвистики, но и для теории языковых контактов, языковой вариативности,
лексикографии и других направлений.
Исследование языковой биографии, таким образом, опирается на ряд ключевых
положений антропоцентрической парадигмы. Но если первоначально биография выступала как
вспомогательный компонент, позволяющий установить, когда, почему и где человек выучил
язык (языки), которым владеет, и на этой основе выявить определенные векторы развития
языковой ситуации, то сегодня применение результатов такого исследования гораздо шире,
понятие языковой биографии постепенно получает большее распространение, связанное с
практикой междисциплинарных исследований, затрагивающих вопросы языковых контактов и
полиязычия. В современных работах в этой области анализируется ряд сущностных
характеристик интересующего нас понятия, лингвисты сосредоточивают внимание на
попытках воссоздания языковых биографий носителей различных диалектов, на формировании
билингвальной языковой личности, на отдельных аспектах использования языка в
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определенный исторический период и т.д. При этом основным методом получения знаний о
языковой биографии выступает проведение социолингвистических интервью, которые
представляют собой структурированные разделы, охватывающие вопросы, связанные с языком
(языками), овладением им (ими) и использованием на разных жизненных этапах. В связи с
этим языковая биография выступает как модель, которая представляет «…в обозримой форме
информацию о том, какие языки были распространены в родительском доме, в школе, в родном
населенном пункте интервьюируемого респондента, как менялась его языковая компетенция в
течение жизни вследствие социально-политических и исторических трансформаций, какие
воспоминания, эмоции, представления связаны у него с языком, языками и их вариантами, как
и какие языки используются им на современном этапе жизни» [Александров, 2011: 208].
Временные границы изучения языковой биографии зависят от конкретного исследования и
могут охватывать отдельные периоды или же всю жизнь человека. В этом отношении
представляют интерес не только узконаправленные интервью, собранные лингвистами, но и
мемуары, дневники, письма, которые позволяют реконструировать те или иные факты
биографии, связанные с использованием языка, причем это могут быть материалы,
оставленные как известными людьми (писателями, политиками и др.), так и менее известными
носителями языка. Особого внимания заслуживают, по мнению В.В. Иванова, отдельные
трагические повороты в языковой судьбе человека, обусловившие смену языка, необходимость
отказа от родного языка, овладение новым для него языком и т.п. [Иванов, 2004: 124-127].
Перспективы развития данного направления исследований достаточно многообразны.
Прежде всего, это исследование индивидуальных особенностей речи, реализация в ней
языковой системы в целом. Далее, это создание своеобразных «срезов» речи социальных или
региональных групп носителей языка (языков), что позволит определить тенденции к
вариативности языковой системы, направление конвергентных и дивергентных процессов
и т.д. Кроме того, если рассматривать развитие языка как результат деятельности человека,
можно на основе изучения языковой биографии выстраивать модели билингвального развития
личности, модели развития языка, основанные на исследовании инноваций в индивидуальной
речи, модели, отражающие функционирование языка в рамках конкретного социума. В этом
плане, безусловно, материалом для реконструкции языковой биографии могут послужить не
только интервью, но и другие совокупности текстов. Особенно любопытными в этом
отношении могут оказаться полные собрания сочинений известных писателей, поскольку они
дают возможность проследить развитие и формирование языковой личности на протяжении
значительного периода времени. В то же время такие исследования предполагают анализ
достаточно большого объема текстового материала. В качестве примера можно привести
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творчество В. Набокова, который при написании произведений был вынужден перейти с
одного языка на другой (сам процесс перехода, впрочем, не был мучительным, поскольку
писатель владел английским языком так же хорошо, как и русским). Рассмотрение текстов
В. Набокова через призму языковой биографии, несомненно, даст богатый материал в плане
функционирования русского языка определенного периода и в определенной среде, а также
продемонстрирует

особенности

перехода

с

одного

языка

на

другой

в

процессе

профессиональной деятельности.
С позиции функциональной лингвистики языковая биография представляет интерес
именно как источник материала, дающий преставление о путях развития языка, его
использования в различных средах. Ведь «если говорить о механизме возникновения нового в
языке не только на первых этапах его развития, то надо иметь в виду, что всякая новация
появляется сначала в индивидуальной речи, а затем уже, будучи принятой обществом,
становится объективным и социальным явлением» [Якушин, 1985: 119-120]. Поэтому все
модификации, которые наблюдаются в языке в разные периоды его существования, являются
результатом множественного употребления и постепенного распространения отдельных
инноваций, причем степень распространенности последних находится в прямой зависимости от
их источника, который может представлять собой как социальную группу, регулярно
использующую некоторый набор лексических единиц, так и одного человека (например,
писателя), который инициировал использование нового слова, или использование слова в
нетипичном контексте, или расширение значения имеющегося слова и т.д. Таким образом,
изменения в языке необходимо рассматривать в тесной связи с деятельностью человека,
поскольку именно языковая свобода говорящих отражает экспрессивную, прагматическую и
коммуникативную целенаправленность их деятельности. В этом отношении языковая
биография может позволить установить истоки конкретных языковых преобразований, их
историю, а в итоге определить дальнейшие перспективы функционирования не только
отдельных языковых единиц, но и форм существования языка в целом.
Как правило, в лингвистике в качестве факторов, активизирующих инновационные
процессы, рассматриваются культурные и экономические преобразования в обществе: «во
времена социальной и исторической стабильности процессы языкового развития происходят
размеренно, поступательно, и языковые изменения касаются лишь отдельных, незначительных
участков системы. В периоды же исторических и социальных потрясений и революций …
процессы языкового развития ускоряются. Ускорение языковой эволюции приводит к тому,
что на единицу времени приходится большее количество языковых изменений» [Владимирова,
2001: 128]. Поэтому исследование языковой биографии на фоне таких процессов позволит
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установить корреляцию между конкретными событиями, определяющими включение в речь
носителя языка тех или иных единиц. Можно проследить также, насколько подобные процессы
связаны с видами деятельности человека, сферой его интересов/работы. Кроме того, в речи
человека прослеживаются следы речевых контактов, связанных с перемещениями внутри
страны или за пределами страны, с изучением других языков. Эти контакты в какой-то момент
могут приобретать надындивидуальное значение, что приводит к фиксации заимствований в
языке. Например, в современной русистике отмечается активное использование различных
заимствованных единиц (прежде всего английских) в речевой практике разных слоев
населения, при этом часто наблюдается отсутствие единообразия в употреблении отдельных
слов, специфическое формообразование (например, несклоняемость в одних случаях и
склоняемость в других) и т.п. Сходные процессы наблюдаются и в литературе, например, в
романах В. Пелевина, который широко использует иноязычные заимствования, создавая, по
сути, прецедентные тексты, которые можно рассматривать как компонент языковой биографии
писателя.
Таким образом, языковая биография может рассматриваться через призму различных
направлений языкознания, а ее анализ позволит интерпретировать факты языка в
непосредственной связи с понятиями функция (назначение) и значимость (ценность)
[Рудяков, 2004], поскольку «субъективный мир состоит в первую очередь из ценностей»
[Рябцева, 2005: 163]. При этом очень важно выявить такие черты биографии, которые
позволили бы рассматривать ее как системное явление, тесно связанное с человеческой
деятельностью и языком.
Безусловно, мы исходим из того, что «в языке, в его лексических и грамматических
значениях, в той или иной степени фиксируются результаты человеческого познания»
[Кравченко, 2001: 31], но при этом «мир может быть понят только через посредство
неповторимо конкретного индивидуального опыта» [Брудный, 1998: 129]. И этот опыт может
быть достаточно подробно и последовательно отражен в рамках языковой биографии, ведь
текст, который продуцирует человек, «является его субъективной реальностью, отражающей
объективную реальность» [Шелякин, 2005: 46], и в нем фиксируются результаты
индивидуального познания мира. При этом говорящий, продуцируя текст и используя для
этого разнообразные (в том числе и неконвенциональные) языковые средства, показывает нам
мир, объективную действительность по-новому, через призму своего неповторимого
индивидуального опыта. Этим и определяется ценность языковой биографии для исследования
как речевой деятельности субъекта, так и закономерностей функционирования языка (языков).
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Учитывая вышесказанное, отметим, что само по себе составление языковой биографии
не может выступать как самостоятельный метод исследования, поскольку, как показывает
анализ научной литературы, ключевые особенности такой формы сбора эмпирического
материала пока что находятся в стадии обсуждения в рамках антропоцентрической
лингвистики, а сам термин еще не нашел достаточно полного отражения в работах ученых и
даже в справочных изданиях (так, он отсутствует в «Словаре социолингвистических
терминов», но в нем зафиксирован термин «Языковая жизнь» [Словарь, 2006: 258]). Наиболее
важным является выработка более или менее единой дефиниции, которая позволит
рассматривать языковую биографию как компонент социолингвистических, функциональных,
прагматических исследований в единстве с другими ключевыми понятиями этих направлений
языкознания. Также важно сформировать ключевые принципы для составления языковых
биографий и их дальнейшей интерпретации.
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Примечание
Исследование выполнено в рамках проекта «Contested Language Diversity - Dealing with
Minority Languages in post-Soviet Ukraine and Russia» при финансовой поддержке Фонда
«Volkswagen».
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