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1. Впервые понятие 'вариативности' было использовано применитель
но к фонологическому уровню, однако, вариативность, как «общее свой
ство языковой системы», присутствует на всех уровнях языка и на каждом
из них имеет свою специфику, о чем неоднократно указывали лингвисты.
2. Вариативность (вариантность, варьирование) — это не исключитель¬
но языковое, а междисциплинарное понятие, которое характеризует лю¬
бой объект, имеющий системное устройство. В лингвистике вариативность
проявляется в нарушении взаимно-однозначного соотношения означаемо
го и означающего (в терминах С. И. Карцевского — асимметричный дуа¬
лизм лингвистического знака), когда некоторое содержание может переда¬
ваться разными формами, и, наоборот, одна форма может использоваться
для выражения различного содержания.
3. Вслед за В. Н. Ярцевой мы различаем формальное и семантическое,
мотивированное и немотивированное варьирование.
4. Формальное варьирование имеет место в тех случаях, когда при сохра¬
нении одного значения две различные формы могут чередоваться в одной и
той же позиции. Семантическое варьирование — это сохранение одной фор¬
мы при спектре варьирующихся значений, оно тесно связано с явлениями
полисемии, омонимии, синонимии и другими видами неоднозначности.
5. Немотивированное (безразличное или свободное) варьирование от¬
личается от мотивированного отсутствием всяких правил и закономер¬
ностей при выборе того или иного варианта из ряда имеющихся. Деле¬
ние варьирования на мотивированное и немотивированное представля¬
ется нам несколько относительным, оно, на наш взгляд, скорее связано с
изученностью того или иного явления, проникновения в его суть и на
основе имеющихся данных способностью объяснить каким-то образом
мотивированность или немотивированность выбора. Нельзя, вместе с тем,
отрицать и так называемые случаи неустоявшейся нормы, когда с появ¬
лением нового понятия в жизни человека и вариантами его обозначений
в языке еще не произошел отбор и закрепление наиболее оптимального
из них. В дальнейшем же большинство немотивированных вариантов
языковых единиц переходит в разряд мотивированных, или происходит
стилистическая дифференциация вариативных единиц, их употребление
с различной частотой.
6. Многие ученые связывают явление вариативности с процессом из
менения и развития языка, по-разному определяя их взаимосвязь: рас¬
сматривая первое предпосылкой, условием или результатом последнего.
7. Вариативность также рассматривается лингвистами как проявление
избыточности языковых средств, ограничиваемое, однако, действием зако¬
на экономии в языке.
8. Под вариативностью мы понимаем выражение какой-либо языковой
сущности разными способами, варианты языковых единиц выступают как
разные способы представления сходного значения.
9. На примере вариативных единиц разных уровней в докладе рассмат¬
ривается характер взаимоотношений мотивированного и немотивирован¬
ного варьирования, причины выбора того или иного варианта.
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