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В. И. Ивченков 

КРИЗИС РЕЧЕВОЙ КУЛЬТУРЫ 

В современном мире все более значимой становится культура 

общения. Правильное и уместное слово может выступить в роли 

«партнерского рукопожатия» функция которого – расположить к себе 

собеседника придать разговору уважительный тон найти творческий 

импульс взаимопонимания и согласия.  

В языке человека многое рассчитано на то чтобы общающиеся 

люди могли прийти к гармонии своих отношений. Встречаясь 

мы говорим друг другу «Здравствуйте!» «Добрый день!». Сколько 

доброго и важного заключено в этих на первый взгляд ни к чему  

не обязывающих словах! И не трудно заметить разницу между ответом 

«Добрый!» на приветствие «Добрый день!» Для этого не надо тонко 

разбираться в семантических нюансах слова а помнить лишь одно если 

тебе пожелали доброго дня то и ты будь добр ответить тем же Потому 

что раздавшееся в ответ «Добрый!» – это не пожелание а приобретшая 

утвердительное значение ответная реплика Следует отметить  

что форма приветствия «Добрый день!» характерна больше  



24 

для русскоговорящих белорусов имеет место так называемая 

интерференция (взаимовлияние и взаимопроникновение  

в близкородственные или другие языки которыми владеет говорящий 

или его языковое поле находится в сфере влияния неродного языка) 

сравн «Добры дзень!» Для русских более активна в употреблении 

лаконичная дружественная форма «Здравствуйте!» что в переводе  

на язык общения – «будьте здоровы и процветайте» Существует  

в языке и другое множество слов обеспечивающих реализацию 

контактоустанавливающей (фатической) функции  

Иногда могут случаться «речевые катаклизмы» причиной чему 

становится искаженное языковое мышление Далеко не все наверное 

задумываются над тем как мы обращаемся друг к другу 

«Молодой человек постойте!» – кричит вдогонку милая секретарь 

– «Вы забыли свой мобильник!» «Девушка разрешите с вами 

познакомиться» – с надеждой в глазах обращается тот же молодой 

человек к только что остановившей его сотруднице  

«Женщина пройдите вперед!» – звучит в переполненном автобусе 

«Мужчина не расставляйте так широко ноги! Не дома!» – бросает 

скорее не усаживаясь а втискиваясь между сидящими 

«джентльменами» пожилая женщина  

Таких ситуаций несть числа Все они свидетельствуют об одном  

в нашей речи творится что-то неладное Иначе зачем было бы 

обращаться друг к другу по половому признаку Где формы 

существовавшие в предшествующие эпохи? Где судари и сударыни 

господа и госпожи товарищи? Одни из них сегодня мало востребованы 

другие имеют шанс на возвращение в активный запас лексики  

По употреблению вежливых обращений можно судить об истории 

развития нашего общества. Представим себе картину: открывается 

дверь и входит гоголевский персонаж Чичиков. Как бы мы к нему 

обратились? Сударь? Господин? В ответе на этот вопрос студенческая 

аудитория разделяется пятьдесят на пятьдесят. Но Чичиков… уже  

не сударь, но еще не господин. В чем суть? Николай Васильевич Гоголь, 

выведя на литературную арену своего героя, показал другую Россию, 

которая уже не могла жить по-старому, но и не научилась жить  

по-новому. Каким бы странным это не казалось, но форма вежливого 

официального обращения связана напрямую с существованием 

формации. Легко можно воссоздать смыслообразующий ряд: сударь 

(феодализм) – господин (капитализм) – товарищ (социализм) и… (?) 

нынешнее время. 
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Сегодня очевидно одно в общении людей начала ХХІ в. явно 

прослеживается речевой кризис Современники диагностируют 

следующее деформация языка влечет за собой деформацию мышления 

Тема для разговора с профессиональной аудиторией чрезвычайно 

важная и необходимая 

Речевой вкус имеет свои традиции тенденции и закономерности 

развития  

В языкознании есть понятие литературного языка который 

представляет собой высшую форму проявления национальной 

культуры Другими словами он является «представителем» народа  

его речемыслительной деятельности отражающей носителя этого языка 

во всех своих проявлениях Литературную форму язык приобретает 

только тогда когда получает обработку шлифовку мастерами слова 

когда существует национальная написанная на нем литература 

периодика и основанная на нем деловая речь Таким языком и должен 

уметь пользоваться каждый образованный человек 

Языковая ситуация в Беларуси отличается тем что в нашей стране 

активно действует двуязычие Эту активность замечают далеко не все 

А следовало бы Имеется ввиду не активное функционирование двух 

близкородственных языков (белорусский язык не является активно 

функциональным среди белорусов по сравнению с русским) а речевое 

проникновения белорусского элемента в русскую речь и наоборот 

Сотрудница солидной фирмы взахлеб рассказывает своим сослуживцам 

о том как она с мужем «ходила в грибы» при этом она «мило смеялась 

с него» когда он не отличал «бабки» от «кобылок» Ситуация  

в которую попала женщина с высшим гуманитарным образованием 

была комичной потому что как выяснилось муж сотрудницы был  

из России и суженому трудно понять что на его родном языке может 

звучать не «пойти за грибами» а «пойти в грибы» И конечно же 

русский язык не терпит управляемого предлога «с» вместо 

необходимого «над» В последнем случае наблюдаем ситуацию 

нераспознавания особенностей белорусского и русского управления как 

вида подчинительной связи в словосочетаниях 

Заходишь в хорошо обставленный кабинет престижного офиса  

где тебя встречает милая сотрудница-секретарь Невольно любуешься 

ею Но случается то чего никак не ожидаешь Не обратив  

на приветствие никакого внимания она радостно делится своими 

впечатлениями от очередного на день раз -надцать посещения своего 

шефа «Ты знаешь я бЫла у шефа а мой мобила как зазвОнит»  
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И только после многословной тирады обращает внимание на зашедшего 

посетителя Зрительные ощущения которые заполнили тебя при первом 

брошенном взгляде на девушку тают и растворяются в невежестве  

и косноязычии «милого творенья» Правильно замечено, не только  

по одежке встречают человека а скорее всего по первым 

произнесенным им словам  

Язык имеет две формы существования – устную и письменную 

Они заключают в своем функционировании обязательное 

взаимодействие. Можно сказать что устная речь как бы пытается 

расшатать каноны письменной письменная наоборот стремится 

удержать в рамках дозволенного речь устную В любом случае одна  

из форм является сдерживающим фактором «необузданного» развития 

другой Сегодня и раньше в функционировании русского  

и белорусского языков проявляются две крайности: дисбаланс 

проникновения в речь письменного и устного элементов. 

Литературная форма белорусского языка сформировалась  

в XVI веке когда белорусский язык являлся официальным языком 

Великого княжества Литовского Его официальный статус был 

законодательно оформлен Уставами 1566 и 1588 гг Старобелорусский 

язык активно использовался в различных общественных сферах  

в законодательстве и государственной переписке светской  

и религиозной литературе на нем велись сказания в униатских церквях 

и тд Уставы Великого Княжества Литовского претерпевшие три 

редакции являлись образцом деловой письменности не только для 

восточных славян но и для жителей европейских стран Устав Великого 

княжества Литовского был переведен на латинский и польский языки 

Использовался белорусами в судопроизводстве до 1840 г Его значение 

для становления официально-делового языка белорусов а также 

русских и украинцев доказано историческим ходом развития языков 

трех восточнославянских народов Наиболее древними памятниками 

деловой старобелорусской литературы являются «Договор Полоцка  

с Ригой» (1330) «Судебник» (1468), «Книга судовых дел» (1516) и др 

Значительная часть из имевшихся тогда торговых договоров грамот 

судебных и посольских книг постановлений сейма отчетов 

королевских указов письменных прав на владение землей собраны 

почти в 600 томах так называемой Литовской метрики которые 

сохранились и поныне  

В конце XVII в польскими властями белорусский литературный 

язык был выведен из официального употребления. Э то  обстоятельство 
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оставило ощутимый след в дальнейшем развитии белорусского языка 

Новый белорусский литературный язык зародился в первой половине 

XIX в Он фактически утерял связь с древнебелорусской 

письменностью. В основу его развития была положена фольклорная 

традиция. Утеря преемственности с предшествующей книжной 

традицией является отличительной чертой развития белорусского 

литературного языка 

Внешнелингвистическое влияние на белорусский язык динамично 

выразилось во времена его официального запрета, в результате чего 

была нарушена взаимосвязь между устной формой существования 

языка и письменной. С этим связано то, что устная форма 

существования белорусского языка не имела сдерживающего фактора 

(как это следует из естественного и обязательного взаимодействия двух 

форм существования языка) для своего развития. Тогда как в русском 

языке с времен канонического церковнославянского языка доминирует 

книжно-письменная тенденция. Традиция конструирования речевых 

ситуаций в белорусскоязычных текстах существенно отличается 

тяготением к устной речи.  

Справедливо утверждение о том что написанный на русском языке 

и переведенный на белорусский язык закон будет отличаться от закона 

написанного изначально на белорусском языке Историки отмечают 

наличие живого белорусского наречия еще в Уставе Великого 

Княжества Литовского редакции 1588 года который в отличие от двух 

предшествующих рукописных редакций (1529 1566) был напечатан  

В истории развития двух близкородственных языков, как уже 

отмечалось, представлены две крайности, устранить которые считали 

необходимым, с одной стороны, А. Пушкин и, с другой, – 

М. Богданович. Пушкинский принцип сообразности и соразмерности 

книжного и устного элемента в языке проектируется в обратной 

пропорциональности и на белорусскую речь. М Богданович своими 

разножанровыми стихотворными формами показал возможность 

органического сочетания устного элемента с книжным в белорусском 

языке Совершенно то же сделал ранее А. Пушкин который изменил 

традиции русского стиха, внеся в свои произведения говорящее 

народное слово Я вас любил любовь еще быть может В душе моей 

угасла не совсем Но пусть она вас больше не тревожит Я не хочу 

печалить вас ничем Я вас любил безмолвно безнадежно То робостью 

то ревностью томим; Я вас любил так искренно так нежно Как дай 

вам бог любимой быть другим 
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Каждое слово в известном стихотворении дышит наполнено 

душевным порывом ясностью и простотой Пушкинский феномен 

получил у лингвистов и литературоведов своеобразное название 

«безобразного слова» те речи которая не пересыпана метафорами  

и эпитетами а проста и возвышенна понятна и увлекающе 

очаровательна Александр Сергеевич Пушкин преобразил русскую речь 

Его гений повернул русского человека, образно говоря, лицом  

к родному языку, ибо до Пушкина русский человек стоял к нему спиной. 

Уместно будет вспомнить некоторые характеристики 

допушкинского русского языка Они весьма нелестны Вслушаемся  

в слова И Аксакова которыми он характеризует смесь французского  

и простонародного крестьянского в языке высшего русского общества 

конца XVIII – начала XIX вв «В конце XVIII и в самом начале XIX в 

русский литературный язык был  еще только достоянием «любителей 

словесности» да и действительно не был еще достаточно приспособлен 

и выработан для выражения всех потребностей перенятого у Европы 

общежития и знания Многие русские государственные люди 

превосходно излагавшие свои мнения по-французски писали по-русски 

самым неуклюжим варварским образом точно съезжали с торной 

дороги на жесткие глыбы только что поднятой нивы Но часто 

одновременно с чистейшим французским жаргоном из одних и тех же 

уст можно было услышать живую почти простонародную 

идиоматическую речь более народную во всяком случае чем наша 

настоящая книжная или разговорная» (Аксаков ИС Биография 

ФИТютчева М 1886 с 10) О нарастающей тенденции к стремлению 

объединить два начала литературного языка говорит и П Вяземский 

«Простонародные слова и выражения попадались мне под перо  

и нередко кажется довольно удачно Это русский ключ который 

пробивался во мне из-под французской насыпи может быть родовой 

наследственный» (Вяземский ПА Полн собр соч СПб 1878 Т1 

с LVIII) 

После Пушкина стал явно ощущаться отход от книжной 

доминанты в русском литературном языке Венцом органичного 

сочетания устного и письменного элементов в языке можно считать 

творчество И Тургенева – классика не только русской литературы  

но и языка 

Двадцатое столетие в русский и белорусский языки принесли 

новые веяния новые тенденции развития в которых отражается время 

противоречивое и если не отбросившее наше общество  
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в формировании речевой культуры назад то, по крайней мере, 

затормозившее ее становление 

Свидетельства этому находим в многочисленных речевых 

недочетах часто неосознанных и сегодня специфических 

словосочетаниях и фразах которые свойственны чиновничье-

бюрократическому жаргону и «держат моду» в нынешней речевой 

практике Трудно например, осмыслить суть словосочетаний, когда 

говорят о перспективах развития, актуальных проблемах 
потенциальных возможностях, специфических особенностях и др. 

Иного человека фраза «На сегодняшний день перспективы развития 

народного хозяйства зависят от потенциальных возможностей 

экономики и специфических особенностей решения актуальных проблем 

политики» повергла бы в тихий ужас но только не нас уверовавших  

в силу простого словоблудия Некоторые ученые этому ставят диагноз  

Причины таких явлений кроются в элементарном незнании 

значения заимствованного слова или этимологическом неузнавании 

составляющих исконно русских слов (ср например сего + день (дня 

+шний) + день = на сегодняшний день). Однако дело не только в этом  

а и в том как мы думаем что считаем привычным в своем общении  

что возводим в абсолют что для нас является нужным и важным 

Василий Белов в книге «Лад», говоря о русской крестьянской 

культуре, своевременно отмечает: «Что значило для народной жизни 

слово вообще? Слово приравнивалось нашими предками к самой жизни. 

Слово порождало и объясняло жизнь, оно было для крестьянина 

хранителем памяти и залогом бесконечности будущего. Покажется ли 

удивительным при таких условиях возникновение культа слова, 

существующего в деревнях и в наше время? Умение хорошо, то есть 

образно, умно и тактично говорить в какой-то степени было мерилом 

даже социально-общественного положения, причиной уважения  

и почтительности. Для мелких и злых людей такое умение являлось 

предметом зависти». 

Новое время требует мобильности слова, воспитания иного 

языкового вкуса, который мог бы отвечать потребностям 

информационного общества. Информация становится 

жизнеобеспечивающим общество продуктом. И ее оформление  

не терпит анахронизмов ХХ века с его тяжеловесными конструкциями, 

которые не свидетельствуют о нарушении привычной нормы, но суть 

которых сводится к деформированию самого главного в человеке – 

мысли. Они служили, а иногда служат и ныне, продвижению  

по карьерной лестнице, потому что приучали говорить так, чтобы было 
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малопонятно: сегодняшние реалии, потенциальные возможности, 

специфические особенности; перспективы развития и перспективное 

развитие; перспективы на будущее;  актуальные проблемы; 

отличительная разница и разительное отличие; поступательное 

движение вперед; на сегодняшний день; информационное сообщение; 

экспонаты выставки; народная демократия; для проформы; патриот 

своей родины; хронометраж времени; промышленная индустрия; 

военная оккупация; период времени; лидировать впереди; 

монументальный памятник; мемориальный комплекс; актѐрское 

амплуа; американские индейцы; базисные основы; безопасное укрытие; 

бесплатный подарок; бестселлер продаж; биография жизни; букет 

цветов; в конечном итоге; ведущий лидер; внутренний интерьер; 

воспоминания о прошлом; вре́менная  отсрочка; всенародный 

референдум; героический подвиг; главный фаворит; главная суть; 

главный протагонист; демобилизоваться из армии; дополнительный 

бонус; другая альтернатива; жестикулировать руками; известная 

звезда эстрады; имеет место быть; интерактивное взаимодействие; 

инжекторный впрыск; истинная правда; коллега по работе; короткое 

мгновение; крайне экстремистский; краткий миг; лично я; маршрут 

движения; местный абориген; месяц май (апрель, март и т.п.); 

мусульманская мечеть; на удивление странно; народный фольклор; 

начальные азы; необычный феномен; необязательный факультатив; 

неожиданный сюрприз; неподтверждѐнные слухи; основные принципы; 

основной лейтмотив; отара овец; ответная контратака; отступать 

назад; первая премьера; пернатые птицы; печатная пресса; повтори 

снова; подниматься вверх; полное фиаско; полностью уничтожен; 

полный аншлаг; популярный шлягер; предварительное планирование; 

предварительный анонс; предварительный прогноз; предельный лимит; 

предсказание будущего; предупредить заранее; прейскурант цен; 

прецизионная точность; природный инстинкт; прямая конфронтация; 

пустой трюизм; равная половина; реальная действительность; 

сатирическая карикатура; саммит на высшем уровне; свободная 

вакансия; своя автобиография; селективный отбор; сервисное 

обслуживание; смешивать вместе; совместное сотрудничество; 

страсть к графомании; сувенир на память; текущий прейскурант цен; 

тестовые испытания; топать (топтать) ногами; точно такой же; 

трудоустройство на работу; удивительный сюрприз; установленный 

факт; устойчивая стабилизация; чистая правда; экспонат выставки; 

эмоциональные переживания и др. А сегодня мы предпочитаем 

информационным технологиями IT-технологии. В речевой обиход 

вошли CD-диск; DVD-диск; ERD-диаграмма; RAID-массив;  
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VIP-персона; система GPS (глобальная система позиционирования), 

ABS (антиблокировочная система) и т.п.; SMS-сообщения; язык SQL 

(язык программирования и др.); часы времени. 

Неузнаваемость содержания стала приметой речи вычурной, 

завуалированной, но, на взгляд говорящего, книжной, «высокой»(!):  

В рамках трехдневного пребывания... провел ряд встреч... ознакомился  

с экономическим потенциалом восточного и западного регионов 

страны, в частности осмотрел инфраструктуру... (из газет). Дети 

 и молодежь сегодня находятся в фокусе всех действий предпринимаемых 

со стороны государства” (из газет). В общем же получается что почти 

половина (46 процентов) школьников области обделяется теми или 

иными аспектами воспитательного процесса (из газет). Президиум 

Совета Министров Беларуси рассмотрел выполнение программы 

обеспечения жителей страны овощами отечественного производства; 

В этой пятилетке соотношение курса отечественного рубля к доллару 

было стабильным, что внесло спокойствие в душу граждан (из газет). 

Исходя из реалий сегодняшнего дня, когда назрела острая необходимость 

информационной поддержки педагогической общественности республики  

в освоении структурных и содержательных изменений в системе общего 

среднего образования… (из отчета). Стратегическая цель редакционного 

коллектива – превращение журнала из традиционного научного 

педагогического издания в авторитетный интерактивный научно-

методический комплекс с различными медиасервисами – влечет  

за собой необходимость развития, помимо основной деятельности, 

общественных связей и широкого взаимодействия с различными 

системами и персоналиями (из отчета). 

Уйти от крайности доминирования книжного элемента в русском 

языке помогает время, которое породило так называемую массовую 

журналистику, блогосферу. В последней пребывает наиболее 

образованная часть общества, и именно она формирует общественную 

повестку дня. Да и в молодежной среде стало немодным, например, 

писать на ученических партах и студенческих столах.  

Все эти эмотиконы переносятся в интернет-пространство, в блоги, 

форумы, чаты.  

Эпоха, обозначенная ХХ веком, за исключением его начала  

и конца, войдет в историю временем ораторского молчания, чтения 

речей с бумажки, «речевого недомогания». Поэтому в какой-то мере 

закономерными и диагностирующими выступают сегодняшние речи, 

рассыпанные по разным местам русскоговорящих, особенно по местам 

официальных встреч, совещаний. Как, например, эта: «Хочу глубоко 

поблагодарить за выраженное доверие по поводу назначить меня 



32 

послом на нашего соседского брата Республика Украина. Надеюсь  

и дальше укрепить надежную двустороннюю связь, которую давно кое-

кому пора наладить, а не так чтобы... И хорошо, что есть... А то взяли 

моду, кому не лень, и каждый еще и больше норовит... А раньше где 

были? Когда думать было надо, а не резать сплеча семь раз... А сейчас 

спохватились, забегали. И все сзади оказались. В самом глубоком 

смысле.  А Черномырдин предупреждал. И не просто, а не просто... 

Потому что знал и видел, как в воду. И что? Да ничего. А у нас ведь 

как? Сегодня ничего, завтра ничего, а потом спохватились - и вчера, 

оказывается, ничего. И с кого спросить, я вас спрашиваю? Эти там, 

те тут, а тех до сих пор никто ни разу... А они, вот они где уже  

у меня. А народ, он ведь все чувствует. И украинский, может, еще 

лучше других. И когда надо было, пять лет бессменно, между прочим,  

а не то что... А эти, которые больше всех, где они? Сказал бы, этими 

вот, как говорится, руками. И до сих пор, и всегда буду, есть и был... 

Хотя иной раз бываю. Но сейчас не об этом надо думать. Сейчас надо 

всем вместе. У нас ведь все общее. И судьба, и труба, и песни.  

Да, трудно, да, плохо, но мы-то здесь. Потому что это наш дом.  

И Россия, и Украина, как ни назови. А кто кому должен, тут еще надо 

разобраться. Потому что все всем должны. Мы тут с Леонид 

Данилычем даже считать не начали, а уже сбились. Но мы 

подсчитаем, и тогда все узнают. И мы в первую очередь. А если кто 

слишком умный, пусть сам считает, а мы потом проверим.  

И доложим, куда попало. Теперь что касается спорных вопросов. 

Вопросы есть, спора нету. То есть спор есть, вопроса нету.  Значит, 

надо решать. И не так, с налету, а на трезвую голову. Нас ведь тут 

полтораста миллионов. И вас пятьдесят. И если каждый начнет, что 

тогда? Двести... Это ведь учитывать надо. А в Китае вообще полтора 

миллиарда. Ну и куда их всех? Правильно Тарапунька Пушкину писал: 

"Як умру, то поховайте на Украйне милой..." А это еще когда было.  

И вот с тех самых пор кому-то чешется. Насчѐт перспектив хочу 

сказать. Это на сегодня самое важное. Да кто бы ни был. Потому 

что, когда мы с Гором комиссию создавали, все были, но не сразу. 

Комиссия уже потом появилась... В процессе создания. И работа там 

продолжается до сих пор, но уже с обратной перспективой, на новом 

качественном уровне. Нужно вперед смотреть, а не под ногами 

путаться, людей от дела отрывать. Зачем нам все это? Особенно 

сегодня, когда во всем мире все уже давно, кроме нас. Только мы 

 да эти... не хочется называть здесь... Да над нами смеются уже все.  

И правильно, и поделом. Но мы докажем и уже доказали. Потому что 
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можем. Потому что должны. А раз должны, значит, надо. И на этом 

я бы хотел... И хочу... И буду хотеть». 

Можно было бы не приводить слова почившего уважаемого 

политика, если бы они не пользовались речемыслительным спросом  у 

других людей, облеченных правом публичного голоса. За примерами 

далеко ходить не надо - просто посети высокое собрание или поучаствуй 

в официальном мероприятии, заседании районного масштаба, 

понаблюдай за парламентской дискуссией или телевизионным 

диспутом, которым сегодня охотно отводится много времени.  

Все это можно назвать феноменальностью нашего времени. Как 

и то, что модные сегодня телевизионные «споры», иногда переходящие 

в «склоку», по своей сути не менее опасны, чем эффект «риторики 

выплеснутого стакана». Как правило, устраиваются они по весьма 

незатейливому принципу. Об этом точно говорит академик Андрей 

Зализняк в статье «О профессиональной и любительской лингвистике», 

опубликованной в журнале «Наука и жизнь» (№№1-2, 2009):

«Телевидение охотно устраивает «диспуты» между профессионалами 

и дилетантами. Это выглядит как благородная попытка найти истину 

в споре (и, возможно, в каких-то случаях в такой надежде и задумано), 

но в действительности неизбежно оказывается на радость и на пропаганду

дилетантам. Такой диспут «выигрывает» (в глазах большей части 

публики) не тот, на чьей стороне логика, а тот, кто больше поднаторел 

в пиаровской технологии и меньше стесняется говорить уверенным тоном

что угодно, лишь бы это импонировало публике. А таковым, конечно, 

всегда окажется дилетант, а не учѐный. Для дилетанта подобный диспут 

– бесценный подарок: даже если он проиграет в логике, он неизмеримо 

больше выиграет в том, что получит в глазах публики статус 

признанного участника научного противоборства. К счастью, пока ещѐ 

кажется немыслимым, чтобы телевизионными диспутами или 

телевизионным голосованием устанавливалось, что верно и что неверно 

в химии или в физике, не говоря уже о математике. Но нельзя 

гарантировать, что развитие данной тенденции не приведѐт и к такому». 

  


