
Л. И.ШАПОВАЛОВА 
МГУ им. А. А. Кулешова

К ПРОБЛЕМЕ ОПИСАНИЯ 
ЯЗЫКОВОЙ СИТУАЦИИ МАЛОГО ГОРОДА

Программа комплексного исследования истории и культуры Могилев
ской области, которая разрабатывается сотрудниками Могилевского го- 
суниверситета, предполагает изучение языковой ситуации в сельских на
селенных пунктах и в городах -  крупных и малых. К  числу последних от
носят города с население до 20 ООО человек с определенной социальной 
инфраструктурой.

На первом этапе работы исследуется зона Верхнего Поднепровья, куда 
входит территория административного района, центром которой является 
Быхов, населенный пункт с социальными признаками малого города: насе
ление 18 427 человек (данные переписи населения 1999 г. [1, с.22]), наличие 
промышленных предприятий средней мощности -  мясокомбинат, консерв- 
но-овощесушильный завод и завод по производству сухого обезжиренного 
молока, авто- и железнодорожного вокзалов, речной пристани на Днепре, 
почтамта, Дома культуры, 2 библиотек, историко-краеведческого музея, 
2 средних школ и школы-лицея, районной больницы на 300 коек.

Немалые трудности, с которыми мы столкнулись при подготовке к 
описанию микроситуации г. Быхова, связаны с отсутствием опыта по
добных исследований, так как специальное изучение языковой ситуации 
в Беларуси, начавшееся достаточно поздно, значительных научно-прак- 
тических результатов пока не дало. Усилия исследователей были сосре
доточены главным образом на изучении микроситуации сельских насе
ленных пунктов, а микроситуация городов, крупных и малых, до сих пор 
практически не разрабатывается, хотя еще на этапе становления социо
лингвистики как науки проф. Б.А.Ларин указывал на необходимость 
научной разработки “языкового быта города” и наметил ее основные 
направления.

Эффективность изучения функционирования языка в социо-культур- 
ном пространстве малого города обусловливается, во-первых, понимани
ем сущности основополагающего понятия языковая ситуация и, во-вто
рых, избранными методами и приемами исследования.

В своей работе мы опираемся на общепринятое определение языковой 
ситуации как совокупности форм существования одного языка или язы
ков в их территориально-социальном взаимоотношении и функциональ
ном взаимодействии в границах определенных географических или адми
нистративно-политических образований (см., напр. [2, с. 616]).
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Языковая ситуация исследуемого субрегиона определяется как ситуа
ция двуязычия, т.к. этот субрегион является составной часть территориаль
но-государственного объединения, где исторически сложилось белорусско- 
русское двуязычие, которое еще больше укрепилось с приданием русскому 
языку статуса второго государственного языка после референдума 1996 года.

На формирование языковой ситуации оказывают влияние социальные, 
геополитические, культурные факторы, как современные, так и отдален
ные во времени. Поэтому изучение сложившейся языковой ситуации дол
жно опираться на достоверные сведения об историческом прошлом горо
да: о времени его возникновения, административно-территориальной и 
государственной принадлежности в различные исторические эпохи, об 
особенностях экономического, социального и культурного развития и т.д.

Для определения качественных параметров сложившейся в данное вре
мя языковой ситуации необходимы также знания генетической основы фун
кционально доминирующих компонентов (идиом) языковой ситуации -  бе
лорусского и русского языков и их диалектов. Это сведения об этнической 
принадлежности предков основной части населения города, об изменении 
этнического состава населения в разное время, о наличии локального или 
интегрированного расселения представителей других народов, имевших 
место миграциях, использовании в городе тех или иных условно-професси
ональных языков и т.п.

При существовании различных подходов к стратификации языковой 
ситуации, мы считаем целесообразным стратифицировать микроситуа
цию малого города по идиомам важнейших общественных и коммуни
кативных сфер -  административной, производственной, культурной, 
бытовой.

Для этого применяется традиционная для социолингвистики методи
ка анкетирования с использованием разработанных В.Б.Сузанович анкет: 
одна из них позволяет обследовать микроситуацию города в социо-куль- 
турном, национально-лингвистическом и социолингвистическом аспектах, 
другая предназначается для социолингвистического опроса информантов 
и является основой для создания языкового “паспорта” представителя дан
ного языкового коллектива.

Рабочая программа-опросник позволяет установить фонетические, 
морфологические и синтаксические особенности речи информантов и иден
тифицировать ее с одной из идиом данной языковой ситуации.
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