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ГОРОДСКОЙ РЕЧИ  

Часть 1 
В статье проанализированы особенности полипарадигмалъной комплексной 

методики изучения языка города. В первой части статьи определены современные 
направления урбанолингвистических исследований. На примере изучения особенностей 
русской речи Одессы показаны возможности применения в исследованиях городской речи 
общих научных методов анализа и синтеза, ряда методов лингвистических исследований 
в рамках сравнительно-исторической и системно-структурной научных парадигм, 
диахронии и синхронии. 

Ключевые слова: методы научных исследований, социолингвистика, ур- 
банолингвистика, лингвокультурное пространство города, одессика. 

Проблемы социальной и региональной обусловленности урбанолингвистики 
указывают на факторы формирования и развития языка города как общественного 
феномена и самой урбанолингвистики как научного направления: социально-
экономический, социоэтнический, географический, историкохронологический. Будучи 
языковедческой наукой, урбанолингвистика одновременно является составной частью 
урбанологии. Следовательно, модель и методология урбанолингвистического 
исследования (далее — УИ) обусловлены, с одной стороны, научной парадигмой 
языкознания, с другой - урбанологии и ее составляющих: геоурбанистики, 
социоурбанистики, этноурбанистики, экономики, демографии, культуры города и т. д. 

В УИ разные подходы, фокусируя разные цели, определяют несколько 
взаимосвязанных направлений: социолингвистическое, когнитивное, этнолин-
гвистическое, лингвокультурное, лингвогеографическое, лингвоисторическое. Разные 
языковые и речевые феномены, которые становятся объектом и / или предметом 
изучения в урбанолингвистике Украины, сформировали разные ис- 

282 

следовательские направления. Представители Черкасской лингвистической щколы 
целенаправленно работают над созданием языкового портрета города, отдавая 
предпочтение функциональной модели языкового портрета [напр.: 5]. Многоязычие, 
этническая, историческая, культурная пестрота Украины находит отклик в работах 
исследователей, описывающих языковые ситуации некоторых городов и изучающих 
проблемы языкового и диалектного взаимодействия в городах, формирования городских 
койне [напр.: 10; 13]. Изучение украинской специфики общих для большинства 
современных городов мира урбанолингвистических процессов, основой которых является 
дисперсное состояние социо- и этноязыковой городской среды, осуществляется учёными 
Киева, Львова, Одессы, Харькова, Кировограда, некоторых других городов [напр.: 2; 3; 4; 
6; 9; 10]. 

По мнению В. А. Звегинцева, эмпирическая ориентированность социолингвистики 
обусловливает возможность использовать для исследования её проблем всевозможные 
методы [1, с. 255]. Для современного социолингвистического исследования характерна 
полипарадигмальность, которая проявляется во взаимопроникновении сравнительно-
исторических, системно-структурных и антропоцентрических методов. Эти группы 
методов фундаментальны в научных исследованиях любой сферы знаний, поскольку 
формируют подходы, каждый из которых способен раскрыть в объекте его существенные 
черты. 

Методологической основой отечественных социолингвистических исследований, 
как правило, является историко-описательный метод. Он использован  в лингвистических 
трудах А. А. Потебни, И. А. Бодуэна де Куртенэ, Е. Д. Поливанова, В. М. Жирмунского, Б. 
А. Ларина, В. В. Виноградова, А. С. Мельничука, В.М. Русановского, Ю. В. Шевелёва, О. 
Горбача, В. В. Нимчука, Ю. А. Жлуктенко, М. П. Кочергана. В. П. Петрова, В. В. 
Колесова, В. С. Елистратова и многих других языковедов. 

В попытках моделирования УИ в Украине, в нашем опыте исследования  русской 
городской речи полилингвокультурного пространства Одессы отражаются как типичные 
для большинства современных городов мира и городов Украины, так и особенные для 
Одессы черты. Комплексность методики исследования русской городской речи Одессы, 
обусловленная разноаспектностью изучаемого материала, широтой его хронологических 
рамок, научной интегративностью, заключается в оптимальном сочетании общенаучных 
исследовательских методов с методами, сложившимися в процессе использования сравни-
тельно-исторического, системно-структурного и антропоцентрического ПОДХОДОВ в 
собственно лингвистических и экстралингвистических исследованиях. Общенаучными 
методами, использующимися в рамках макро- и микроурбанолингвисгических изысканий 
при определении места, роли, структуры, функционирования, эволюции городской речи, 
являются методы анализа и синтеза. 
     Изучая тексты городского дискурса, обрабатывая социолингвистические анкеты, 
первичный материал следует анализировать с точки зрения его лингвистической, 
культурной, социальной, идиостилистической. географической, хронологической 
специфики. Так, в процессе выявления факторов формирования и эволюции системы 
одесских годонимов (названий улиц, переулков, бульваров и др.), мы проанализировали 
несколько версий появления в XIX в. в районе одесской Пересыпи улицы Лесной. В основе 
«промышленной» версии - 
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единицы с денотативной семой ‘щепьё’: доски, пиломатериалы, дрова. Здесь рядом с 
портом, находился лесной склад И. Левитина и лесопильный завод русского Общества 
Пароходства и Торговли. Сегодня их нет, а улица, над которой проходит эстакада в 
порт, окружена другими промышленными предприятиями Некоторые из 178 
опрошенных в 1998 и 2008 г.г. одесситов высказывали «географическую» версию, 
думая, что здесь начиналась дача градоначальника (ришелъевская дача, Дюковский сад), 
так как улица расположена в географическом устье Водяной балки. В двух километрах 
от Лесной (с 1990-х - улицы Одария) в Водяной балке, сохранился Дюковский парк. 
Есть горожане, полагающие, что на слободских склонах в начале XIX в. рос лес, а улица 
упиралась в эти склоны. Имеется и «виртуальная» версия: мнение о том, что, называя 
улицу Лесной, жители выдавали желаемое за действительное. Комплексный анализ даёт 
основания выдвинуть в качестве ведущей «эколого-экономическую» версию, лингвис-
тической базой которой является основной ЛСВ лексемы лес: ‘участок земли, на 
котором растёт много деревьев’. Северный и северно-западный ветер переносил массы 
песка в город и порт; в гавани после каждой песчаной бури возникали мели. Дабы 
предотвратить последствия песчаных бурь, в конце 20-х годов XIX в. на пересыпских 
песках, метафорически называвшихся тогда Ливийской пустыней [8, с, 73], под 
руководством Ганса Германа в целях борьбы с пылью и сыпучим грунтом было 
высажено более 200 десятин леса [7, с. 27]. Левшинская плантация по площади 
превышала все парковые зоны Одессы середины XIX в. Уже во II пол. XIX в. этот 
рукотворный лесной массив застраивался промышленными предприятиями. 
«Промышленная» версия уступает «эколого-экономической» ещё и потому, что в XIX и 
нач. XX в. промышленный лес в русском языке чаще называли щепками, щепьём, а 
изделия из него щепными изделиями. Отсюда в Одессе урбанотопонимы Щепной 
переулок (щепные лавки были вынесены за пределы Старого базара), Ново-Щепной ряд 
вдоль Привоза. В говорах юго-западного диалекта украинского языка слово щіпка 
сегодня используется в значениях слов, входящих в ЛСГ "деревянные изделия". 
Например, на Винничине щіпками называют деревянные ящики. 

Синтез - наиболее частый метод, процедура которого применяется при разного 
рода обобщениях, например, при определении результатов социолингвистических 
опросов. Так, на вопрос одной из анкет: «Кате особенности Вашей речи давали основания 
незнакомым людям в других городах определять, что Вы - одессит, -ка?» - ответы были 
разнородные. Всего в анкетированиях на этот вопрос дали содержательный ответ около 
4 тысяч одесситов. После использования процедуры синтеза разнообразие ответов было 
сведено к 15. Это помогло в формировании принципов и основных направлений 
исследования специфики русской речи одесситов. Чаще всего единственной или одной 
из нескольких специфических узнаваемых черт одесской речи назывались некоторые 
особенности интонации (в 53 % анкет). Указывались также одессизмы, которые следует 
квалифицировать как особенности в системах вокализма, консонантизма, акцентуации, 
грамматической дистрибуции на уровне словосочетания, особенности конструирования 
некоторых видов предложений под влиянием других языков и диалектов, некоторые 
особенности в использовании морфологических категорий. Узнаваемыми одесситы 
были и в связи с использованием в своей ре- 
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чи прецедентных единиц одесской урбанотопонимии, других городских прецедентных 
феноменов, одесских фразеологизмов и региональных фразеотрансформов, 
специфических одесских метафор и метонимий, денотативной и коннотативной 
специфики используемых в текстах единиц, семантической дистрибуции, частотности 
использования некоторых лексических, фразеологических, грамматических единиц. 

Каждый теоретический вывод УИ должен подтверждаться данными широкого 
комплекса эмпирических наблюдений. В соответствии с процедурой метода 
эмпирического наблюдения анализируемый материал выбирается из письменных и 
устных источников того или иного городского дискурса и текстов авторов, являющихся 
жителями этого города. Материал может быть также получен в результате 
анкетирования респондентов-горожан. Описательный метод в исследовании городской 
речи используется с целью адекватной передачи результатов исследования. Реализация 
этого метода проявляется разными способами представления материала. Например, 
описание фонетического явления опирается на результаты инструментального анализа, 
а также на примеры письменной фиксации данного явления, представленную 
транскрипцию. Лексическая единица требует описания условий её употребления в речи 
горожан и фиксации в лексикографических источниках. 

Сравнительно-исторический подход применяется для исследования истории 
становления и эволюции лингвокультурного пространства определённого города, 
особенностей той или иной речи этого города. Наиболее сложными в этом отношении 
являются полилингвокультурные города. В рамках сравнительно-исторического 
подхода с помощью метода реконструкции воссоздаются элементы языкового 
пространства города на разных этапах его истории. Сравнительный анализ разных 
синхронных срезов помогает проследить эволюцию особенностей той или иной речи в 
полилингвокультурном пространстве города, сравнить е особенностями аналогичных 
явлений в этой речи других городов. Например, в русскую речь Одессы в 1-ой пол. XIX 
в. органично заимствовались эллинизмы и итальянизмы, большинство из которых 
устаревали после массовой репатриации из города греков и итальянцев [11, с. 239-256]. 

Системно-структурный подход имеет важное значение в изучении городской речи 
в связи с необходимостью аспектного структурирования исследования; выделения и 
систематизации фонетических, просодических, лексических, фразеологических, 
грамматических урбанизмов. Речь города рассматривается как системно организованная 
структурная целостность, каждый элемент которой имеет своё функциональное 
значение (функцию внутри данной целостности). Структурный подход акцентирует 
аспекты языковой структуры (целостность системы взаимосвязанных идиомов города, а 
в каждом идиоме - элементов языковой структуры). Функциональный подход 
сосредоточен на принципах соотношения и функционирования идиомов городской 
речи, а также на ролях, выполняемых элементами каждого из городских идиомов в 
процессе их воспроизводства. Социолингвистическая составляющая функционального 
подхода обусловливает изучение социальной природы возникновения и дальнейшего 
Функционирования урбанизмов. Комплексная модель УИ предусматривает ис- 

285 



пользование свойственных структурному и функциональному подходам научных 
методов, приёмов. 

Системно-структурные исследования помогают определить функциональные и 
системные отличия городской речи от литературного языка, диалектов установить 
группы урбанизмов по способам их образования, определить специфику денотативного 
и коннотативного макрокомпонентов городской речи отграничить некоторые 
фонетические и просодические особенности, возникшие на основе диалектного влияния 
и внутренних тенденций развития данного языка от особенностей, возникших под 
влиянием других языков. Например, нам удалось в результате процедур анализа и 
синтеза отобранных лексических одессизмов выделить социоэтнический, социально-
экономический, географический, хронологический факторы формирования 
денотативного макрокомпонента русской речи одесситов, концептуальную 
обусловленность функционирования его коннотативного макрокомпонента, донорские 
домены и таксоны одесской урбанокультуры [11, с. 203-368]. 

Диахронический анализ особенностей лингвокультурного городского про-
странства требует изучения языковой ситуации в городе на разных синхронных срезах с 
помощью ряда социолингвистических методов исследования. Так, на основе метода 
параметрического анализа выводятся количественные и качественные признаки 
языковой ситуации в городе: количество этнических и социальных идиомов, их 
демографическая и коммуникативная мощность, количество функционально 
доминирующих идиомов, уровень родства и функциональной значимости идиомов 
языковой ситуации, характер металекта. При этом результаты непосредственного 
изучения каждого из параметров, а также показатели, получаемые опосредованно 
благодаря корреляции со статистическими данными либо благодаря синтезу 
результатов предшествовавших исследований функциональной значимости городской 
речи в языковой ситуации города следует группировать в унимодулярную матрицу. 

Результатом обобщающего изучения языковой ситуации в городе на основе 
статистических данных может стать сравнительный анализ синхронных срезов 
языковых ситуаций на каждом временном отрезке. Предиктором (независимой 
переменной) общей матрицы в этом случае выступает время, следовательно, сводные 
таблицы каждого синхронного среза имеют одинаковую структуру полиномиальной 
матрицы и состоят из трёх одномерных массивов (строк) и большего количества 
вертикальных векторов. Один из одномерных массивов отображает данные о больших, 
второй - о средних, третий - о малых городах. Векторы указывают на наличие / 
отсутствие, значимость / незначимость или на конкретные показатели ряда параметров, 
на основании которых в результате многофакторного анализа выводятся 
количественные и качественные признаки языковых ситуаций в городах: количество 
этнических и социальных идиомов в городах, их демографическая и коммуникативная 
мощность, количество функционально доминирующих идиомов, уровень родства и 
функциональной значимости идиомов языковой ситуации, характер металекта и т. д. 
Верификация либо фальсификация гипотетических данных о параметрах, внесённых в 
общую матрицу, может осуществляться способом выдвижения и дальнейшего доказа-
тельства либо опровержения нулевой гипотезы. Без результатов изучения каж- 
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дого параметра уровень значимости данных снижается, а относительная ошибка  
повышается. 

Матрица может конструироваться на основе сборников и таблиц статистических 
данных переписи населения с применением методики панельного (лонгитюдного) 
исследования, дающего наиболее точные данные о динамике языковой ситуации 
благодаря изучению одних и тех же объектов с определённым временным интервалом. В 
такую матрицу можно также включать данные, получаемые опосредованно: благодаря 
корреляции с показателями, имеющимися в статистических таблицах, либо благодаря 
обобщению результатов предшествовавших научных исследований данной проблемы по 
ряду типичных городов. Это данные, связанные с функционированием территориальных и 
социальных диалектов, отношением к функциональному разделению идиомов, со 
степенью внутренней языковой лояльности, со способами происхождения городских кой- 
не и рядом других признаков. 

(Продолжение следует) 
Общие выводы. Наше исследование показывает, что основными преимуществами 

комплексного изучения городской речи являются: полипарадигмалъность, при которой 
возможно и необходимо использование широкого спектра научно-исследовательских 
методик сравнительно-исторической, системноструктурной и антропоцентрической 
научных парадигм; системность (структура и функция являются наиболее важными 
понятиями системного подхода в исследовании любого социального феномена); 
универсальность использования при изучении городской речи как в синхронии, так и в 
диахронии; практическая направленность в изучении интра- и экстралингвистических 
закономерностей развития языка города; наличие корреляционных отношений с исследова-
тельскими моделями и процедурами изучения других социальных явлений, что является 
необходимым требованием интегративных исследований. 

 



 

 

Степанов Є. М. Методичний аспект комплексного дослідження міського мовлення. 
Часпшна 1 

У статті проаналізовано особливості поліпарадигмальної комплексної методики 
вивчення мови міста. У першій частині статті визначено сучасні напрями 
урбанолінгвістичних досліджень. На прикладі вивчення особливостей російського мовлення 
Одеси показано можливості застосування в дослідженнях міського мовлення загальних 
наукових методів аналізу та синтезу, ряду методів лінгвістичних досліджень у рамках 
порівняльно-історичної та системно-структурної наукових парадигм, діахронії та 
синхронії. 

Ключові слова: методи наукових досліджень, соціолінгвістика, урбанолінгвістика, 
лінгвокультурний простір міста, одесика. 

Stepanov Ie. N. Methodical aspects of the complex urban speech research. Part 1 
The paper analyzes the features of multiparadigmatic integrated methods of research of 

urban speech. In the first part of the article the modern trends of urbanolinguistical research are 
listed. The using possibility of analysis and synthesis as general scientific methods in research of 
urban speech shows on examples of studying the peculiarities of Russian speech in Odessa, Also 
shown how to use a number of methods of linguistic research in the framework of comparative 
historical and systemic-structural scientific paradigms, in diachronic and synchronic linguistics. 

Key words: research methods, sociolinguistics, urban linguistics, lingual and cultural space 
of the city, Odessics. 
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