
Прошлое + будущее = настоящее. Статья 1

В погоне за языком

Временем появления русско-
го языка принято считать VI век 
нашей эры. В то время из общес-
лавянского языкового единства 
начал выделяться восточносла-
вянский, ставший основой для 
русского, украинского и бело-
русского языков. Начиная с это-
го момента, учёные-лингвисты 
выделяют три периода развития 
языка: древнерусский, старорус-
ский и период современного или 
национального русского языка, 
начавшийся в середине 17 века. 
Именно в последнем периоде 
жили почти все русские клас-
сики, поэтому увидеть измене-
ния языка мы можем, не читая 
сложных древних текстов с не-
понятными буквами.

Первым трудом, закрепив-
шим нормы «нового» русского 
языка, была «Российская грам-
матика» М. В. Ломоносова, затем 
были нововведения Карамзина, 
Державина и других писателей. 
Однако, по мнению большин-
ства учёных, создал наш совре-
менный язык, как «смесь» из 
исконно русских, разговорных, 
заимствованных и церковносла-
вянских слов, Александр Сергее-
вич Пушкин. В его произведени-
ях почти нет «необычных» слов 
или оборотов для ныне живущих 
людей. Любой человек сможет 
понять их без пояснений, тогда 
как, например, державинский 
«забавный русский слог» воспри-

«Словарь живого великорусского языка В. И. Даля» – 
пять слов, известных каждому, кто интересуется русским 
языком. «Словарь В. И. Даля» – понятно, «великорусско-
го языка» вроде тоже, а вот «живого»… Как язык может 
быть живым? Он что, движется или меняется? Ведь наши 
родители, бабушки и дедушки, как и мы с вами, учили в 
школе один и тот же русский язык! Или нет? Давайте раз-
берёмся.

нимать всё-таки сложновато.
Но дальше не менее интерес-

но. Самой крупной реформой 
ХХ века стала реформа 1917 
года. Язык упростили, чтобы 
сделать его изучение легче, из-за 
этого он многое потерял. Ярким 
примером служит «Война и мир» 
Л. Н. Толстого. Буква «i» (и де-
сятеричное) была упразднена, и 
«мiр» – общество превратился в 
«мир» – «не-войну». Появились 
омонимы «прение» – спор и «пре-
ние» (пр  ние) – гниение, «лечу» 
– вылечиваю и «лечу»      (л  чу) 
– летаю и многие другие. По сей 
день учёные спорят о пользе этой 
реформы для языка. Мы же с 
вами пойдём дальше.

Реформа 1956 года затраги-
вала много орфографических 
правил. Огромное количество 
слов стали писаться по-другому, 
а людям пришлось переучивать-
ся новому написанию. Переход 
этот породил путаницу. 

Так, например, «ключём» 
превратилось в «ключом», «чорт» 
стал «чёртом» и тому подобное. 
Именно эта реформа вывела из 
нормы так часто вспоминаемые 
сегодня «ихний» и «ложить», ко-
торые, тем не менее, часто мож-
но услышать. 

Но больше всего споров в сре-
де лингвистов происходит в наше 
время. С конца двадцатого века 
в нашу жизнь стали входить но-
вые предметы и явления: бизнес, 

шопинг, интернет… Язык не был 
готов к такому наплыву ново-
введений, поэтому названия для 
них заимствовал из других язы-
ков, в основном из английского. 
Постепенно заимствований ста-
новилось все больше и больше. 
Некоторые лингвисты сегодня 
бьют тревогу. Язык засоряется 
англицизмами, исконно русские 
слова заменяются на иностран-
ные, культурное наследие наро-
да утрачивается. 

Но существует и другая точка 
зрения. Я обсудил эту тему с до-
центом кафедры русского языка 
и методики его преподавания 
РГУ Любовью Александровной 
Мелеховой. По её мнению, вол-
новаться сегодня не о чем. Язык 
сам выбирает, что приносит ему 
пользу, а что вредит, и оставля-
ет только самое нужное. Такие 
процессы происходили и рань-
ше. Например, в XVII—XVIII 
язык испытал наплыв француз-
ских, немецких и голландских 
слов. В разговорной речи ино-
странные слова перемежались с 
русскими, и подобных случаев 
было гораздо больше, чем сей-
час. Однако язык справился, все 
ненужные слова, большинство 
из которых имели русские ана-
логи, вышли из употребления. 
Другой пример. После револю-
ции 1917 года с новым строем и 
реалиями стали появляться мно-
гочисленные аббревиатуры для 
краткости и быстроты речи, как, 
например, известный многим 
«шкраб» – учитель. И многие эти 
изменения не прижились, язык 
избавился от них.

Язык – не просто набор букв, 
слов и звуков. Язык, словно жи-
вой организм, способен расти, 
развиваться, и даже сам опреде-
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лять своё будущее. Развитие на-
уки ускоряет изменения в языке. 
Новые технологии и явления по-
рождают необходимость в новых 
словах. Это приводит к тому, 
что лексика молодёжи, наиболее 
разбирающейся в новых тенден-
циях группы, всё больше отли-
чается от «пушкинского» языка, 

а представители старого поколе-
ния не успевают за громадным 
информационным потоком.

Вряд ли в наших силах оста-
новить этот лексический «девя-
тый вал». Так не пришла ли пора 
«большого обновления» русского 
языка, подобного тому, у исто-
ков которого стоял Пушкин? 

И не станет ли однажды сло-
варь Даля словарём «мёртвого» 
языка?


