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Кризис или развитие?

Многие явления в современном русском языке рассматриваются сейчас как
проявление его кризиса - обилие иноязычных заимствований, многочисленные
лексические и фразеологические «нововведения», заметный рост употребительности
просторечной, сниженной и инвективной лексики, вульгаризация языка публицистики и
бытовой речи, снижение грамотности людей, падение уровня культуры речи и др. Все
эти факты действительно имеют место, что не может не вызывать сожаления.
Рассмотрим, являются ли описанные выше негативные тенденции проявлением
кризисного развития русского языка.

Язык - вторичная общественная система, он обслуживает общество и мышление и
зависит в своей лексико-семантической и функционально-номинативной части от
потребностей и состояния общества.

Изменения в языке проявляются в его развитии и эволюции. Эволюция отражает
изменения, происходящие внутри языка по его собственным законам; развитие
отражает приспособление языка к изменяющимся (под влиянием внешних факторов)
условиям его функционирования.

Представляется, что можно выделить три вида развития, которое может претерпевать
язык в разные периоды своего существования.

Слабое развитие - в период стабильного социально-экономического развития
общества. В XX веке - это 50-70-е гг.

Интенсивное развитие - в период крупных социально-политических и экономических
перемен, интенсивного культурного развития, общественного подъема. Ср. эпохи Петра
I, Ломоносова, Пушкина.

Бурное развитие - в эпоху смены общественно-экономических формаций (20-30-е гг.
XX века, 80-90-е гг.).

Сейчас в современном российском обществе наблюдается кризис освоения
носителями языка изменений в языке (непонимание новых слов, неумелое пользование
неологизмами, пренебрежение нормами культуры речи, неправильное понимание
свободы слова как свободы речи, функциональное «отставание» носителей языка от
развития языка, в котором происходят интенсивные количес-твенные изменения) и т.д..
Так бывает всегда в период бурного развития языка. (Подробнее см.: Стернин И.А.
Общественные процессы и развитие современного русского языка. Пермь-Воронеж,
1998. 85 с.).

Язык - зеркало того общества, в котором он функционирует. Если больной или
переживающий душевный кризис человек смотрится в зеркало, то в зеркале,
естественно, отражаются проявляющиеся у него внешне признаки болезни или
душевного кризиса. Но при этом само зеркало никакого кризиса не переживает.

Язык как система не переживает кризиса, но можно говорить о наличии кризисных
явлений в отношении общества к освоению и употреблению языка, к соблюдению
языковых норм.  Такой период был в истории русского языка в 20-е годы,  но он был
преодолен усилиями просвещенной части общества: к середине 30-х гг.
стабилизировалась норма, возросла культура речи, были освоены неологизмы.
Современная ситуация требует такого же участия учителей, филологов, преподавате-
лей, интеллигенции.

Современный этап развития русского языка может быть назван периодом его
интенсивного развития.

Наступление общественной стабилизации приведет и к стабилизации языка, прежде
всего к замедлению темпов и сокращению масштабов изменений, а это даст
возможность стабилизироваться языковой системе и языковой норме, даст возможность
языку отобрать коммуникативно релевантные единицы, распределить их по стилям,
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профессиональным терминосистемам и социолектам, а носителям языка - возможность
освоить произошедшие изменения.

Опубликовано в:
Русский язык конца ХХ века.

- Воронеж, 1998. С. 3-4.

Основные изменения в русском языке
конца ХХ – начала XXI века

Основными социальными факторами, определяющими развитие и изменения в
русском языке рубежа веком являются следующие.

Политическая свобода в обществе

Это проявляется в активизации политического дискурса, развитии полемических
форм диалога, плюрализации коммуникативного поведения людей, возрастании роли
публичной и вообще устной речи, существенных изменениях в языке публицистики     и
многом другом.

Сдерживавшаяся ранее активность многих членов общества выплеснулась наружу, в
том числе и в форме агрессивности, грубости, вызывающего, неконтролируемого
поведения. Накопление в людях агрессивности, обусловленное длительным
подавлением ее внешними силами, а также возникающий у субъекта страх перед
окружающим миром при резком изменении обстоятельств существования -
естественная реакция человека.

В сфере языка это проявляется в росте агрессивности диалога, увеличении удельного
веса оценочной лексики в речи, росте вульгарного и нецензурного словоупотребления,
жаргонизации речи отдельных слоев населения и т.д.

Следует также отметить, что как активизация общения, так и агрессивизация его
могут быть объяснены логическим смешением в сознании значительной части
российского общества двух традиционно трудных для дифференциации русским
сознанием понятий: свобода и воля.  Свобода («делай,  что хочешь,  но не мешай при
этом другим») смешивается с волей («делай, что хочешь»). В силу этого реализация
свободы приобретает у отдельных лиц форму анархического игнорирования прав и
свобод других членов общества, что характерно для молодой демократии. В общении
это ведет к снижению культуры речи, игнорированию правил речевого этикета,
проявлениям грубости и вульгарности в общении и поведении. Период освоения
обществом свободы неизбежен, уже налицо положительные сдвиги в общественном
сознании в этом направлении, однако этот период в стране еще далек от завершения и
протекает он весьма неравномерно.

Свобода слова

В языковом плане это приводит к значительному расширению тематики устного
общения, расширению активного словарного запаса людей, совершенствованию
навыков неподготовленной устной речи, ускоренному развитию устной формы
существования языка, расширению функций устной и разговорной речи. Растет
внимание людей к устному слову, навыкам устной публичной речи.

Возрастает диалогичность общения, происходит своеобразная диалогизация
социальной жизни общества. Резко возрастает удельный вес устной публицистики, она
становится более импровизационной, раскованной и эмоциональной. С апреля 1995 г. в
штате Центрального телевидения больше нет дикторов - только ведущие,
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комментаторы и журналисты. Изменения затрагивают и письменную публицистику -
она тоже становится более разговорной, эмоциональной, раскованной. Сокращается
объем письменного межличностного общения, предпочтение отдается устным формам.
Это, кстати, приводит к снижению уровня владения людьми монологической речью -
при том, что потребность во владении монологом, особенно публичным, возрастает.

В условиях свободы слова значительно расширился доступ людей к информации.
Расширение доступа к информации приводит к увеличению словарного запаса людей во
всех возрастных категориях (хотя, как показывают исследования, многие новые слова,
особенно иностранного происхождения, пополняющие словарный запас людей,
понимаются ими неточно или даже ошибочно). Вместе с тем, наблюдаются черты
информационной усталости, что проявляется в тенденции ограничивать получаемую
человеком информацию определенными источниками, отвечающими конкретным
социальным, эстетическим или политическим ориентациям человека.

Отмена политической цензуры привела и к исчезновению языковой цензуры, что,  в
свою очередь, привело к проникновению в печать, на экраны телевизоров, на радио, в
кино и литературу большого объема сниженной, жаргонной, вульгарной и даже
нецензурной лексики. Это связано также со смешением в массовом сознании понятий
«свобода слова» («говори, что хочешь») с понятием «свобода речи» («говори, как
хочешь»), что, естественно, не одно и то же. Подобное смешение, существующее в
настоящее время в повседневном сознании многих носителей языка, приводит к
заметной и неоправданной либерализации отношения к нормам языка, и прежде всего -
в сфере культуры речи и культуры общения.

Значительно увеличилась в сознании людей степень публично допустимого в
разговорной речи, сплошь и рядом используются слова и выражения, ранее никогда
публично не произносившиеся, расширяется психологическая готовность носителей
языка позволить себе «речевые вольности» вплоть до грубой и нецензурной лексики.
Увеличивается доля людей, считающих для себя возможным пренебрежительно
относиться к нормам речевого этикета. Заметно увеличилась частотность
использования обращения на «ты» к незнакомым людям, особенно   в крупных городах,
наблюдается тенденция к формированию у людей мнения об «условности» речевого
этикета, его ненужности в современном общении. «Свобода речи» заметно расшатывает
систему тематических табу, существовавших в русском коммуникативном поведении -
так, стали публично обсуждаться темы секса, противозачаточных средств,
гомосексуализм, менструация и др.

Возросла частотность употребления людьми грубой и нецензурной лексики, в
определенных социальных слоях формируется привыкание к подобной лексике, и она
утрачивает характер табуированной, что не может не вызывать беспокойства. Резко
упала культура речи и общая культура работников средств печати, радио и
телевидения. В прямом эфире допускаются многочисленные речевые ошибки, грубые
отклонения от норм культуры речи. Ставшее модным раскованное поведение в эфире в
языковом плане приводит к повышенной громкости, убыстренному темпу речи,
повышенной напряженности артикуляции и чрезмерной эмоциональности диалога со
зрителем, а также нередко к использованию ненормативной лексики, рискованных
речевых эпитетов и метафор, сомнительных речевых приемов поддержания внимания.
Многочисленные «языковые вольности» стала позволять себе реклама.

Получает в обществе распространение и волюнтаристское речетворчество.
Множество частных фирм выбирают в качестве собственных названий, фирменных
знаков или обозначений товаров неудобопроизносимые языковые единицы, неудачные
как в лексическом, так и в фоносемантическом отношении; различные ведомства вводят
в документации образцы и правила заполнения бланков, противоречащие лексическим
и орфографическим нормам русского.
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Компьютерный набор и компьютерная верстка печатных изданий, в особенности
газет, приводит к грубейшим ошибкам в сфере переносов, что создает у населения
устойчивое мнение, что правила переносов сегодня отменены.

Политический плюрализм

Политический плюрализм в обществе приводит к существенному обновлению,
пополнению и структурной перестройке политического лексикона в русском языке,  и
в конечном итоге - к формированию особого подъязыка - подъязыка политической
деятельности, причем этот подъязык в нынешних условиях формируется и развивается
по плюралистической модели: вырабатывается особый политический язык тех или
иных партий, организаций и отдельных политических деятелей. Возникает также
политический жаргон.

У кандидатов на выборные должности возникает потребность развивать и
совершенствовать свои речевые и ораторские навыки, развивать навыки ведения
политического диалога, дискуссии, проведения пресс-конференций, поведения во время
интервью. Развивается наука о политической рекламе и имидже, прикладная наука -
политическая риторика.

Речевая деятельность политиков персонифицируется, приобретает индивидуальные
черты, которые становятся важным элементом в предвыборных выступлениях.

В обществе возрастает внимание к речевой стороне выступлений политических
деятелей, их речевые ошибки подмечаются и высмеиваются в печати, выступлениях
писателей-сатириков, становятся расхожими шутками. Это побуждает политических
деятелей нового поколения ответственнее относиться к своей речи, работать над ней.

Переход к рыночной экономике

Развитие в стране рыночной экономики приводит к появлению новых сфер
экономической и финансовой деятельности, возникновению новых и восстановлению
старых, дореволюционных учреждений. Возникают и возвращаются понятия,
характеризующие различные аспекты рыночных отношений, что приводит к активному
заимствованию современной рыночной терминологии, активизации историзмов,
активным семантическим процессам в лексике рыночных отношений.

Развитие конкуренции, бизнеса, торговли, реорганизация системы сервиса в
направлении к потребителю, клиенту ведут к диалогизации общения, увеличению роли
диалога в общении. Развивается подъязык делового общения, система деловой
документации, формируются устные и письменные деловые речевые шаблоны, деловой
речевой этикет.

Формируется реклама как отрасль бизнеса, развивается рекламная индустрия, что
ведет к формированию подъязыка рекламы, стандартов рекламного текста, развитию
рекламы как прикладной науки. Язык рекламы оказывает заметное влияние на
общество - рекламные лозунги и призывы, реплики героев рекламных роликов
становятся известными поговорками и прибаутками, широко цитируются, становятся
компонентами анекдотов и юмористических рассказов.

Открытость общества

Открытость общества приводит к значительному расширению кругозора и объема
знаний россиян, к значительному улучшению знаний в области иностранных языков. В
стране быстро и резко возрастает число граждан (особенно молодых), свободно или
уверенно владеющих иностранными языками, причем прежде всего - в устной форме.
Организовано множество специальных курсов, групп и классов углубленного изучения
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иностранных языков с использованием учебников, аудио- и видеопособий из стран
изучаемого языка. Увеличилось число надписей на иностранном языке, иностранной
литературы, газет и технической документации.

 Резко увеличилось число иноязычных заимствований в русском языке, особенно из
английского языка. Это объясняется, с одной стороны, действием общемировой
тенденции к интернационализации и глобализации лексического фонда развитых
языков, с другой - потребностями в номинации новых предметов и понятий, вошедших
в российскую жизнь в период перехода к рынку. Иностранная киновидеопродукция,
контакты с иностранными гражданами приводят к заимствованию некоторых оборотов
речи, ранее несвойственных русской коммуникации - типа «окей», «это твои
проблемы», «ты в порядке?», «в этой стране», «заниматься любовью», «вау» и др.

Экономическая и социальная нестабильность

Речевая агрессивность проявляется в увеличении громкости и эмоциональности
диалога, увеличении количества оценочных слов в диалоге, количества грубых и
нецензурных выражений, в росте удельного веса конфликтного общения во многих
группах общения; в пренебрежении нормами речевого этикета и культуры общения, в
росте фамильярности при обращении незнакомых граждан друг к другу.

Речевая агрессия в адрес оппонентов стала привычным компонентом предвыборной
политической борьбы. Телевидение и кино в целях реалистического показа жизни
сплошь и рядом демонстрируют агрессивные бытовые и семейные диалоги, тем самым
фактически приучая аудиторию к агрессии, формируя представление об агрессивном
общении как о некоторой стандартной норме современного общения, как о признаке
силы, решительности, бескомпромиссности.

Техническое перевооружение быта

Интенсивное техническое перевооружение быта россиян может быть названо
технической революцией, и связано оно прежде всего с широким распространением  в
повседневной жизни сложной бытовой и офисной техники преимущественно
зарубежного производства. Компьютеры, видеомагнитофоны, видеокамеры, телевизоры
нового поколения, факсы, копировальная и множительная техника, бытовая техника,
зарубежные автомобили - все это способствует появлению в русском языке множества
новых понятий и слов, преимущественно заимствованных. Вместе с тем, разнообразные
инструкции к импортной технике на иностранном языке, надписи на органах
управления техникой стимулируют изучение иностранного языка, преимущественно
английского. Распространение видеопродукции американского производства, которая в
значительной своей части идет с приглушенным звуком и синхронным переводом,
также способствует широкому распространению английских заимствований и целых
речевых оборотов.

Высококачественная и мобильная современная связь - мобильные телефоны,
компьютерная связь, факсы, пейджеры и др. - приводит к сокращению традиционной
письменной формы общения (особенно в сфере межличностного общения) и
увеличивает долю телефонного общения и общения при помощи технических средств.
Уменьшение объема письма и чтения, которым предпочитается телевизор, магнитофон,
видеомагнитофон, приводит к снижению грамотности населения, особенно молодежи.
Сокращается по этой же причине объем чтения художественной литературы, особенно
высокохудожественной. Увеличение доли общения со средствами массовой
информации (радио, телевидение) ведет к преобладанию восприятия информации на
слух и ослаблению навыков понимания и интерпретации письменного текста.
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Интернет ведет к возникновению международного интернет-жаргона на основе
английского языка, который превращается в компьютерное эсперанто.

Возникновение в обществе тревоги за состояние русского языка

Интеллигенция, филологи - русисты, учителя школ, преподаватели вузов
испытывают в настоящее время тревогу за состояние русского языка. Основную
тревогу вызывают сегодня в российском обществе две проблемы: снижение уровня
культуры речи и резкое увеличение числа иностранных заимствований в русском языке.
Целенаправленная работа по повышению уровня владения русским языком всех слоев
населения - действительно актуальная научная и педагогическая задача сегодняшнего
дня.

Вместе с тем необходимо отметить, что в обществе наблюдаются тенденции
определенных сил придать проблеме поддержки русского языка характер политической
акции, имеют место попытки представить ситуацию с русским языком как ситуацию
его целенаправленного разрушения некими силами, как его злонамеренную порчу с
целью разрушения национального самосознания народа; рост заимствований в русском
языке пытаются представить как «процесс унижения русского языка», «процесс
уничтожения русского языка» и т.д.

Русский язык - великий язык, имеющий тысячелетнюю историю, великую
литературу, древнюю письменную традицию. Он никогда не погибнет, ему ничто не
угрожает - сейчас он переживает очередной этап своего интенсивного развития, и
задача специалистов - исследовать происходящие в нем процессы, выявить тенденции
развития и дать рекомендации по «уходу» за языком в современный период.
Необходимы мероприятия по пропаганде культуры речи и общения, работа по
повышению грамотности школьников и взрослого населения и т. д. Все это требует
спокойной и профессиональной работы, но спасать наш родной язык не надо, никакая
катастрофа ему не грозит и пока существует русский народ,  никогда грозить не будет.

Рассмотрим конкретные проявления описанных выше общих тенденций в
современном русском языке. Основные изменения в русском языке можно описать в
рамках трех основных направлений:

Изменения в дискурсе

Наибольшим изменениям на современном этапе развития русского языка
подвергается публицистический и политический дискурс, что обусловлено прежде
всего действием фактора свободы слова. Как публицистический, так и политический
дискурс демонстрируют тенденции к орализации, диалогизации, плюрализации и
персонификации.

Активно формируются новые виды дискурса - рекламный и коммерческий
(деловой), которые демонстрируют тенденцию к стандартизации.

Прекратил существование тоталитарный дискурс, на смену которому пришло
сосуществование различных дискурсов в общественной практике (плюралистический
дискурс). Плюралистический дискурс предполагает увеличение роли диалога в
обществе и возрастание доли диалога в общественной коммуникации.

Заметные изменения затронули также такие виды дискурса как гуманитарный
и художественный. Эти виды дискурса эволюционируют прежде всего под влиянием
социальных изменений в стране, и прежде всего - под влиянием свободы слова,
ликвидации ограничений тематического и идеологического характера.

Изменения в бытовом дискурсе связаны прежде всего с эмоциональной реакцией
сознания на комплекс трудностей переходного периода. Бытовой дискурс
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эволюционирует в сторону еще большей разговорности и диалогизации межличностной
коммуникации.

Изменения в лексико-фразеологической системе языка

Можно указать на следующие характерные моменты:
Наблюдается интенсификация процесса заимствования иноязычной лексики;

данный процесс обусловлен объективными причинами экстра-лингвистического
характера.

Процесс формирования новых лексических единиц осуществляется в тех же
тематических сферах, что и заимствование; в корпусе новых лексических единиц
устойчивые словосочетания преобладают над отдельными лексемами. Значительное
число новых устойчивых словосочетаний является кальками с иноязычных
словосочетаний.

Семантические изменения в лексике протекают в виде семантической деривации,
семантической модификации, реструктурации смысловой структуры слова.
Значительное число новых значений являются семантическими кальками. В подъязыке
политики наблюдается явление групповой семантической дупликации - раздвоение
значения на две семемы, каждая из которых функционирует в определенной
политической среде. Наблюдается семантический дрейф семантики лозунговых слов в
направлении от абстрактного к конкретному семантическому содержанию.

В области фразеологии значительный объем возникающих фразеологических
единиц представляет собой результат калькирования. Активными источниками
пополнения фразеологического состава русского языка выступают молодежный и
уголовный жаргоны.

Наиболее заметными изменениями в функционально-стилистической системе
русского языка являются рост пласта межстилевой лексики и формирование
общеязыкового сленга, занимающего в иерархии стилистических пластов лексики
место ниже разговорного пласта, но выше жаргонизмов, просторечия и диалектизмов.

Происходит перестройка системы обращения в русском языке в связи с
изменениями функций обращений товарищ, товарищи, господин, госпожа, господа.
Система обращений носит в настоящий момент неустойчивый характер.

Функциональные изменения в русском языке

Подводя итог, отметим основные тенденции, определяющие функциональные
изменения в русском языке конца 90-х гг.

Наблюдается активизация лексики тематических сфер «рыночные отношения»,
«политика», а также криминально-правоохранительной, сексуально-эротической,
оценочной, жаргонной и инвективной лексики.

Происходит стабилизация рыночной и политической лексики, демонстрировавшей
тенденцию к активизации в начале 90-х гг.

Процессы пассивизации наиболее заметны в лексике тематического поля
«Перестройка», где наблюдается исчезновение положительной оценочности и
эмоциональности у большого числа ранее активных лозунговых лексем и
словосочетаний.

Реактивация лексики затрагивает в основном тематические сферы политики и
рыночных отношений.

Подводя итог, отметим, что в российском обществе произошла смена
коммуникативной парадигмы, то есть доминирующего в общественной практике типа
общения. На смену монологической коммуникативной парадигме тоталитарного
общества («один говорит, все слушают и выполняют») пришла диалогическая
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парадигма плюралистического общества. Смена коммуникативной парадигмы является
следствием смены общественно-политической парадигмы. В отличие от последней,
смена коммуникативной парадигмы в российском обществе завершена.

Наиболее заметными последствиями смены коммуникативной парадигмы в обществе
являются несколько взаимосвязанных друг с другом процессов, возникших в русском
языке. Эти процессы таковы: орализация общения; диалогизация общения;
плюрализация общения; персонификация общения.

Орализация общения проявляется в значительном возрастании роли устной речи,
расширении ее функций, увеличении ее удельного веса в общении и повышении
значимости устной речи как формы существования языка.

Диалогизация общения проявляется в увеличении удельного веса диалога в общении,
повышении роли диалога в процессе коммуникации, расширении функций
диалогической речи в структуре общения, развитии новых видов и форм диалога,
расширении потребности общества в диалоге, формировании новых правил
диалогического общения, увеличении общественной эффективности диалогического
общения по сравнению с монологическим.

Плюрализация общения проявляется в формировании традиции сосуществования
разных точек зрения при обсуждении той или иной проблемы, в демократическом,
толерантном сосуществовании дискурсов различного типа.

Персонификация общения заключается в росте индивидуальной неповторимости
личностного дискурса, в формировании непохожести выражения и оформления
сходных идей и мыслей разными людьми, в увеличении числа индивидуально
неповторимых личностных дискурсов в коммуникативном пространстве языка.

Указанные процессы оказывают определяющее воздействие на процессы развития
русского языка и приводят к многочисленным частным следствиям и изменениям.
Характеризуя с этой точки зрения систему русского языка в целом, можно
констатировать, что она претерпевает в ряде аспектов существенные количественные,
качественные и функциональные изменения, однако не претерпевает каких-либо
революционных изменений (тем более ведущих к ее разрушению или распаду),
сохраняя системную и структурную целостность, устойчивый характер
функционирования  и внутреннюю идентичность.

Можно выделить некоторые «точки роста» современного русского языка, в которых
наблюдаются наиболее заметные и интенсивные изменения. Это, прежде всего, область
лексики и фразеологии; в рамках лексико-фразеологической системы языка - это
тематические сферы «рыночная экономика», «политика», «шоу-бизнес» и «бытовая
техника». Основные изменения происходят именно в этих тематических сферах, и
обусловлены эти изменения преимущественно экстралингвистическими факторами,
отражающими социальные изменения в российском обществе.

Изменилось коммуникативное ядро русского лексикона. Под коммуникативным
ядром лексикона понимается совокупность наиболее частотных и коммуникативно
значимых лексических и фразеологических единиц, употребительных во всех
коммуникативных сферах (и в первую очередь в бытовом общении и публицистике),
денотативно значимых для говорящего коллектива и отражающих актуальную
действительность. Изменения в коммуникативном ядре лексикона происходят под
влиянием экстралингвистических факторов и осуществляются в форме активизации,
стабилизации и пассивизации лексических единиц. Активизировалась в основном
лексика рыночной экономики, политическая лексика, лексика шоу-бизнеса и
криминально-правоохранительная лексика. Стабилизировалась «демократическая» и,
частично, коммерческая лексика; пассивизации подвергся тоталитарный общественно-
политический лексикон и лексика перестройки.

Увеличилась проницаемость лексико-фразеологической системы русского языка для
заимствований. Исключительно широкий размах приобрело заимствование иноязычной
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лексики, которое наблюдается преимущественно в названных выше тематических
сферах. Процесс заимствования дополняется интенсивным процессом калькирования,
посредством которого образуются как многочисленные новые значения русских слов,
так и новые словосочетания и фразеологизмы. Основная масса заимствований и калек
восходит к английскому языку.

Пополнение лексического состава русского языка происходит
преимущественно за счет заимствований и устойчивых словосочетаний.

Основные изменения в русском дискурсе связаны с появлением и быстрым
развитием рекламного и коммерческого дискурса, исчезновением тоталитарного
дискурса, радикальными изменениями в публицистическом и политическом дискурсах.
Существенные изменения затрагивают русский бытовой дискурс, который стал
диалогичнее, эмоциональнее, экспрессивнее и оценочнее, стал допускать более
широкое  использование единиц сниженных стилистических разрядов.

В общественном сознании произошла либерализация понятия языковой нормы, норм
культуры речи, в результате чего значительно расширился круг допускаемых
общественным мнением отклонений от языковых норм. Это обусловливает
необходимость принятия мер по поддержке языковых норм и норм культуры речи.

Происходит перестройка в системе форм существования русского языка. Устная
форма существования языка на данном этапе развивается интенсивнее, чем письменная,
возрастает роль устной формы существования языка, расширяются ее функции.
Письменная форма существования языка дифференцируется по коммуникативным
сферам, возрастает специфика письменного текста в различных профессиональных
областях, в особенности - в коммерческой корреспонденции. Интенсивные процессы
происходят во второстепенных формах существования языка - жаргонах. Жаргоны
(молодежный, музыкантский, уголовный) активизируются в структуре общения,
возникают новые жаргоны - коммерческий, компьютерный.

В стилистической системе русского языка образуется новая функционально-
стилистическая подсистема - общенациональный сленг, занимающий место
между разговорной и сниженной лексикой. Расширяется пласт межстилевой лексики.

В целом, для русского языка конца ХХ – начала ХХI века характерны следующие
обобщенные тенденции развития:

 1) интенсивность и быстрота изменений в языке;
 2) определяющее влияние общественно-политических процессов на языковое

развитие;
 3) преобладающие изменения происходят в лексике и фразеологии;
 4) количественные изменения преобладают над качественными;
 5) функциональные изменения преобладают над системными.
Изменения в языке проявляются в его развитии и эволюции. Эволюция отражает

изменения, происходящие внутри языка по его собственным законам; развитие
отражает приспособление языка к изменяющимся (под влиянием внешних факторов)
условиям его функционирования.

Анализ современного состояния русского языка с точки зрения соотношения
процессов эволюции и развития свидетельствует, что основные изменения,
происходящие в нем, могут быть классифицированы как развитие. К явлению эволюции
может быть, по-видимому, в какой-то мере отнесено формирование сленга как
заполнение лакун в стилистических парадигмах языка; остальные изменения на
современном этапе попадают под определение «развитие».

Опубликовано в:
Общественные процессы и развитие

современного русского языка. – Воронеж: «Истоки», 2004;
Теоретические и прикладные проблемы языкознания.

- Воронеж: «Истоки», 2008,  с.200-209.
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Возникновение сленга в русском языке

Под сленгом понимается общенациональный жаргон, то есть совокупность
общеизвестных лексических и фразеологических единиц, носящих сниженный
стилистический характер и обладающих экспрессивностью.

Важной чертой сленга является то, что жаргонный характер образующих его единиц
отчетливо осознается говорящими,  побуждает их задумываться о том,  можно ли то или
иное слово употребить; осознается и экспрессивность, образность, яркость, сочность
этих единиц, что искушает говорящих к использованию данных единиц в речи. Вместе с
тем, несмотря на явно жаргонный характер таких единиц, их невозможно отнести к
какому-либо одному, конкретному, известному жаргону - возрастному, социальному или
профессиональному. Они общеизвестны, общеупотребительны (или хотя бы понимаются
всеми), и в силу этого образуют общенациональный жаргон, или сленг. Другие, менее
удачные, на наш взгляд, термины - интержаргон, общий жаргон (Ермакова и др. 1999).

Нельзя сказать,  что до 90-х гг.  в русском языке не было сленговых единиц.  Они
были, но их относили к отдельным жаргонам, к просторечию, сниженной лексике,
иногда к вульгаризмам. Отдельного функционально-семантического пласта эти
лексические и фразеологические единицы не образовывали. Это было связано с их
малочастотностью в национальном языке, табуированностью их употребления в
большинстве коммуникативных ситуаций (даже в устной речи, не говоря уже о речи
письменной, тем более, о языке радио, кино, телевидения, художественной
литературы). Сейчас практически все эти ограничения сняты, и сленговые лексемы и
фразеологизмы начали активно консолидироваться в особый функционально-
стилистический разряд.

Активное «оформление» сленга в русском языке связано с действием и ряда других
факторов. Так, сленг активно осваивает единицы молодежного и уголовного жаргонов,
которые в современном обществе заметно активизировались. Благодаря молодежи
жаргонизмы чаще звучат с экранов телевидения, в радиоэфире, появляются   в прессе.

Отметим, что молодежь «выносит на публику» не только свой возрастной жаргон,
экспрессивную манеру речи, но и общеязыковые стилистически сниженные единицы,
которые молодые люди традиционно употребляют в неформальном общении между
собой в силу повышенной эмоциональности и экспрессивности молодежного дискурса.
Это ведет к общей «популяризации» сниженной лексики в широком употреблении.

Подчеркнем, что публичное использование жаргонизмов и сниженной лексики не
обязательно автоматически переводит эти единицы в разряд сленговых, но является
первым и важным шагом к этому, поскольку делает жаргонизм общеизвестным и
общепонятным, а сниженное слово - привычным для расширенной сферы
употребления.

Еще одним источником формирования сленга является экспрессивное просторечие,
которое в силу объективных причин - социально-экономических трудностей
значительных слоев российского населения, растущей социальной дифференциации
общества, роста социальной напряженности - активизировалось в коммуникативной
практике заметной части российского общества. Эти «старые» экспрессивно-
просторечные и отчасти вульгарные единицы, сниженные лексемы стали более
употребительными, они стали часто появляться в средствах массовой коммуникации, и
вместе с молодежным и уголовным жаргонами консолидируются в сленговый
лексикон.

Какие же единицы на современном этапе развития русского языка могут быть
отнесены к сленговым? Представляется, что с определенной долей уверенности к
сленговым можно отнести такие, к примеру, единицы как: бардак - беспорядок; баксы -
доллары; бодун - похмелье; бухать, врезать - пить; деляга - (неод.) представитель
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теневого бизнеса; дернуться - попытаться что-то сделать; завал - трудное положение;
задолбать кого-либо - замучать своими приставаниями; залететь - попасть
неожиданно в трудное или щекотливое положение; крутой - выделяющийся чем-либо в
положительную сторону; клеить кого-либо - ухаживать за кем-либо, пытаться добиться
расположения; колоться - употреблять наркотики; мент - милиционер; оттягиваться -
отдыхать, наслаждаясь, расслабляться; попса - поп-музыка; порнуха - порнофильм,
порножурнал; пузырь - бутылка с алкогольным напитком, обычно - с водкой; слупить -
взять лишние деньги с кого-либо; совок - Советский Союз, все, типичное для периода
СССР (пренебреж.); тачка - такси, автомобиль вообще; трубить -  долго работать на
одном месте, предприятии; тусовка - сборище “своих”; хата -  квартира,  где можно
встретиться; алкаш - пьяница, алкоголик; отстегивать -  давать деньги кому-либо на
что-либо; достать кого-либо - надоесть своими претензиями, приставаниями,
вопросами; расколоть кого-либо на что-либо - заставить купить что-либо; разборка -
выяснение отношений, скандал, драка; трахаться - совершать половой акт с кем-либо;
наезжать - приставать, требовать; пофигизм - наплевательское отношение, полное
безразличие к чему-либо, чаще - к общественным интересам; расклад - положение дел,
ситуация; пушка - пистолет, огнестрельное оружие; тормоз -  человек,  который
медленно соображает и этим затрудняет деятельность других; хряпнуть, тяпнуть,
клюкнуть -  выпить (об алкоголе); напряженка - ситуация дефицита, нехватки чего-
либо; наварить - заработать, получить прибыль в результате какой-либо сделки;
шнобель - большой, обычно уродливый нос; кайф - удовольствие, приятное
времяпрепровождение; заколебать кого-либо - надоесть своими приставаниями и др.

В качестве примеров сленговой фразеологии можно привести: дохлый номер, козе
понятно, на халяву, не тянуть на кого-либо или что-либо, раскатать губу, с
прибабахом, чисто трактором, до лампочки, вешать лапшу на уши, мозги
компасировать кому-либо, по жизни, капать на мозги, шарить по мозгам, дать по
мозгам, выкинуть финт, в упор не видеть кого-либо, ноги приделать, держать стиль,
крыша поехала, ушами хлопать, до потери пульса, в жилу, один    к одному,
подсесть(запасть) на кого-то/что-то и др.

Многочисленные примеры современного сленга можно найти в словаре Ермакова и
др. (1999).

Необходимо отметить, что формирование сленга в русском языке имеет не только
экстралингвистические причины,  о которых шла речь выше,  но                       и
собственно внутриязыковые, обусловленные самой системой русского языка.
Появление сленговой единицы может быть мотивировано отсутствием в языке по тем
или иным причинам общеупотребительной лексемы для обозначения какого-либо
коммуникативно значимого понятия или предмета; при этом в языке может
существовать узкоспециальное, либо, напротив, грубое или вульгарное обозначение
данного денотата. Номинативные же потребности системы требуют, чтобы в языке
была и единица более широкого функционального спектра, пригодная для
использования в более широкой коммуникативной сфере. Например, к такого типа
случаям можно отнести сленговый глагол трахаться  в значении «совершать половой
акт с кем-либо». В русском языке нет  общеупотребительной цензурной лексемы с этим
значением, есть, с одной стороны,  эвфемизмы «спать с  кем-либо» и «переспать с кем-
либо» (но первый подчеркивает длительность отношений, а второй - одноразовость), а с
другой стороны, грубые, непристойные, жаргонные лексемы. Образование сленговой
номинации, таким образом, заполняет естественную функционально-стилистическую
нишу, стилистическую лакуну в русском языке.

С другой стороны, появление сленговой лексемы может быть обусловлено
отсутствием в системе языка экспрессивной единицы для наименования того или иного
денотата при наличии межстилевого, то есть стилистически «обезличенного»
обозначения. Например, такую лакуну заполняет сленговая лексема «оттянуться» (ср.
отдохнуть); к этой категории можно отнести также такие единицы как хряпнуть,
тяпнуть, мент, пузырь и др.
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Появление сленговой единицы может быть обусловлено просто наличием  в языке
внутриязыковой лакуны, то есть отсутствием в языке лексемы для обозначения того
или иного концепта. Такой концепт может быть просто не назван в языке. Если
концепт становится предметом обсуждения в обществе, можно говорить о
формировании его коммуникативной релевантности. Лексическая лакуна в таком
случае должна быть заполнена - для обсуждения концепта его надо называть, причем
чем выше оказывается коммуникативная релевантность концепта на данном этапе, тем
короче должна быть номинация (закон экономии речевых усилий). Лакуна в случае
повышения коммуникативной релевантности концепта может заполниться
экспрессивной сленговой единицей. Заполняют внутриязыковые лакуны такие
сленговые единицы как совок, тормоз, крутой, залететь, хата, шестерка и др.

Важнейшими диагностическими признаками сленговой лексемы являются
отчетливое ощущение носителями языка ее жаргонного, экспрессивного характера, а
также общеизвестность. Косвенным подтверждением общеизвестности сленговой
лексемы является употребление этой лексемы в прессе, в средствах массовой
информации без каких-либо кавычек, пояснений или комментариев. Например: «После
стольких женщин становишься мудрее по жизни» («Аргументы и факты»);
«...пофигистски настроенная молодежь» («Сегодня»); «Тянуло оттянуться,
тусовались от души» («Независимая газета»); «Публика уже плохо воспринимала его
наезды» («Независимая газета»); «Взяточник на свидетеля наверняка наедет»
(«Литературная газета»); «Авария, дочь мента» (название художественного фильма) и
т.д.

Эти и подобные единицы образуют в русском языке пласт сленговой лексики
и фразеологии. В иерархии функционально-стилистических пластов сниженной
лексики сленг занимает место ниже пласта разговорной лексики, но выше пласта
лексики просторечной, жаргонной, диалектной.

Разговорная лексика ощущается носителями языка как устная, употребля-ющаяся
преимущественно в непринужденной устной речи, что является основным
ограничением на ее употребление.

Сленговая лексика ощущается носителями языка как устная, жаргонная и
экспрессивная, что обусловливает дополнительные ограничения на ее употребление по
сравнению с разговорной лексикой. При этом сленговая лексика ощущается как
общеизвестная, что расширяет возможности ее употребления по сравнению с
единицами более стилистически сниженных лексических разрядов. Остальная
стилистически сниженная лексика - просторечие, возрастные, социальные и
профессиональные жаргонизмы, диалектизмы - гораздо более ограничены в своем
употреблении.

Таким образом, формирующийся сленг выступает как промежуточное звено между
общеупотребительной разговорной лексикой и сниженной лексикой ограниченного
употребления. При этом сленг остается в разряде сниженной лексики. В отличие от
разговорной лексики, сленг, видимо, будет более подвижен по лексическому составу,
так как образующие его единицы, как единицы любого жаргона, должны сохранять
экспрессивную свежесть. Утрата свежести, экспрессивности будет вести к переходу
сленговой единицы в разряд разговорных; с другой стороны, сленг будет пополняться
за счет возрастных, социальных, профессиональных жаргонов, что будет вести к его
постоянному обновлению. В настоящий момент русский сленг находится в стадии
своего формирования (Стернин 1996, с.8-9).

Сленговые единицы могут, в свою очередь, переходить в разряд разговорных, то есть
участвовать в процессе коллокивализации лексики – так, к примеру, фактически,
видимо, уже стали разговорными такие сленгизмы как крутой, расклад, попса, тачка,
мент, баксы и др.

Опубликовано в:
Общественные процессы

и развитие современного русского языка.
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Изд.4, доп. и перераб.
Воронеж, 2004, с.40-45.

Проблемы прогнозирования  коммуникативного
и языкового развития России в первой половине XXI века

Прогнозирование развития в любой гуманитарной сфере – вещь достаточно
рискованная, однако исследования в области мировых тенденций развития общения, а
также тенденций развития российского общества и русского языка последнего времени
во взаимосвязи с тенденциями развития русской коммуникативной культуры позволяют
заметить некоторые устойчивые изменения, которые, по-видимому, будут определять
тенденции развития русского и мирового общения в ближайшие десятилетия
нынешнего века.

Общение в современном мире претерпевает в настоящее время быстрые и
существенные изменения. Особенно ускорились эти изменения в конце двадцатого
века, и это не случайно. Это период интенсификации экономического, политического,
социального развития ведущих стран мира, сопровождаемый процессами глобализации
во всех сферах жизни. Все это определяет интенсивность происходящих в обществе
изменений и совпадающий вектор их развития во всех или в большинстве развитых
стран, к которым в начале двадцать первого века присоединяется и Россия.

Рассмотрим глобальные изменения в общении, а также некоторые специфические
изменения в общении, определяемые особенностями развития России.

Основные тенденции изменений в общении связаны с социально-психологическими
изменениями в обществе, вызванными влиянием научно-технического прогресса,
научно-технической революции. Центральным понятием, позволя-ющим объяснить эти
изменения, является понятие персонификация личности (персона (греч.) - личность),
выдвинутое известным советским ученым Б.Д.Парыгиным.

Персонификация личности - это рост индивидуальной неповторимости, непохожести
человека на других людей.

С развитием прогресса человек становится все более свободным, самостоятельным,
все больше становится личностью. В этом и заключается персонификация личности.

«Персонификация - это целый комплекс тенденций изменения и развития личности,
который включает в себя процесс ее духовного обогащения, рост ее самосознания,
развертывание ее духовного потенциала. Она проявляется и в наличии развитых
потребностей личности: познавательных (потребность в познании и развитом
самопознании), коммуникативных (потребность в духовном общении, понимании и
признании), конструктивных (потребность в самовыражении, самоутверждении и
творческой деятельности). Безусловно, этот процесс имеет в своей основой освоение
личностью требований социальной среды, ее включение в систему социальных
отношений  и определяется в конечном счете характером последних. Это значит, что
персонификацию можно рассматривать как двусторонний процесс социализации
индивида и  индивидуализации личности. Обе стороны этого процесса находятся друг с
другом в диалектической взаимосвязи и взаимозависимости» (Парыгин 1978, с. 97 - 98).

Причины персонификации личности - в совершенствовании быта и отдыха людей,
увеличении предметного мира, а, следовательно, и знаний о нем, в расширении
контактов людей друг с другом. Люди становятся все более непохожими друг на друга,
что приводит к целому ряду существенных последствий в жизни общества. Основные
общественные проявления персонификации личности обнаруживаются в следующем.

Растет образованность людей, повышается средний уровень культуры.
Развиваются потребности каждого человека, каждому человеку теперь надо все

больше и больше, и он хочет достичь всего все быстрее и быстрее.
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Формируются способности к выбору ценностей, принятию самостоятельных
решений. Человек все более стремится к тому, чтобы иметь возможность принимать
решения самостоятельно, без подсказки, указаний, давления со стороны.

Растет чувство собственного достоинства у всех категорий людей.
Растет уровень притязаний личности. Человек начинает претендовать на то, на что

раньше и не думал претендовать.
Увеличивается тяга к обновлению впечатлений. Люди стремятся к поездкам,

путешествиям, нуждаются в новой и постоянно обновляющейся информации.
Растет мобильность личности. Люди перестают держаться за одну работу, за одно

место жительства, легче меняют работу и место проживания, легче совершают
переезды.

Растет взаимная требовательность людей в коллективе, семье.
Уменьшается время, проводимое людьми в семье, возрастает время, проводимое за

ее пределами, на работе, на дополнительных «подработках».
Увеличивается дистанция между поколениями, между родителями и детьми, между

старшими и младшими.
Увеличивается число микрогрупп в коллективах, число объединений людей по

групповым интересам.
Персонификация личности оказывает большое влияние на характер общения

людей в обществе. Перечисленные выше социально-психологические последствия
персонификации приводят к значительным изменениям в характере общения людей в
семье, в коллективах, в общении незнакомых людей. Можно отметить некоторые
универсальные тенденции развития общения, которые обнаруживаются во всех
развитых странах, находящихся на сходных уровнях социально-экономического
развития, и которые являются следствием персонификации личности. Назовем
некоторые, наиболее заметные из этих тенденций.

Расширяются сферы общения людей. Люди теперь могут общаться друг с другом по
гораздо более широкому кругу проблем, чем, скажем, в середине прошлого века.

Время общения с интересующими человека людьми неуклонно сокращается.
Много времени отнимает работа, транспорт; у человека возникает постоянное
ощущение того, что на общение с друзьями и знакомыми времени не остается.
В результате длительное общение с одним человеком, даже другом, становится редким
и  непривычным, и в конечном итоге длительного общения с одним человеком
современный человек уже не выдерживает, такое общение его начинает раздражать.

Увеличивается удельный вес кратковременных, поверхностных речевых контактов с
людьми. Люди отучаются произносить более или менее длительные монологи,
приучаются к диалогической форме общения.

Наблюдается тенденция к сокращению общения с людьми за счет увеличения
«общения» со средствами массовой коммуникации (ТВ, газеты, кино, видео,
интернет).

Развивается тенденция к уклонению от общения вследствие перегруженности
современного человека общением в течение дня. Контакт (психологический) считается
установленным, если человек различил лицо другого человека. Люди устают даже от
созерцания других людей. В больших городах количество «различенных» лиц столь
велико, что формируется стремление людей уклониться от общения по возвращении
домой.

Увеличивается общение в сфере обслуживания, увеличивается доля контактов «по
поводу приобретения».

Растет обезличенность общения, увеличивается число ситуаций, в которых люди
общаются, не «читая» друг друга, не знакомясь, не вступая в личные отношения
(общение фактически заменяется информационным обменом).
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Наблюдается тенденция к сокращению общения с родственниками, друзьями,
сокращение приема гостей.

Накопление информации начинает занимать больше времени, чем ее обсуждение.
Люди смотрят фильмы, читают газеты, слушают радио, но меньше обсуждают с
другими то, что при этом узнают.

Расширяется сфера использования устной речи. Люди все меньше пишут друг другу,
все больше дел делается по телефону или в устном общении.

Увеличивается доля телефонного общения и общения с помощью средств
современной связи (факс, мобильный телефон, электронная почта, интернет) в общем
объеме общения.

Падает культура письменной речи, ухудшается грамотность.
Сокращается инициативное общение, то есть такое, при котором человек сам

выбирает себе собеседника и может в разговоре свободно проявить себя, свою
индивидуальность. При этом увеличивается доля ролевого, принудительного,
официального, ритуального, фатического общения.

Таковы универсальные, глобальные тенденции развития общения, которые будут
определять эволюцию и развитие общения в нынешнем веке в основных развитых
странах.

Наиболее активное развитие получит политическое общение, которое связано
с демократическими процедурами в обществе. Политическое общение окончательно
оформится как особый вид общения. Научное общение будет приобретать
специфические черты, делающие его более понятным для широких слоев населения.
Объем воспитательного общения будет продолжать уменьшаться из-за занятости
родителей и воспитателей, учебно-педагогическое общение станет более
демократичным в силу наблюдающейся демократизации общения в обществе.

Деловое общение станет более формализованным, ритуализованным, ему станут
обучать на профессиональной основе. Развлекательное общение станет более
эмоциональным и поверхностным как компенсация увеличения объема делового
общения; люди станут больше стремиться к развлекательному общению.

Официальное общение станет более стандартным, оно получит большее
распространение, будут сформулированы правила делового общения, ему будут
обучать на специальных курсах, получат широкое распространение деловой этикет и
деловой речевой этикет.

Неофициальное общение будет сокращаться в объеме и формализроваться,
приобретать черты ритуализованного, речевой игры.

В русской коммуникативной культуре, видимо, будет преодолено негативное
отношение к светскому общению как неискреннему, оно получит более широкое
распространение, особенно в деловых кругах. Наибольшее распространение получит
светское общение в целях подтверждения и поддержания деловых отношений.

Открытое общение увеличится в объеме за счет делового, но сократится за счет
общения с близкими людьми – на это будет оставаться все меньше времени.

Будет наблюдаться постоянный постепенный рост объема принудительного общения
за счет инициативного.

Будет и далее сокращаться принудительное общение в быту (ликвидируются
коммунальные квартиры, люди получают постепенно отдельное жилье). Будет
сокращаться принудительное общение по месту жительства, но увеличиваться
принудительное общение в семье: в отдельной квартире люди неделями видят только
друг друга; при этом будет увеличиваться и принудительное общение по месту работы -
труд становится все более коллективным и работнику приходится вступать в общение
по делам службы со все возрастающим числом коллег; результат его деятельности во
все возрастающей степени зависит от результатов согласованной и эффективной
деятельности других.
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Продолжится сокращение объема общения с соседями, особенно в многоквартирном
доме. Личностное общение будет сокращаться.

Обезличенное общение будет расти в объеме, так как человеку надо будет все
больше общаться с «ролями» по поводу работы и приобретения товаров, но такое
общение станет более вежливым, его участники станут более приветливыми.

Длительное общение будет занимать все меньшую долю в объеме коммуникации,
возрастет удельный вес кратковременного общения.  Это создаст тягу             к
длительному инициативному общению, которая часто будет оставаться
неудовлетворенной и будет переживаться многими людьми в психологическом плане
достаточно тяжело – «некогда с друзьями встретиться и поговорить».

Доля косвенных высказываний на фоне формирования толерантности будет
возрастать, доля прямых указаний и распоряжений в официальной среде общения будет
сокращаться. Будет постепенно возрастать некатегоричность русского общения.

Есть и особые российские условия, которые оказывают дополнительное влияние на
развитие общения в России. Важнейшим фактором развития общения является
менталитет народа, определяющий его поведение и коммуникативное сознание. Здесь
тоже в последние годы налицо заметные изменения.

Коллективистский менталитет русского человека явно начинает приобретать
индивидуалистические черты под влиянием рыночной морали, предполагающей заботу
о личной прибыли, личном преуспеянии, предполагающей умение быть жестким,
рисковать, соревноваться с другими, делать карьеру, использовать других людей в
своих целях. Большую роль в этом играет подражание передовым в экономическом
отношении странам с рыночной экономикой, прежде всего - Америке.

Мы предполагаем, что, тем не менее, русский соборный менталитет не претерпит
кардинальных изменений в силу устойчивых коллективистских традиций, которые
существуют на Руси тысячелетия. Вместе с тем, усиление индивидуалистических
традиций стимулирует интерес к освоению этикетных норм поведения и общения,
которые неизбежно сопровождают развитие индивидуалистических обществ - это
необходимость для самого существования такого общества. Это также будет
стимулировать повышение законопослушности российского общества, что проявится и
в осознании необходимости более строгого соблюдения норм поведения и общения.

Возрастет мотивация всех слоев общества к освоению культуры поведения, общения и
речи. Постепенно будут формироваться и предъявляться коммуникативные требования
к профессиональной деятельности различных категорий работников. Возможно, они
будут закреплены административно или законодательно. В первую очередь это
коснется журналистов, чиновников, педагогов.

Расширится обучение коммуникативным дисциплинам в различного рода учебных
заведениях, как средних, так и высших, будут функционировать различные курсы
подготовки в области речевой и коммуникативной культуры, курсы делового общения
и этикета.

Усилится внимание общества к соблюдению его членами норм литературного языка,
норм культуры речи и культуры общения. Расширится практика обучения культуре
речи и эффективному общению различных слоев населения.

Коммуникативное сознание русского человека постепенно эволюционирует в
направлении внимания к собственному языку, будет формироваться осознание
важности хорошего владения своим родным языком, культурой речи, культурой
общения.

Мировой интеграционный процесс - процесс унификации культур. В нашем регионе
действует процесс европеизации культур - европейский этикет, европейские
культурные нормы. Естественно, национальные особенности каждой культуры
сохраняются, но происходит унификация прежде всего речевого, поведенческого и
делового этикета, а также этикета повседневного поведения. Будут действовать
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интеграционные коммуникативные тенденции – в направлении к европейскому
коммуникативному поведению. Особенно это будет касаться этикета, речевого этикета
и делового общения, где общеевропейские нормы будут задавать тон.

Однако здесь Россию подстерегает ряд трудностей.
Осложняющим фактором в формировании европейских норм культуры поведения и

общения является именно специфика российского менталитета, который в ряде своих
существенных черт как бы «противостоит» формированию таких норм. Вот  некоторые
из этих черт.

1. В России, как отмечал Н.Бердяев, люди не очень склонны подражать высшим
образцам – «святыми все восхищаются, но им не подражают».

2.  Принято быть как все,  поэтому простота в поведении выступает как
бессознательный эталон, и подражают именно простоте. Многие нормы культуры речи
и культуры поведения осознаются русским сознанием как искусственные, надуманные,
противостоящие искренности как важнейшему национальному качеству поведения.
Считается, что соблюдение вежливости может быть излишним, это «церемонии»,
отражение неискренности в поведении.

3. Не принято выделяться - белая ворона является неодобрительной характеристикой
человека, и таких не любят; трудно нести крест культурного, интеллигентного человека
во всех ситуациях. Легче отказаться от тех или иных норм культурного поведения и
общения, нежели нести этот крест, чтобы на тебя с осуждением показывали пальцем –
«ну как же, ведь он у нас культурный!».

4. Слово интеллигент в русском языке было долгое время ругательным словом.
Российская интеллигенция мало способна к самоорганизации, она не создает в России
общественных движений, самоедствует, не видит в себе организационной миссии, не
любит повседневной бытовой работы по просвещению своего непосредственного
окружения, предпочитая ставить абстрактные нравственные проблемы в глобальном
масштабе.

5. Русский человек не любит ни в чем строгой регламентации - поэтому фактически
этикета как свода строгих и соблюдаемых всеми правил в русской культуре нет, все
правила варьируют в достаточно широких рамках. Русский этикет поведения и общения
нестрог, «вариативен». Русский человек не любит «условностей», под которыми
понимается фактически любая бытовая культурно-обусловленная регламентация
поведения. В России легко прощают людям допущенные ими отклонения от любых
норм. Законы и правила считаются давлением на личность.

6. Нелюбопытство к правилам поведения и общения, к правилам культуры речи:
человек не знает, как сказать или как вести себя, но предпочитает не спрашивать,  а
лучше обходиться без этого.

7. Инерционность мышления, неприятие изменений, непритязательность поведения:
годами так жили, поколения выросли - и ничего, обходились без этого, без этикета, и
дальше проживем, «все равно нас ничему не научишь». Интересно, что такой
пессимизм в значительной степени распространен в среде сельских учителей.

Таким образом, процессы коммуникативной глобализации в России будут встречать
определенное ментальное противодействие, что может замедлить процесс, но,  по
нашему глубокому убеждению, не сможет его остановить, поскольку процесс
культурной глобализации имеет объективный характер.

И некоторые выводы более общего характера.
Рассмотренные тенденции развития общения, как глобальные, так и чисто

российские, свидетельствуют о том, что в общении в ближайшие десятилетия будут
наблюдаться такие глобальные процессы как орализация общения (пре-обладание
устной формы общения над письменной) и его диалогизация (диалог все более будет
преобладать над монологом).
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Общение по своему характеру постепенно будет становиться все более деловым,
кратким, менее личностным и искренним. Будет снижаться психологическая роль
общения в жизни человека, оно будет становиться все менее психологически
нагруженным и все более формальным.

Основным фактором, способствующим такому вектору развития общения, является,
несомненно, процесс персонификации личности в развитых странах (кстати, этот
процесс практически еще не выражен в слаборазвитых странах, и там подобных
изменений в общении нет).

Тенденция личности к персонификации и вытекающие из этого изменения  в
общении - устойчивая тенденция, обнаруживающаяся в любом цивилизованном
обществе, подтверждаемая самой логикой развития цивилизации. Персонификация
личности будет развиваться и дальше, каждый член общества будет объективно
становиться все более непохожим на других, а это значит, что будут возрастать
трудности взаимопонимания. Следовательно, объективно будет возрастать опасность
конфликтов, опасность обострения отношений между людьми во всех сферах - в
коллективе, в семье, в межличностных и дружеских связях.

Увеличение разводов во всем мире - это одно из следствий персонификации.
Конфликтность во многих производственных коллективах - тоже следствие
персонификации. Отсутствие у многих людей подлинных друзей при увеличении
количества знакомых и приятелей - тоже следствие персонификации, равно как    и
растущее одиночество людей в мире, особенно людей незаурядных, талантливых (то
есть высоко персонифицированных). Внезапные вспышки агрессивности, нетерпимости
людей друг к другу - тоже отражение процессов персонификации.

Таким образом, многие трудности современной жизни, осложнения в
межличностных отношениях могут быть объяснены изменениями в обществе,
связанными с персонификацией личности.

Учитывая, что процесс персонификации - объективный процесс, можно прийти  к
неутешительному выводу: магистральная тенденция развития общества ведет к
усложнению общения людей, к затруднениям в межличностном общении,  к его
сокращению и формализации.

Рост формального, ритуального общения в условиях персонифицированного
общества превращает общение в информационный обмен сигналами общественного
признания, что ведет к изменению сущности самого общения – оно начинает
утрачивать психологическую составляющую.

Поскольку персонификация личности будет происходить и дальше, трудности
в межличностном общении у людей будут возрастать. Есть ли из этого положения
выход?

Выход только один: персонифицированным личностям необходимо учиться
общению друг с другом.  Если люди не научатся общаться друг с другом в духе
уважения и толерантности, интереса к личности другого, конфликты, нетерпимость,
агрессия, бескультурье и бездуховность в обществе неизбежны.

Б.Д.Парыгин пишет в уже цитировавшейся нами книге:
«Разумеется, рост чувства собственного достоинства, индивидуального

самосознания, потребности в адекватной оценке своих особенностей и достоинств - все
эти признаки персонификации личности отнюдь не порождают сами по себе трудность,
напряженность взаимоотношений, конфликтные ситуации. Однако тенденция
односторонней персонификации личности, означающая рост требовательности по
отношению к другим и недостаточную критичность в отношении себя, если эта
тенденция не сопровождается ростом социально-психологической культуры человека,
культуры общения, восприятия и понимания других людей, может повлечь за собой
недостаточное понимание людьми друг друга в процессе общения, их эмоциональную
неудовлетворенность друг другом. Культура человеческих отношений - весьма
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существенный фактор интеграции, а следовательно, и эффективной совместной
деятельности людей. Культура общения с людьми, их понимания не дается человеку от
рождения, она может стать прочным достоянием лишь при условии
совершенствования, воспитания его в этом направлении, создания для этого
соответствующих предпосылок» (Парыгин 1978, с. 113).

Таким образом, потребность формировать культуру общения в обществе вытекает из
самой логики развития современной цивилизации, и эта потребность неизбежно
возникает на определенном уровне развития общества. Еще раз подчеркнем мысль  Б.
Д.  Парыгина о том,  что культура общения -  это фактор интеграции людей.  Именно в
этом направлении должно развиваться цивилизованное сообщество.

В настоящее время период интенсивного развития и обновления русского языка,
начавшийся в бурные перестроечные годы, можно считать в основном закончившимся.
В первое десятилетие нынешнего века процесс стабилизации лексико-
фразеологического состава русского языка окончательно завершится и произойдет
стабилизация стилистических норм.

Очевидно, в дальнейшем будет усиливаться внимание общества к соблюдению его
членами норм литературного языка, норм культуры речи и культуры общения.
Расширится практика обучения культуре речи и эффективному общению различных
слоев населения. Постепенно будут формироваться и предъявляться коммуникативные
требования к профессиональной деятельности различных категорий работников.
Возможно, они будут закреплены административно или законодательно. В первую
очередь это коснется журналистов, чиновников, педагогов.

Расширится обучение коммуникативным дисциплинам в различного рода учебных
заведениях, как средних, так и высших, будут функционировать различные курсы
подготовки в области речевой и коммуникативной культуры.

Коммуникативное сознание русского человека эволюционирует в направлении
внимания к собственному языку, будет формироваться осознание важности хорошего
владения своим родным языком. К 30-40-м гг. эволюция русского коммуникативного
сознания может в основном завершиться.

Однако оптимистический прогноз в этом направлении, выдвигаемый нами,
основанный на реально наблюдающихся тенденциях и закономерностях социального и
коммуникативного развития российского общества, может осуществиться только при
наличии эффективно действующего субъективного фактора – желания и готовности
образованных слоев населения вести непрерывную работу по формированию речевой
культуры населения. В противном случае период неконтролируемой речевой стихии,
захлестнувшей русский язык, может продлиться гораздо более длительное время.
_________________________

Парыгин Б. Д. Научно-техническая революция и личность. - М., 1978.
Стернин И.А. Введение в речевое воздействие. - Воронеж, 2001.

Опубликовано в:
Русистика. Сб. научных трудов. Вып.4.

–Киев, 2004, с.10-14.
Приводится в сокращении.

Наблюдается ли  кризис в русском языке рубежа веков?

Находится ли сегодня русский язык в кризисе?
С одной стороны, наше обыденное понимание слова кризис (резкое ухудшение,

угрожающее существованию) вроде бы дает определенные основания говорить об этом
– в русском языке наблюдается  огромное количество иностранных слов, жаргонизмов,
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в повседневном общении распространяется грубость, мат, растет малограмотность и
безграмотность  во всех сферах.

На самом же деле никакого кризиса в языке сейчас нет. Наоборот, русский язык
сейчас переживает период интенсивного развития.

Интенсивные изменения в языке всегда тесно связаны с изменениями социальными.
Чем значительнее последние, тем более интенсивно происходят изменения в языке. И о
кризисе языка здесь нет речи – язык отражает окружающую действительность,
окружающие процессы в обществе.

Такие периоды интенсивного развития  в русском языке в новом время уже бывали.
Это, прежде всего, период Петра I. Тогда в русский язык пришло огромное количество
новых иностранных слов. Император-реформатор создавал промышленность в  России,
активно привлекая иностранных специалистов, они привезли с собой свою технологию
и, естественно, свою терминологию. И в области политики, государственного
управления,  культуры появилось много новых слов – тоже, в основном, иностранных,
но России это пошло только на пользу.  Страна обновилась,  обновился и ее язык.

Второй период интенсивного развития русского языка  – начало XIX века. Победа
России в войне с Наполеоном вызвала колоссальный национальный подъем. Это было
второе обращение России к Европе. В русскую речь хлынули французские слова. Язык,
будучи живым, от подобного заимствования лишь обогатился. Приветствовал это и
Пушкин: «Панталоны, фрак, жилет – всех этих слов на русском нет». В романе
«Евгений Онегин» и фрак,  и жилет уже были неотъемлемым атрибутом  молодого
питерского повесы. Кстати, и синтаксис русского языка обновил Пушкин – стал писать
короткими предложениями «на французский манер», стал широко использовать
разговорные и жаргонные слова того времени – кстати, в первой строфе «Евгения
Онегина» которую все знают, есть такой молодежный жаргонизм того времени – «он
уважать себя заставил» - то есть умер (примерно как в современном молодежном слеге
- « ласты надул»).

Третий период интенсивного развития русского языка – Октябрьская революция.
Вновь обширные  изменения в лексике и фразеологии. Новые понятия, новые реалии,
новые государственные и общественные организации требовали новых слов. Однако в
этот период не произошло  нашествия иностранных слов. Почему? Заимствовать было
неоткуда.  Россия – первая страна, в которой прошла такого социалистическая
революция, и все слова пришлось создавать на собственной основе. И даже когда в 1919
году в Баварии произошла революция, уже немецкие революционеры заимствовали из
русского языка слова «большевик» и «советы».

В молодой Советской республике в период создания властных и общественных
структур  потребовалось значительное количество новых слов.  Но они все получились
длинные, составные  - Совет народных комиссаров,  генеральный секретарь, партийно-
хозяйственный актив – в результате появилось огромное количество аббревиатур –
совнарком, генсек, партхозактив и под. Были и такие: ОХМАТИМЛАД  (общество
охраны материнства и младенчества) КОМОРСИ (командующий морскими силами
республики). Переосмыслялись и некоторые старые слова – ударник (передовой
работник), сектор (участок работы, за который отвечает конкретный человек –
культмассовый сектор)  и др.  Ко всем этим словам люди привыкли не сразу,  но потом
они стали привычными.

Четвертый период – годы перестройки в конце минувшего века. Опять слом
общественной системы, опять огромные социальные перемены. И вновь – масса новых
слов, много заимствований, так как в русский язык вошло много иностранных понятий
в сфере политики, рыночной экономики, шоу-бизнеса.

Русский язык переживает сегодня период интенсивного развития. Наблюдения
показывают, что  этот период уже в основном закончился. Сейчас уже мало появляется
новых слов, ко многим заимствованиям русские люди  уже привыкли.
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Итак,  никакого кризиса языка нет.  Но кризис есть в другом.  Можно сказать,  что в
России наблюдается  кризис культуры речи.

Культура речи – это речь, соответствующая нормам литературного языка, уместная в
той или иной ситуации. Культура речи предполагает, что люди обращают внимание на
то, как они говорят. Пренебрежение к культуре речи, утрата контроля за своей речью у
многих людей самых разных социальных и профессиональных групп и есть кризис
культуры речи. Причина этого кризиса – социальная.

Колоссальные проблемы, навалившиеся на людей в период перехода общества к
рыночной экономике  - нищета, безработица, слом стереотипов мышления и поведения
и пр., привели к тому, что людям стало «не до языка» – и временно даже  не до чтения
книг. Люди стали пренебрегать нормами речи.

Есть и другая причина. Нельзя также  путать свободу слова и свободу речи. У россиян
в переходный период развития страны  эти понятия в сознании часто не различались.

Свобода слова –  это «говори,  что хочешь».  А свобода речи –  это «говори,  как
хочешь».

Нужна ли обществу свобода слова? Безусловно.
А может ли быть вообще свобода речи в обществе? Никогда! Если каждый будет

говорить, как он хочет, мы перестанем друг друга понимать. В языке есть определенные
нормы для определенных ситуаций. Скажем, собрались мы на вечеринку с приятелями,
и я говорю: напрягает меня наш губернатор. Но можно ли это сказать в публичном
месте или написать? Нельзя, нормы речи не позволяют.

Есть такая известная фраза: язык – одежда мыслей. Действительно, у нас есть одежда
для разных ситуаций. Мы понимаем, что работать в огороде  нужно не в той одежде, в
которой ты пойдешь в театр.  Что дома можно одеваться попроще,  а на работу нужно
построже.   Точно так же носитель языка должен относиться и к своей речи –  она
должна быть адекватной,   то есть соответствовать конкретной ситуации общения. То,
что можно сказать в беседе с друзьями, нельзя произносить с трибуны; а то, что можно
сказать устно, не всегда можно написать. Кстати, то, что говорят с трибуны, при
обсуждении дома тоже не должно выглядеть «как по писаному», это будет совершенно
неуместно.

В Центре коммуникативных исследований ВГУ мы провели исследование уровня
культуры речи жителей нашего города – Воронежа (около 1 миллиона жителей).
Методом телефонного опроса мы выясняли отношение наших жителей к культуре речи,
русскому языку. Мы провели опрос в 1993 г, а потом через 10 лет, в 2003. На вопрос:
считаете ли вы, что в последнее время наблюдается падение речевой культуры? Ответ
«да» в 1993 году мы получили от 60% респондентов, в 2003-м – от 26%. Получается,
сейчас уже нет падения культуры речи Да нет, падение речевой культуры есть, и еще
какое. Просто за десять лет люди привыкли к вышеупомянутой «свободе речи»,
перестали замечать нарушения.

Мы спросили: как вы реагируете на речевую культуру окружающих? «Мне это
безразлично», - в 1993 году ответили 38% респондентов, в 2003-м – 52%. То есть мы
наблюдаем привыкание к бескультурности речевого поведения. На вопрос: «Считаете
ли вы,  что по речи можно судить об общей культуре человек?»  в 1993  году «да»
ответили 65%, в 2003-м – 62%. Получается, люди понимают, что по речи человека
можно судить о его общей культуре. Но на самом деле перестали это делать.

Получить дополнительные знания в области культуры речи в 1993 году хотели 64%, в
2003-м – 49%. Интересны предпочтения наших респондентов в способе получения
дополнительных знаний по культуре речи. Радиопередачи желают слушать 40—44%,
смотреть тематические передачи по телевидению – 38—39%. А вот читать специальную
или популярную литературу стали бы 20—12% респондентов. Обратите внимание:
люди не расположены читать литературу по языку. Они фактически хотят сидеть в
кресле и пассивно воспринимать  то, что им сообщают устно.
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Еще один вопрос: «Всегда ли вы в своей речи стараетесь соблюдать языковые
нормы?» В 1993 году 32% респондентов сказали, что всегда стараются, в 2003-м – 29%.
Отсюда можно сделать вывод: только треть нашего населения следит за своей речью и
«фильтрует базар». Двум третям это неинтересно. И этот показатель устойчив.

Впрочем, не стоит сгущать краски. В нашем исследовании был и вопрос о посещении
специальных курсов. Так вот, если в 1993 году дополнительные курсы по культуре речи
не хотел посещать никто, то в 2003-м уже 5% респондентов не отказались бы ходить на
такие занятия.

В последнее время положение, действительно, меняется. Не так давно мы открыли
при Центре коммуникативных исследований ВГУ курсы риторики, культуры речи,
делового общения, делового имиджа. И должен заметить, желающие пополнить свои
знания есть не только среди студентов. Приходят к нам те, кто желает достичь успеха,
сделать карьеру. Чаще всего это – молодые люди. Стали интересоваться нашими
курсами и бизнесмены, те, кто собирается выдвинуть свою кандидатуру в депутаты.

Так что кризис культуры речи вполне преодолим.

Доклад на конференции
«Культура общения и ее формирование»,

2004


