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«Начиная со второй половины нашего (XX – авт.) столетия, и у нас, и за 

рубежом лингвисты больше занимались и занимаются техническими вопросами 

науки о языке. Но при всѐм совершенно неоспоримом значении технических 

ресурсов языка, они могут быть объяснены и осмыслены (а не только описаны 

или перечислены) лишь тогда, когда исследователь понимает человеческую 

природу языка, природу его речи, учитывает постоянное и глубокое 

взаимодействие языка и мышления. К сожалению, истолкование какого-либо 

языкового явления с ссылкой на социальный фактор часто признаѐтся 

недостаточным и как бы несобственно лингвистическим», – отмечал 

отечественный исследователь-филолог, член-корреспондент РАН Р.А. Будагов [1, 

с. 7].  

Всеобщая информатизация является безусловной доминантой развития 

современного общества. В условиях глобализации резко возрастает значение 

информации и информационных систем во всех сферах жизни человека. 

Производство, лексическое кодирование, передача, приѐм, раскодирование и 

адекватное восприятие информации стало основой всего цикла жизнеобеспечения 

и воспроизводства общества. Современного человека (особенно жителя 

мегаполиса) буквально атакуют идущие со всех сторон разнородные, 

разнокачественные и разноуровневые информационные потоки. Они в 

определѐнной степени вызывают дезориентацию в сознании, зачастую нарушая 

гармонию в восприятии им окружающего мира.   

В настоящее время актуализируется многоаспектная методологическая 

проблема. Современному человеку необходимо научиться вырабатывать приѐмы 

и навыки восприятия и усвоения всѐ усложняющейся информации. Помимо 
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наличия аналитических навыков в решении повседневных проблем, он должен 

научиться мыслить концептуально, формируя непротиворечивую и целостную 

картину мира. Также ему необходимы навыки квантификации и ранжирования 

получаемой информации с учѐтом его собственных морально-нравственных 

ориентиров и приоритетов. В эпоху всеобщей информатизации повсеместно 

возрастает роль языка как средства общения. Но родной язык – это не только 

средство общения, это нечто большее, так как он является основой 

мировоззрения, миропонимания и отношения к миру. 

С древнейших времѐн язык рассматривался как феномен, обладающий 

магической силой. Древние греки слово (Logos) обожествляли. В греческой 

традиции гармония Космоса проявляется через Логос. Человек гармонизирует 

окружающую природную среду, а не позиционирует ей.  Окружающий мир 

рассматривается как средоточие Логоса – универсальной закономерности, 

обеспечивающей единство Космоса.  

«Толковый словарь живого великорусского языка» В.И. Даля своим 

названием определяет русский язык как живущий и развивающийся. В нѐм 

заложена идея языка как объективной данности, которую человек должен 

постигать и осмысливать. В этой связи исследователь О.Ф. Мирошниченко 

отмечает: «…ещѐ задолго до А. Мартинэ, Фердинанда де Соссюра и других 

учѐных начала психолингвистики и многие законы развития языков были 

открыты русскими учѐными А.А. Потебней и Д.Н. Овсянико-Куликовским. 

Именно они впервые в мировой науке заявили, что человеческое мышление, 

многие логические категории нашего мышления первоначально даны были нам в 

языке, а потом уже перешли в мышление. 

Гениальные мысли этих учѐных до сих пор не поняты и не разработаны 

нашей наукой – мысли о том, что именно язык формирует человека, его сознание, 

мышление, интеллект, а не наоборот, как говорили многие западные учѐные. 

Действительно, язык формирует человека, а не человек язык. Ведь вся наука 

лингвистика для того и была создана, чтобы растолковать людям, что такое язык, 
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какие логические (грамматические) отношения формируются в нѐм, какие 

значения слов, конструкций возникают» [7, с. 26]. 

Современные учѐные (А.Д. Плешанов, П.П. Гаряев и др.) установили, что 

наш алфавит – это космический код, в котором зашифрована через число π, через 

названия, а также через порядковые нумерологические номера информация о 

структуре мироздания и управления социальными процессами.  

В наше время у нас в России наших детей с малолетства погружают в 

англоязычную среду: английский язык стали преподавать с первого класса, 

музыкальные конкурсы предполагают знание английского, СМИ активно и 

повсеместно насаждают англо-американские культурные коды и образцы. Это 

незамедлительно отражается в манерах поведения (мимике, жестах), которые, 

переходя в привычку, постепенно становятся атрибутами внутренней культуры 

подрастающего поколения.   

Ещѐ с начала 90-х гг. прошлого столетия при активном участии западных 

идеологов и политтехнологов в сознание подрастающего поколения россиян 

стали активно внедряться ценности западного общества. Причѐм преподносились 

они как эквивалент общечеловеческих ценностей. Их активное «вторжение» в 

массовое сознание шло по разным информационным каналам: телевидение, 

реклама, печать, а также через изменение содержания гуманитарного 

образования.  Программы и учебные пособия изобиловали учениями западных 

философов, социологов и культурологов. Идейное наследие отечественных 

мыслителей либо игнорировалось, либо сводилось к минимуму. 

Массовая культура как атрибут эпохи индустриализма, способный 

выступать средством манипулирования сознанием обывателя, формируя 

определѐнные стандарты мышления и эстетического вкуса, а также стереотипы 

поведения и всѐ возрастающие потребности (как правило, в материальной сфере), 

стала обретать агрессивно-наступательный характер, пропагандируя ценностные 

установки современного европейского и американского образа жизни. 

В этот период произошло столкновение культурных парадигм-антиподов: 

российской культуры, имеющей аутентичную основу, уходящую своими корнями 
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в глубину веков, и современной западной евро-американской культуры массового 

производства и массового потребления, нацеленной на формирование человека 

«массы» – обезличенного, импульсивного, иррационального, агрессивного [2]. 

Общая социокультурная ситуация в российском обществе стала развиваться 

в направлении усиления европеизации и  американизации. Архетипически  

чуждые нашему обществу ценности и культурные доминанты стали частью нашей 

реальности, вызывая интерес подрастающего поколения и активное отторжение 

старшего, выросшего на диамметрально противоположных ценностных 

ориентирах советской эпохи. Таким образом возникла ситуация культурной 

амбивалентности. Подобную ей в художественной форме мастерски описал И.С. 

Тургенев в своѐм бессмертном произведении «Отцы и дети».  

Исследования этнопсихологов показали, что чуждая языковая и культурная 

среда угнетающе действует не только на физиологию и общее развитие ребѐнка, 

но и на его способности. Этот тезис подтверждает и резкое снижение числа 

талантливых и одарѐнных «от природы» потомков первой волны эмиграции, 

выросших в чуждой социокультурной среде, но всѐ же  пытавшихся сохранить 

свою национальную идентичность. Доктор филологических наук, профессор Т.Л. 

Миронова в своих научных работах и публичных лекциях на фактическом 

материале доказывает наличие языковой генетической памяти. Внимательно 

прислушиваясь к речи малолетних детей, она говорит о том, что эти дети «из себя 

извлекали» древние языковые формы», «они как бы припоминали древний язык».  

Актуальность бессмертного, ставшего хрестоматийным, романа 

обусловлена тем, что старшее поколение оказалось в чуждой ему языковой среде, 

что, в свою очередь, постоянно редуцирует разного рода конфликты с 

окружающей действительностью и порождает трудности в социальной адаптации 

к современным условиям жизни. Наряду с этим, многие представители старшего 

поколения не видят «продолжения себя» в своих «продвинутых» потомках, что 

порождает отчуждение и отчасти неприятие реалий, порождаемых временем. 

Такой конфликт содержит потенциальную опасность для жизни и здоровья 

современников. Доктор медицинских наук, профессор, член РАЕН, кандидат 
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философских наук, специалист в области эпидемиологии и медицинской 

статистики И.А. Гундаров исследуя демографическую катастрофу в России, 

главной еѐ причиной считает нравственный кризис, а не физическое истребление 

[3;4;5]. 

Повсеместное распространение ненормативной лексики – бич современной 

культуры. В лаборатории академика П.П. Гаряева учѐные экспериментальным 

путѐм установили пагубное влияние бранных слов на живые организмы. В 

клетках семян растений лопались мембраны и рвались хромосомные нити, что 

адекватно воздействию 40 тыс. рентген в час. Частоты, вызванные нецензурной 

бранью, разрушают половые клетки, что ведѐт к угасанию репродуктивной 

функции здорового организма, а в конечном счѐте – к депопуляции населения.  

«Группа П.П. Гаряева получила доказательства, что развитие языка и 

человеческой речи подчиняется тем же законам, что и генетика. Тексты ДНК, 

письменность людей, устная речь выполняют управленческие функции, но в 

разных масштабах: в ДНК на клеточном уровне, а речь человека – на уровне 

общества» [7, с. 108]. А также «исследования, проведѐнные в Российской 

Академией наук, позволяют говорить о том, что ДНК способна воспринимать 

человеческую речь и читаемый текст по электромагнитным каналам. Причѐм 

одни тексты оздоравливают гены, а проклятия и матерщина вызывают мутации, 

ведущие к вырождению человека. Учѐные предупреждают, что любое 

произнесѐнное слово есть не что иное, как волновая генетическая программа, 

влияющая не только на нашу жизнь, но и на жизнь наших потомков. Совсем не 

случайно в церковнославянском языке слова язык и народ суть одно и слово: 

каков язык – таков и народ» [6, с. 59-60; 8]. Таким образом, воздействие бранной 

лексики аналогично воздействию Чернобыля. 

Наряду с этим, ещѐ одной социокультурной проблемой является проблема 

соблюдения норм литературного языка в публичном общении, что по 

определению не предполагает допущение высказываний в виде «рваных» фраз 

вместо грамотно составленных и внятно произнесѐнных предложений, внезапного 

перехода с литературного языка на просторечие с допущением жаргона какой-
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либо субкультуры и вульгаризмов, т.е. недопущение смешения литературного и 

разговорного языков. Бывшие дикторы Центрального телевидения СССР 

неоднократно выступали с осуждением и порицанием словесных вольностей, 

допускаемых их современными коллегами.  

Эти явления в современном русском языке лингвисты называют «третьей 

варваризацией» (наряду с петровской и послереволюционной): «Лингвисты 

отмечают, что если в 1960 – 1980 годы молодѐжный жаргон формировался в 

основном за счѐт иноязычных заимствований (в силу романтизации, идеализации 

западного образа жизни), то сегодня студенты и школьники (а также политики, 

общественные деятели, бизнесмены, «поп-звѐзды», шоумены и «модные 

писатели») изъясняются преимущественно с помощью «блатной» лексики. 

Современный жаргон, мутными потоками заливающий языковое пространство 

России, испытывает сильнейшее воздействие воровского арго и несѐт 

«идеологию» бездуховности, индивидуализма и потребительства. Как пишет 

лингвист О.Е. Морозова, «современный жаргон отражает идеологию 

разъединения и отстранения людей друг от друга (отвали, отвянь) и безразличия 

по отношению к другому человеку (сугубо фиолетово, параллельно)». Около 60 % 

современных жаргонизмов образуют тематическую группу «секс», а 30 % – 

«наркотики» и способы их употребления». Таковы ценностные ориентиры, 

навязываемые современному обществу, такова сущность тех, кто рвѐтся к власти 

и диктует обществу свои законы» [6, с. 184].   

Ещѐ одной морально-нравственной проблемой современной речи является 

проблема ценностно-смысловой трансформации привычных нам слов либо с 

последующим вырождением, либо с понижением их аксиологической 

составляющей, искажающим первоначальную этимологию слова. Так, слова 

«общежитие», «сожитель», «брат» (совр. «общага», «брателло», «братаны», 

«братва») в контексте современной речи приобрели негативный смысл, спонтанно 

вызывая у людей, имеющих хотя бы изначальное представление о морали, резкое 

отторжение при их произнесении. Таковы последствия перехода целого ряда слов 

из церковной лексики в жаргонную.                                                                           
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Каковы же причины этих уродливых социокультурных трансформаций? В 

современной исследовательской литературе и рассуждениях на эту тему можно 

выделить две точки зрения. С одной стороны, нередки рассуждения о том, что 

языковой стихией управлять невозможно. При этом носители этой идеи 

ссылаются на свойстве живого языка объективно отражать реальные социальные 

процессы и спонтанные социальные явления. При таком подходе «снимается» 

ответственность с человека как существа социального. Но, если обратиться к 

этимологии слова «человек», вернее к одной из еѐ версий, то рушится всякая 

логика рассуждения: «А.С. Шишков возводит его этимологию непосредственно к 

понятию «слово»: слово – словек – цловек – чловек – человек» [6, с. 11].  

С другой стороны, данные американского публициста, бывшего сотрудника 

британских спецслужб  полковника Дж. Колемана говорят о реальности злого 

умысла: «…Тавистокский институт человеческих отношений, входивший в состав 

Суссекского университета, и Калифорнийский научно-исследовательский 

Стэнфордский институт «создали специальные слова», предназначенные, в 

частности, «для массового управления новой целевой группой, то есть 

американской молодѐжью», «сознание которой планировалось изменить против 

еѐ воли». Делается это в полном соответствии с программой «Изменение образа 

человека». «Необходимо отметить намеренно вызывающий разделение язык… 

«Тинейджерам» и в голову не могло прийти, что все «нетрадиционные» 

ценности, к которым они стремятся, были тщательно разработаны пожилыми 

учеными в мозговых центрах Англии и Стэнфорда. Они были бы потрясены, 

обнаружив, что большая часть их «клѐвых» привычек и выражений была 

специально создана группой пожилых социологов» [6, с. 51-52]. В этой связи как 

никогда актуально из глубины веков звучат слова древнеримского политика, 

философа и оратора Цицерона: «Если человек думает, что в историческом 

движении имеют место случайности, то он полный идиот».   

Обращаясь к образцам литературного языка, грамотно выверенной русской 

речи в лице Ю. Левитана, дикторов советского телевидения и академических 

лекций отечественных и зарубежных учѐных-лингвистов, надо понимать и 
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помнить, что помимо изучения богатейшего культурного наследия уходящей 

эпохи необходимо формирование в сознании подрастающего поколения чувства 

социальной ответственности за сохранность языковой культуры.     
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