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НовеЙ.ая история русского языка 

Двадцать лет -- ничтожный срок для развития языка, но в истории бывают 

такие периоды, когда скорость языковых изменений значительно увеличива

ется. Состояние русского языка в семидесятые и девяностые годы может слу

жить прекрасным подтверждением этого факта. Изменения коснулись и самого 

языка и, в первую очередь, условий его употребления. Если использовать линг

вистическую терминологию, то можно говорить об изменении языковой ситуа

ции и появлении нового дискурса (или даже новых типов дискурса). Общение 

человека из семидесятых годов с человеком из девяностых вполне могло бы 

закончиться коммуникативным про в алом из-за простого непонимания языка и, 

возможно, несовместимости языкового поведения. В качестве подтверждения 

достаточно указать наиболее заметное, хотя и не самое интересное измене

ние: появление огромного количества новых слов (в том числе -- замиство

ваний) и также исчезновение некоторых слов и значений, то есть изменение 

русского лексикона. 

Очевидно, что и сами языковые изменения, и их скорость в данном случае 

вызваны не внутренними причинами, а внешними, а именно социальными пре

образованиями и пертубациями, или, иначе говоря, изменениями в жизни рус

скоязычного общества. Прежде чем говорить о названных временных периодах, 

следует вспомнить чуть более дальнюю историю русского языка -- его раз

витие в двадцатом веке. 

русский поэт Николай Глазков когда-то написал: 

* e~ А1 о} ~ ~ ~ -!f- qj ~ Ji1.(российский государственный гуманитарный университет) ж9-
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я на мир взираю из-под столика: 

Век двадцатый, век необычайны~ 

Чем он интересней для историка, 

Тем для современника печальней. 

Двадцатый век оказался чрезвычайно интересным не только для историков, 

но и для лингвистов. По существу над русским языком был проведен потря

сающий по масштабам и результатам социолингвистический эксперимент. С ним 

сравним, пожалуй, лишь эксперимент над немецким языком, но это предмет от

дельного разговора; см., например, книги В. Клемперера (1998) и э. Касси

рера (Cassirer 1946). 

Две крупных социальных встряски - революция и перестройка - затро

нули не только народ, но и язык. Под влиянием происходящего русский язык 

изменялся сам, и, кроме того, на него целенаправленно воздействовала вла

сть, ведь язык был ее мощным орудием. Изменения в языке, их социальные при

чины и последствия - одна из интереснейших тем современной науки. 

Язык революционной эпохи блестяще описан по горячим следам русскими и 

западными славистами: с. И. Карцевским (923), А. М. Селищевым (928), А. Ма

зоном (Mazon 1920). А вот русскому языку следующих периодов повезло зна

чительно меньше. Лишь в 60-е годы было проведено серьезное исследование 

русского языка в советском обществе. Руководил им М. В. Панов. Зато в кон

це 80-х и в 90-х годах хлынул поток публикаций о русском языке в сове

тскую и постсоветскую эпоху. Среди наиболее авторитетных работ можно на

звать, например, коллективную монографию (русский явык конца ХХ столетия 

(1985-1995)) , продолжающую традиции социолингвистического изучения рус-

ского языка шестидесятых годов. Однако чисто лингвистическое описание я

зыковых изменений, очевидным образом, недостаточно, поскольку их причины, 

как уже говорилось, находятся вне языка. 
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Ритуалы советской эпохи 

Интерпретация коммунизма как своего рода религии (начиная с Б. Рассела, 

Russell 1946) оказывается не просто поверхностной метафорой, но позволяет 

объяснить и предсказать многие важные черты тоталитарного сочиалистиче

ского общества, а также особенности текстов ·этого общества. Распростра

нением и углублением этой метафоры является модель ритуализации речевой 

деятельности (см. Гловиньский 1996; Кронгауз 1993, 1996; Bralczyk 1985; 

Nowomowa 1985). Впрочем, ритуализация охватывала не только речевую де

ятельность. 

Непосредственно после революции произошло изменение функций многих со

циальных институтов. Такое изменение, в частности, просто отмирание, про

должалось и по мере развития социалистического общества и достижения им 

зрелости. Причем отмирание функций далеко не всегда приводило к ликвида

ции соответствующего института. ИЗ соображений престижа и в силу консер

вативности общество сохраняло практически лишенные содержания социальные 

институты и действия, превращая их тем самым в ритуал. 

К ярким примерам ритуализованных действий относятся выборы, социалис

тическое соревнование и многое другое. В них практически никогда не дос-

тигалась, а, в действительности, даже и не ставилась та цель, которая де

кларировалась устроителем ритуала - властью: "избрать", "устроить конку

ренцию" и т.д. Функции ритуала закJiючались в· другом: с его помощью соци

алистическое общество поддерживало иллюзию общественной жизни, точнее го

воря, имитировало ее. Кроме того ритуал служил обязательной проверкой ло

яльности членов общества. Участие в ритуале означало пусть формальное, но 

тем не менее согласие участвовать в построении коммунизма, то есть нес

ти свою долю ответственности за происходящее. 

Следует обратить внимание на одну характерную черту ритуала. Ритуал под

разумевает стороннеого наблюдателя, который и квалифицирует некое дейст

вие как ритуал. Изнутри, то есть непосредственными участниками, ритуал, во

обще говоря, может осознаваться не как ритуал, а как вполне полезная про-
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цедура. Одно из благоприобретенных свойств советского человека состояло 

в том, что он мог ощущать себя и участником ритуала, и внешним наблюда

телем одновременно. Менялась лишь степень осознанности этого ощущения. 

Именно этим свойством, по всей видимости, и обусловлено знаменитое оруэл

ловское "двоемыслие", а также изменение значения этого слова в зависимо

сти от степени развития тоталитарного общества. 

В ритуале участники различаются по своим ролям и в первую очередь по 

степени участия, или степени активности. Для речевого ритуала естественно 

различать активную и пассивную роли, соответственно, роли говорящего и слу

шающего. Хотя, конечно же, в реальной жизни речевые и неречевые роли пе

ремеmивались и составляли гораздо более сложную иерархию (например на со

брании: выступавшие с докладом, выступавшие в прениях, сидевшие в прези

диуме, готовившие доклады, голосовавшие "за", аплодировавшие и так далее 

до бесконечности). Различаются и способы борьбы с ритуалом: от неучастия 

до попыток разрушения ритуала изнутри (последние, впрочем, часто оказыва

лись неудачными и превращались в своего рода сотрудничество с "хозяева

ми" ритуала). 

Ритуализация охватила общественную речевую деятельность. Всевозможные 

речи с высоких и невысоких трибун, выступления на съездах, конференциях, 

собраниях, а также диспуты на политические темы и передовицы в газетах 

не должны были, как правило, ни сообщать новой информации, ни способство

вать выявлению истины, а являлись вполне образцовыми ритуалами. Общест

венная и политическая речевая деятельность была лишена информационного и 

игрового (часто свойственного политической жизни) аспектов. Все это не 

могло не оказать влияния и на сам язык. 

для ритуальной функции некоторые свойства языка оказываются несущест

венными, более того, некоторые существенные свойства языка просто неприе

млемы для ритуала, поскольку разрушают его. С другой стороны, ритуалу мо

гут быть присущи отдельные черты, нехарактерные или незначимые ДЛЯ обы

денного дискурса. Этой причимой объясняется появление и закрепление в я

зыке множества специфических эле·ментов и, наоборот, вычеркивание важных 

явлений, например каламбуров и других игровых элементов языка. 
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Для отправления ритуала в зрелом социалистическом обществе уже не тре

бовался обыденный русский язык, он даже в какой-то степени мешал ритуаль

ным действиям. Появление новояза, описанное 11ж. Орузллом, естественное след

ствие непригодности нормального языка для осуществления ритуала. Однако 

в реальном советском обществе новояз не вытеснил обыде~ный язык, а суще

ствовал параллельно с ним, так что можно С· большим основанием говорить о 

диглоссии, впрочем, достаточно привычной для России в разные времена. 

диглоссия 

Диглоссия '- зто одновременное существование в обществе двух языков 

или двух форм одного языка, применяемых в разных функциональных сферах 

и противопоставленных по шкале "высокое - низкое". Широко известна ди

глоссия, существовавшая в дворянском обществе в России в восемнадцатом 

веке, в которой участвовали русский и французский языки. Еще более ранняя 

диглоссия, имевшая место в Киевской Руси, описана Б. А, Успенским (198З). 

Она заключалась в противопоставлении литературного церковнославянского 

языка и разговорного (с определенной точки ·зрения - языческого) языка. 

Каждый из них имел свою сферу функционирования. Последний использовался 

в особое время в особых "низких" местах и имел специальные снижающие си

гналы. Диглоссия; естественно, сущеСтвовала и в других обществах. В Древ

ней Индии, например, наряду с разговорными языками, пракритами, использо

вался особый религиозный язык, санскрит. Диглоссия вообще характерна для 

некоторых религиозных обществ, где {высокий> религиозный язык обслужива

ет только религиозное, ритуальное и тому подобное общение. В других же си

туациях используется (низкий) разговорный язык. 

В советском обществе периода зрелого социализма фактически имела ме

сто диглоссия, то есть сосуществование двух языков (в том случае, если мы 

ограничиваемся носителями русского языка). Рядом с обыденным русским я

зыком возникла (или была создана) еще одна его разновидность. Ее называ-
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ют по-разному: советским языком, деревянным языком (калька с французского 

'langue de bois; ср, с деревянным рублем), канцеляритом (слово К, Чуков

ского), Одним из наиболее употреблительных названий стал уже упомянутый 

{новояз} (в оригинале (nevvspeak) ) Дж, Оруэлла, Функции советского но

вояза близки к функциям религиозного языка, то есть языка высокого, Инте

ресны аналоги {низкой> сферы в древнерусском и советском обществах, Так 

на руси "низким" местом считалась, например, баня, а в качестве снижающих 

языковых сигналов могло употребляться русское сквернословие - мат, Эта 

ситуация с анекдотической точностью повторилась спустя несколько веков, 

Именно баня явилась местом освобождения от ритуального языка, причем не 

только для "народа", но и для партийной элиты, а одним из основных каче

ств "банно-партийного" общения было обильное сквернословие, недопустимое 

в торжественных ритуалах, По-видимому, правы те, кто в качестве одной из 

причин распространения русского мата в социалистическом обществе называ

ет его компенсаторную функцию, Сквернословие, с одной стороны, подчерки

вает тот факт, что разговор ведется не на новоязе, с другой стороны, очи

щает от него, 

Итак, русский советский язык использовался в советском ритуальном об

щении, Это язык, достаточно непостоянный по лексическому составу, сильно 

подверженный моде, задаваемой прежде всего образцами речи Генерального 

секретаря и других высокопоставленных партийных работников, и все-таки 

представляющий собой отдельное и самостоятельное образование, грамматика 

и словарь которого еще не описаны, 

Хотя между названными языками как будто бы нет непроходимой пропасти 

ни в структурном отношении, ни в отношении сфер употребления, тем не ме

нее это два разных языка (впрочем, чтобы не спорить о терминах, следовало 

бы использовать более нейтральный термин "идиом", обозначающий в совре

менноЙ лингвистике любое языковое образование, без претензии на статус 

отдельного языка), что особенно хорошо видно при сталкивании их во вре

мени и пространстве, 

Можно описать эталонные ситуации употребления ритуализованного языка 

("выступления с трибуны" и т,д.). Однако возможно и последовательное исполь-
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зование двух описываемых ЯЗЫКОВ в одном месте одними и теми же людьми 

практически без паузы. При этом действуют особые сигнальные механизмы, мар

кирующие изменение функциональной сферы и соответствующий переход от од

ного языка к другому. Среди этих механизмов могут быть и языковые, и не

языковые. Одним из главных таких маркеров является "серьезность" ритуала, 

подобающее изменение выражения лица, голоса, ПОЗЫ ... 

Чрезвычайно отчетливо описывает такой переход и возникшую коллизию меж

ду двумя языками А. Я. Яшин в знаменитом некогда подвергшемся сильной кри

тике рассказе "Рычаги"(I955). Колхозники, собравшись в правлении колхоза, 

беседуют о том о сем. Но в какой-то момент один из них, секретарь парто

рганизации, объявляет ритуал открытым. "Борода его расправилась, удлинил

ась, глаза посуровели", "сухим, строгим и словно бы заговорщическим гол

осом" он произносит: "Начнем, товарищи! Все в сборе?" Как пишет далее А. 

Я. Яшин: "Сказал он это и будто щелкнул выключателем какого-то чудодей

ственного механизма: все в избе начало преображаться до неузнаваемости 

- люди, и вещи, и, кажется, даже воздух". 

А. Вежбицкая (Wierzbicka 1990) предполагает еще более сложное противо

паставление "языков" в социалиситической Польше, говоря о специальном ан

титоталитарном языке. Можно спорить языковом статусе описанных ею явле

ний, но, по-видимому, необходимо признать существование особых маркеров 

"антитоталитарности" ("антиритуальности"). Это: и упомянутое выше скверно

словие, и ирония или языковые ИГРЫ,' осуществляемые с помощью языковых или 

речевых механизмов, например, по ВеЖбицкой, подчеркнутое употребление рус

ских СЛОВ в польской речи, нестандартное словообразование и Т.П. 

Для русского языка эпохи социализма феноменом, типологически сходным с 

тем, который описан А. Вежбицкой, можно считать подчеркнутый переход в 

другой стиль речи, как в бюрократический, так и в просторечныЙ. Интересно 

в связи с этим сопоставить как бы просторечные, но встречающиеся с осо

бым ироническим выделением и в речи культурных носителей языка, фонети

ческие искажения двух главных идеологических антонимов: совейский - ме

риканскиЙ. 

В действительности, в советском обществе употреблялись и другие формы 
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языка, например, просторечие, сленг и Т.П. Все эти формы почти не взаимо

действовали между собой, поскольку относились к разным слоям общества и 

к разным ситуациям общения. В речах, газетах и на партсобраниях царил но

вояз, на кухнях и во дворах - разговорная речь, литературная или прос

торечная в зависимости от речевой ситуации и ее участников. Советский 

человек отличался тем, что умел вовремя переключать регистры, (двоемы

слие) (по Оруэллу) порождало (двуязычие) и наоборот. 

Грамматика советского языка 

Задача лингвистического описания функционирования языков в тоталита

pHoM обществе, как правило, сводилась к поиску языковых и речевых сред

ств, позволяющих манипулировать сознанием адресата. Это - в первую оче

редь, использование в речи языковых единиц с ложной пресуппозицией, разли

чного рода нарушения прагматических постулатов общения, при водящие к воз

никновению ложных импликатур, а также прямая ложь, закрепляемая постоян

ным употреблением. Следует заметить, что сама по себе ложь не создает ка

кого-либо особого "языка лжи" (этот термин, несущий резкую оценку. объекта, 

кажется достаточно бессодержательньш и в силу этого более пропагандист

ским, чем научным), поскольку лежит вне языка и касается лишь его употре

бления. 

Так, приговор сталинского времени "10 лет без права переписки", означа

ющий в действительности расстрел, первоначально представляет собой юри

дическую формулу на обыденном языке в постоянно ложном употреблении, то 

есть, это регулярно воспроизводимая властью ложь. Значительно позднее, по 

мере осознания этой лжи, данная языковая единица фактически становится 

фразеологизмом с соответствующим смыслом, но между этими двумя периодами 

находится самое опасное переходное лингвистическое состояние. 

Перечисленные речевые приемы, безусловно, присущи языку власти, особен

но в период становления и раннего развития тоталитарного государства (ран-
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ний социализм в Советском Союзе - время наиболее интенсивного обмана 

народа властью). Однако эти приемы нельзя абсолютизировать, поскольку они 

вытекают из природы языка и естественный язык может использоваться для 

лжи, демагогии и т .п. 

Трудно сказать, насколько возможно интегральное описание ритуального 

языка, но, очевидно, продуктивным следует сч.итать описание отличий риту

ального языка от обыденного, что, может быть, точнее было бы назвать на

рушениями правилл языка, допустимыми при его ритуальном использовании. 

Среди этих нарушений встречаются бесспорные аномалии, но кроме того, и 

абсолютизация неко!орых свойств и явлений языка, в том числе злоупотре

блений какими-то словами, конструкциями и т-д., а также наоборот: отсутст

вие некоторых свойств и явлений. 

Наиболее общими принципами речевого ритуала надо признать предпочти

тельность прецедента перед какими-либо системными соображениями и кате

горическую недопустимость какой бы то ни было языковой игры, поскольку 

она разрушает ритуал. 

Речевой прецедент (даже и противоречащий языковым нормам), имевший ме

сто в речи Первого лица (страны, республики, области и далее везде) и в

следствие этого санкционированный им, закрепляется в качестве "хорошо" 

языкового явления и в дальнейшем репродуцируется. Вообще же, нужно сказать, 

что нарушения пронизывают всеь язык и зафиксированы на всех языковых у

ровнях. 

На фонетическом уровне это копирование произношения Генерального сек

ретаря, в том числе знаменитое смягчение согласных в суффиксе -изм: ком

мунизьм, ленинизьм и Т.П., и многое другое, многократно отраженное в ане

кдотах. На графическом уровне это идеологически правильное использование 

прописных и строчных букв: для "хороших" слов - прописные буквы (Партия, 

Родина, Первомай и т.пJ, - и наоборот, обязательная строчная буква в сло

ве Бог: бог. 

Что же касается морфологии и лексики, то богатейший материал предоста

вляет исследователю советское словотворчество. Знаменитые сокращенные сло

ва (жилплощадь, комсомол, колхоз - количество примеров неограниченно), 
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обилие малопонятных аббревиатур - все это, по-видимому, служило совер

шенно определенным социальным целям. Хозяином языка была власть, и только 

она могла назначать имена, лишать имен, переименовывать, наконец упрекать 

в незнании нового имени. Кто за чехардой имен: ЖЭК, ДЭЗ, РЭУ - мог усле

дить, как работает это таинственное учреждение, кто мог правильно напи

сать какое-нибудь заявление, не обратившись к представителю власти и но

сителю советского языка - чиновнику (СР. также ЧК, ГПУ, НКВд, КГБ; и уже 

сейчас СССР, СНГ, .. .)? Переименование создавало иллюзию изменения, неугод

ные объекты "как бы" уничтожались, появлялись же "как бы" совершенно но-

вые объекты с положительными качествами. И это должно было внушать наде-

жду. 

Чрезвычайно сложен советскиЙ синтаксис, функцией которого, в частности, 

было скрывать отсутствие смысла. Синтаксические конструкции советского 

языка - это прежде всего шаблоны, среди которых царит принцип прецеден

та. Особую роль играют слова, сигнализирующие о ритуальных действиях, та

кие, например, обращения, как Товарищи, ГраждаJfе. 

Но одно из самых принципиальных свойств ритуальной речевой деятельно-

сти заключается в дессемантизации текста. Именно это свойство во многом 

определяет пере численные выше измениния, происходящие на более поверхно

стных уровнях. Есть множество подтверждений этому. 

Дессментизация - это не полное обессмысливание. Так, например, слова 

ритуального языка часто теряют не весь смысл, но часть его, как правило, 

сохраняя или даже приобретая оценочное значение (со знаком плюс минус). 

Отсюда - длинные ряды синонимов или квазисинонимов, не являющихся тако

выми в обыденном языке. В качестве примера можно привести представитель

ную группу СИНОНИМОВ со значением "хорошая связь": дружба, братство, семья, 

сообщество, единство, единение, сплочение (ряд можно продолжить), - в кон-

текстах типа Дружба народов или более новый ряд со значением " плохое ли-

цо еврейской национальности": сионист, русофоб, масон, ко'смоплит, корчма-

рь, инородец ... 

Десемантизация приводит к тому, что на ритуальном языке можно говорить 

лишь о самых общих и простых вещах. История' КПСС (не реальная, а опубли-
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кованная), в частности, представима как результат сложения простейших ми

фологических сюжетов (ИСЧИ'слимых по типу того, как В. Я. Пропп исчислил 

сказочные сюжеты) и ритуального языка, которым эти сюжеты излагаются. Крат

кий крус ВКП(б) как мифическое сказание предложил рассматривать польский 

ученый М. Гловиньский (1996). 

Парадоксальным образом ритуальная речь очень эмоциональна, ведь она со

держит большое количество оценочных слов, практически лишенных содержа

ния. Однако эмоциональность эта чисто ритуальная, то есть фиктивная. 

Еще одно важное проявление десемантизации заключается в обилии в со

ветском языке имен собственных (или слов, приобретающих свойства имен со

бственных - определенность, конкретная референтность и т.д.): Партия, По

литбюро, цк КПСС, Генсек, Комсомол, Мировой капитал, империализм, цру и т. 

п. Употребление множества имен собственных (закрепляемое, кстати, с помо

щью упомянутых выше аббревиатур, прописной буквы и некоторых других линг

вистических средств) позволяет вывести соответствующие объекты за пре

делы семантической системы языка, фактически подразумевает их существо

вание (хотя в действительности они могут быть фикцией) и тем самым обес

печивает возможность создавать новую мифологию, не ограниченную системой 

значений обыденного языка. 

Споры времен перестройки о том, что же такое КПСС (или Партия), порож

дены во многом как раз тем, что в сущности речь всегда шла не об опреде

ленном понятии, а, скорее, о некоем мифическом существе, требующем почи

тания, служения, жертв и т.д. В результате манипуляций с именами собствен

ными возникают совершенно неожиданные тождества разных в действительно

сти объектов (как и в случае описанной выше синонимии): Сталин - это Ле

нин сегодня; Говорим Ленин - подразумеваем Партия, говорит Партия - под

разумеваем Ленин. 

Десемантизация текста затрудняет, а порой делает невозможным его пере

сказ. Советские тексты - и это хорошо знают студенты, сдававшие экзамены 

по общественно-политическим дисциплинам, - лучше заучивать наизусть. 
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90-е 

К современному состоянию русского языка предъявляется множество пре

тензий. Действительно, его отличия от языка 70-х велики. Однако в первую 

очередь перестройка изменила не сам русский язык, она изменила условия 

его употребления. Исчезли границы между разными формами языка и между с

ферами их употребления. В публичной речи, например, М. С. Горбачева или Б. 

Н. Ельцина причудливо сочетаются элементы литературного языка, просторе

чия и все еще не умершего новояза. Неверно, что они говорят безграмотнее 

Л. И. Брежнева, просто они говорят спонтанно, а тот читал. То же самое мо

жно сказать и о депутатах, и о телевидении, и о газетах, и вообще о со

временной новоязу пришла взрывоопасная смесь. Результат отчасти пара

доке ален: ошибок стало значительно больше, но говорить в целом стали ин

тереснее и лучше. Конечно, не все. Кто умел только {по новоязу} , лишился 

всего. К примеру, В. С. Черномырдин иначе не может, а на новоязе вроде бы 

уже не удобно (тем более правоцентристскому лидеру). Результат налицо. 

Языковая стихия обрушилась и захлестнула весь народ. Оказывается, что 

почти каждый может выступать публично, а некоторые еще и обязаны. Сегодня 

политические деятели различаются не только внешностью, взглядами, но и 

языком. (Языковые портреты) политиков стали обязательной частью их об

раза, инструментом в политических кампаниях и даже объектом пародирова

ния. Тексты, порожденные Е. Т. Гайдаром, В. В, Жириновским и А. И. Лебедем, 

никак не перепутаешь, даже ~сли их прочитает диктор. Публичная речь во мно

гом стала отражением индивидуальности, как, вообще говоря, и должно быть. 

Таким образом, социальных различий в речи теперь меньше, а индивидуаль

ных больше. Популярный же сейчас тезис о всеобщей неграмотности, мягко го

воря, не верен. Просто та неграмотность, которая существовала всегда, стала 

отчасти публичной. 

Если же обратиться к непубличной речи, то она изменилась несколько ме

ньше, хотя также испытала различные влияния. Правда, это коснулось не са

мой образованной части русского народа, а прежде всего тех, кто наиболее 
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подвержен воздействию телевидения и газет. Русская речь вообще стала бо

лее разнообразной, поскольку совмещает в себе разнородные элементы из 

когда-то не сочетаемых форм языка: молодежный сленг, немножко классиче

ской блатной фени (воровской жаргон), очень ..iHOrO фени новорусской, про

фессионализмы, жаРГОНИЗЩI, короче говоря, на любой вкус. 

Стал ли русский язык более {криминальным} ? Безусловно. Как и все об

щество в целом. Другой вопрос, почему это так заметно. Раньше жаргон ис

пользовал только тот, кому это было положено. Возможно, и интеллигент мог 

употреБИТЬ что-нибудь эдакое для украшения речи, (для красного словца) . 

Но это словцо было (красным) , то есть резко Вblделялос~ на общем фоне. 

Сейчас же эти слова на устах у всех: профессора, школьника, депутата, бан

дита ... 

Что-то подобное произошло и с русским матом. Если употребление мата в 

СССР, как уже сказано, напоминало ситуацию в Древней Руси, то сейчас по

ложение меняется. Мат ранее использовался, в частности, в специальных (ан

ти-христанских) обрядах, можно сказать, в особой (андеграундной) языче

ской культуре, существовавшей параллельно с христианской. Матерились в спе

циальное время и в специальных местах. Это же явление было воспроизведе

но и в советскую эпоху (речь, конечно, не идет о тех, кто матерился все

гда и везде). Для тех же политических функционеров мат был специальным 

знаком {неофициальности} и {свойскости} . Отдыхая и расслабляясь с кол

легами в бане, просто необходимо было материться. для интеллигенции же мат 

тоже играл роль символа и нес, как это ни смешно звучит, воздух свободы и 

раскрепощенности от официальной религии -- коммунизма. 

Вместе со всем запретным мат сейчас вырвался на волю. И ревнители рус

ского языка утверждают, что материться стали чаще и больше. Конечно, ста

тистических исследований никто не проводил, но сам этот факт маловероя

тен. Просто мат встречается теперь в тех местах, куда раньше ему путь был 

заказан. Например, в газетах и книгах. В телевизоре то прорывается, то за

меняется на специальный писк. И снова имеет место видимое, но поверхност

ное противоречие, как и в случае с неграмотностью: мат заметнее, потому 

что публичнее, и незаметнее, потому что во многом потерял свою знаковую 
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функцию, стал как бы менее непристоЙным. 

С чем только не сравнивали язык - с игрой, с живым существом, с инст

рументом, но кажется, чтобы наглядно показать переход от советского со

стояния к постсоветскому, нужно сравнить его с жидкостью, перетекающей по 

совмещающимся сосудам или с процессом приготовления супа. В советское вре

мя существовало много разных коллективов и каждый варил в своем котелке 

свой суп. У кого-то он был повкуснее, у кого-то погорячее ... Переходя в 

другой коллектив, приходилось поглощать другой суп. Вот так все мы были 

тогда полиглотами: с домашними по-домашнему, с молодежью по-молодежному, 

с членами партии по партийному и т.д. А сейчас все эти супы и супчики 

слили в один большой котел, в котором варится общая похлебка. Можно, ко

нечно, жаловаться, но есть приходится борщ с грибами и горохом. Для успо

коения можно только сказать, что через некоторое время все это пере вари

тся в однородную массу. Что-то исчезнет, что-то останется ... Иначе говоря, 

исчезли всевозможные социальные пере городки, и разрушается социальная 

страТИфикация языка, столь характерная именно для советского дискурса. 

Единственной, пожалуй, ощутимой потерей на.этом пути развития речи ста

ла почти всеобщая утрата языкового вкуса. Языковая игра, построенная на со

вмещении разных слоев языка (примеров в советский период множество: В. Вы

соцкий, А. Галич, Вен. Ерофеев и др.), или просто использование ярко выра

женного социального стиля (например, М. Зощенко или А. Платонов) теперь ед

ва ли возможны. Эти приемы стали нормой и перестали восприниматься как 

игра. Из новых речевых жанров, все-таки имеющих игровое начало, следует 

упомянуть стеб. Новизна его, впрочем, условна и, скорее, состоит в социали

зации, выходе на публичную трибуну. 

Что же касается других частых претензий к современному языку, то и зде

сь не все так просто. действительно, резко увеличился поток заимствований 

из английского языка. Влияние Америки очевидно, и не только на руский я

зык, И не только на язык вообще. Эти изменения также связаны с уничтоже

нием границ и пере городок, но только внешних. Наибольшее число заимство

ваний приходится на новые области, где еще не сложилась система русских 

терминов или названий. Так происходит, например, в современной экономике 
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или вычислительной технике. В ситуации отсутствия слова для нового поня

тия это слово может создаваться из старых средств, а может просто заимст

воваться. русский язык в целом пошел по второму пути. Если же говорить о 

конкретных словах, то, скажем, принтер победил печатающее устройство. В та

ких областях заимствования вполне целесообразны, и во всяком случае ни

какой угрозы для языка не представляют. 

Однако одной целеСООбразностью заимствования не объяснишь. Во многих 

областях, ориентированных на Америку, заимствования явно избыточны, по

скольку в русском языке уже существуют соответствующие слова (иногда ста

рые заимствования). Тем не менее, новые заимствования более престижны и 

вытесняют русские слова из Обращения. Так, слово бизнесмен конкурирует с 

предпринимателем, модель с манекенщице~ презентация с представлением, сти

лист с парикмахером и т.п. Появление такого рода заимствований иногда за

трудняет общение. Объявление типа (Требуется сейлзменеджер) рассчитано 

исключительно на тех, кто понимает, а для остальных остается загадкой. Но 

издержки такого рода временны (только на период борьбы и становления но

вой терминологии) и тоже особой угрозы для языка в целом не несут. Едва 

ли мы становимся менее русскими, говоря бухгалтер, а не счетовод Да и чем 

уж нам так дорог парикмахер, чтобы защищать его в нелегкой борьбе с ви

зажистом? 

Количество заимствований в любом языке огромно, что самими носителями 

языка не всегда ощущается. Язык __ о необычайно стабильная система и спо

собен (переварить) достаточно чужеродные явления, то есть приспособить 

их и сделать в той или иной степени своими. Степень этой адаптации важна, 

но и она не решает дело. Так, слова типа пальто (несклоняемое существи

тельное) или поэт (отчетливое (о) в 'безударной позиции) переварены не до 

конца, однако русский язык не уничтожили. 

Консерваторы в языке борются не только с иностранным, но и просто с но

вым. Со временем это новое либо исчезает, либо становится старым. Затем 

появляется новое (новое) , и вечная борьба продолжается. Но сейчас поя

вился особой вид консерваторов, которые зовут к (очень старому) . И здесь 

любопытно рассмотреть пример (классовой борьбы) в языке. 
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Господии итовари. 

Речь идет об обращениях. Обращения в сильной степени культурно и соци

ально обусловлены. Они живут и изменяются в языке и речи по своим собст

венным законам. Причем часто эти законы обусловлены, скорее, внешними со

циальными событиями, чем естественным внутренним развитием языка, -- осо

бенно, если мы говорим об официальных публичных обращениях, "партийных" 

обращениях или даже нейтральных обращениях к незнакомым людям (одному или 

группе). 

Например, после Французской революции специальным декретом Конвента бы

ло введено в качестве обязательного обраще~ие citoyen/citoyenne 'гражда

нин'. Впрочем, в посттермидорский период с исчезновением прежнего режима 

и оно само бесследно исчезло. Еще более сильным было влияние на обраще

ния социалистической системы. Социалистические отношения накладывались 

на всевозможные -- порой очень разные -- социально-культурные отношения 

в различных странах. Отсюда, с одной стороны, сходство языковых изменений, 

а с другой стороны, их различия. Однако, в области формальных, официальных 

обращений в бывших социалистических государствах было много общего. Они 

были идеологически маркированы и потому выделялись на фоне традиционной 

системы обращений. Они всегда принадлежали к национальным новоязам. Позд

нее эти обращения почти мгновенно исчезли из языка вместе с исчезнове

нием соответствующих политических режимов. Та·кова, например, судьба неме

цкого Genosse. 

Русские обращения товарищ и господин/госпожа оказались в центре двух 

социально-лингвистических переворотов: {революционного} и (перестроечно

го) . 

После Октябрьиской ревлоюции произошли следующие изменения в русском 

разговорном речевом этикете. ИЗ речи практичекски исчезли обращения су

дарь/сударыня и обращения типа Ваше превосходительство (последние функ

ционировали в достаточно узкой сфере при очень жестко заданных статусах 

говорящего и адресата). Постепенно вытеснялись обращения господин/госпо-
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жа и дамы и господа, так что сфера их применения чрезвычайно сузилась (в 

позднее советское время они сохранились лишь как обращения к иностран

цам из несоциалистических стран). С другой стороны, стали активно исполь

зоваться Обращения товарищ и гражданин/гражданка, но правила их употре

бления довольно сильно отличались от правил употребления дореволюционных 

обращений. Поэтому следует говорить не о замене одних обращений другими, 

а о замене одной системы обращений на другую. 

(Старые) обращения не были нейтральными, как иногда считают. Все они 

подразумевали достаточно высокий статус адресата. Так нельзя было обра

титься к слуге, крестьянину, солдату и т.д. 

Революция неизбежно должна была устранить социальное неравенство, свя

занное с употреблением этих обращений. Властью было введено новое обра

щение товарищ с претензией на замену всех отмеченных выше слов во всех 

отмеченных употреблениях. Во-первых, товарищ называет лицо независимо от 

его пола. Во-вторых, товарищ может употребляться как в сочетании с фами

лией (профессией или званием), так и без нее (товарищ Иванова; товарищ про

водник; товарищ майор; Товарищ, подождите). С идеологической точки зрения, 

слово товарищ имело очевидные преимущества: исходя из его обычной семан

тики, его использование в качестве Обращения подразумевало прагматичес

кое равенство говорящего и адресата и, кроме того, для него была характе

рна сниженность статуса адресата по сравнению со старыми обращениями (СР. 

товарищ проводник и невозможно господин проводник). 

Препятствием для широкого распространения обращения товарищ стали его 

идеологические коннотации. Поначалу существовало противопоставление двух 

классов - "господ" и "товарищ", то есть людей, употребляющих соответст-

вующие обращения. Обращение товарищ для части носителей языка было оско

рбительным, для другой же части обрашение господин свидетельствовало о 

принадлежности собеседника к идеологически враждебному классу. 

Психологический эффект "неправильного" употребления описывает А. М. Сел

ищев в книге "Язык революционной эпохи": "Господин. Это слово употребля

ется коммунистическим деятелями в ироническом значении по отношению к 

своим противоникам. -- НО довольно! Надо бы написать особую брошюру, что-
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бы перебрать все перлы ренегатства у подлого ренегата Каутского. На "ин

тернационализме" господина Каутского нельзя не остановиться (Лен. ХУ, стр. 

427)". 

,Именно в этот период в русском языке появились новые значения слов гос

пода и товарищ~ Эти слова стали обозначать соответствующие классы в об

ществе. Весьма красноречивым было иногда встречавшееся обращение к новым 

чиновникам: господин товарищ (отмеченное С. И. Карцевским в Карцевский 

1923). Господин выполняет свою привычную функцию вежливого о официаль

ного обращения, а товарищ фактически обозначает принадлежность к классу. 

После вытеснения старых обращений отмеченное " " классовое противопоста-

вление носителей языка отчасти переросло в противопоставление людей, у

потребляющих и не употреБЛЯЮщих обращение товарищ. Его использование как 

бы подчеркивало включенность говорящего в советскую систему, и поэтому 

даже в позднюю советскую эпоху оно, несмотря на то, что постоянно было на 

слуху, избегалось некоторыми носителями русского языка. 

Сейчас же происходит как бы обратная рокировка. Обращение товарищ после

довательно вытесняется из речи, а господин/госпожа возвращается. Однако 

по сравнению с дореволюционной нормой оно употребляется иначе. Сфера его 

употребления - бюрократический и газетный языки. Его использование вы

зывает эффект отчуждения и может иметь даже негативный оттенок. Так, во 

время предвыборной компании демократически ориентированные журналисты 

никогда не обращались к Ельцину господин Ельцин, предпочитая обращение 

по имени отчеству: Борис Николаевич. Впрочем, господином не называли и Зю

ганова, но уже по другим чисто идеологическим причинам: он по своей иде

ологии принадлежит к классу "товарищей." 

В наш переходный период оказываются возможны обращения типа господин 

дворник и Госпожа Иванова, зачем вы украли три кило мяса?, абсолютно не

допустимые до революции. Не слишком удачно и часто встречающееся обраще

ние к разнополой аудитории господа вместо ~ореволюционного дамы и гос

пода (по аналогии с неизменяемым по роду товарищи). 

Короче говоря, мы не вернулись к дореволюционной системе. Скорее, имеет 

место попытка простой замены обращения товарищ (в единственном и множе-
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ственном числе в сочетаниях с фамилией, профессией и званием, а также во 

множественном числе при адресате -- безымянной группе людей) на ГОСПОДИН 

/госпожа. Это при водит к эффекту, над которым иронизировал М. А. Булгаков 

в "Собачьем сердце": 

- Пожалуйсте, господин Шарнк, - иронически пригласил господин, и D/арик благо

говейно пожаловал, вертя хвостом. 

в нашу речь вернулся не дореволюционный ГОСПОДИН, а (переодетый) това

РИЩ. 

Очевидно, что через HeCKO~ЬKO десятилетий русский язык переработает и 

заимствования, и другие инновации, часть из них исчезнет, часть станет ли

тературной нормой. Самое парадоксальное, что стабильность и консервати

вность русскому языку во многом обеспечат не слишком образованные люди, 

в первую очередь те, которые в университетах не обучались и иностранных 

языков не разумеют. И пока таких большинство, можно не беспокоиться. Дру

гое дело, что ревнители (русского) заслуживают не насмешки, а уважения. 

Несмотря на видимую нерезультативность их усилий, они являются своего ро

да противовесом для противоположных тенденций. Таким образом, мероприятия 

власти по защите языка (например, требованием писать вывески по-русски), 

несмотря на ироническое к ним отношение, определенный эффект все же дают. 

В заключение следует сказать, что часто в общественном сознании то или 

иное состояние языка подвергается оценке, причем обычно отмечается как 

раз (плохое) состояние языка. Такая критика вызвана, как правило, слишком 

быстрыми изменениями в языке и возникающим в связи с этим разрывом меж

ду дискурсами разных поколениЙ. В подобной ситуации мы сейчас и находимся. 
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abstract 

Changes lП the Russian Language at the 

End of the Century 

Maxim А. Kronhaus 

In the рарег there are considered changes occured in the Russian 

language in the last thirty years in corresponding socia1 context, that is 

70th -90th years of the ХХ century. That period is of the particular 

interest due to the fact that it is post-perestroika period when linguistic 

changes has significantly speeded ир. An attempt of а Russian person of 

70th to communicate with another one of 90th could have failed due to а 

simple language incomprehension and also perhaps due to uncompatibility 

of their linguistic behaviour. That could Ье confirmed Ьу Russian lexicon 

to have been drastica11y modified, with enormous number of new words 

and meanings appeared (adoptions among them) and а number of words 

just dissappeared. 

А concept of «Soviet» discourse is defined, based оп such phenomena as 

speech ritua1s and diglossia, coexistence of two forms of language: 

ordinary Russian and newspeak (the Soviet language). The two forms are 

implemented in different a1most never crossing areas. For the newspeak it 

is ritua1 usage that is typica1. There are characteristic features of the 

Soviet language described in the рарег, first of а11 semantic and pragmatic 

ones. 

The 90th years are characterized Ьу destruction of the old system. First 

of а11, there has Ьееп modified public speech. Of specia1 interest for the 
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research are swear-words as well as forms of address, that is the spheres 

mostly exposed to social factors influence. For modern discourse the 

following is typical: confusion of styles, and subsystems within the 

language, strong influence of external factors (first of all the English 

language), and priority of individual characteristics vs. social ones. 

In the conclusion there is estimated society reflexion оп the language 

development. 


