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Язык, будучи сложным и многоаспект-

ным явлением, стал в XX в. предметом  
исследования целого комплекса наук. Так, 
социальный характер языка обусловил его 
изучение представителями философии,  
социологии и смежных социальных дис-
циплин. 

Тезис о социальной природе языка по-
ложен в основание сравнительно нового 
направления в социологии — социологии 
языка, мало отличного, впрочем, от социо-
лингвистики. Социолингвистика, по опре-
делению А. Д. Швейцера, — «…научная 
дисциплина… изучающая широкий ком-
плекс проблем, связанных с социальной 
природой языка, его общественными функ-
циями, механизмом воздействия социаль-
ных факторов на язык и той ролью, кото-
рую играет язык в жизни общества»1. 

Тезис о социальности языка следует по-
нимать как диалектическое единство языка 
и общества. Диалектическая связь состоит 
во взаимовлиянии языка и социальной сис-
темы. С одной стороны, общество опреде-
ляет прогресс в языке, особенно это заметно 
на его подвижных уровнях. С появлением, 
исчезновением либо же трансформацией 
некоторых явлений можно наблюдать из-
менения и в языке — соответственно появ-
ление или исчезновение знаков для их обо-
значения. Существует и обратное влияние: 
общество формируемо языком, зависимо от 
него. Наиболее важная функция языка, как 
известно, — коммуникативная. Но не сле-
дует понимать её как коммуникацию только 
лишь в условиях временнóго соприсутст-
вия. Это и коммуникация с потомками, т. е. 
буквально передача культуры от поколения 
к поколению. Под культурой здесь, в широ-

ком смысле этого слова, понимается весь 
духовный и материальный опыт человечест-
ва, объективированный, обобществленный 
(т. е. ставший в полном смысле слова куль-
турным) с помощью языка.  

Наиболее явно диалектическая связь 
языка с культурой проявляется в аспекте 
повседневного общения, посредством кото-
рого артикулируются культурные значения, 
т. е. на микроуровне (индивидуальном) 
происходит формирование личности, а на 
макроуровне (институциональном, систем-
ном) осуществляется постоянное подтвер-
ждение общепринятых культурных норм, 
что и обеспечивает функционирование 
важнейших социальных институтов, суще-
ствование общества как такового. Повсе-
дневное рутинное общение является важ-
нейшим элементом культуры. Как бы па-
фосно ни прозвучало такое заявление, но 
именно через него в первую очередь исто-
рия довлеет над будущим (или, как у Мар-
кса, человек свободно творит будущее, но  
вне зависимости от обстоятельств). 

Рассматривая взаимозависимость языка 
и общества, мы не должны говорить ис-
ключительно о его коммуникативной функ-
ции, упуская при этом вторую важнейшую 
функцию языка — интегративную. Инте-
грационная, консолидирующая функция 
особенно актуальна применительно к госу-
дарственному языку. Такие понятия, как 
«язык», «нация», «народ», «государство», 
тесно взаимосвязаны. Сами слова русского 
языка имеют социальную значимость в за-
висимости от запаса знаний культурного 
опыта того или иного индивида. Слова «ро-
дина», «отчизна», «Россия», «интеллиген-
ция», «блокада», «Обломов» и т. д. воспри-
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нимаются каждым по-своему. Богатство 
русского языка определяется, по мнению  
Д. С. Лихачева, «на уровне самого запаса 
слов, который чрезвычайно богат благодаря 
тысячелетнему опыту, тесному общению с 
тем языком, который принято называть 
церковнославянским, обширности террито-
рии с различными условиями существова-
ния и общения с другими народами, обу-
словившими в своей совокупности разно-
образие диалектное, социальное, сословное, 
образовательное и пр.»2. Подчеркивая зна-
чимость русского языка как национального, 
Д. С. Лихачев справедливо отмечает, что он 
является не только средством общения или 
знаковой системой передачи информации, 
он выступает «заместителем» русской 
культуры, формой концентрации её духов-
ного богатства. Национальное величие рус-
ского языка в том, что он удерживает куль-
туру как системную целостность, концен-
трирует культурные смыслы на всех уров-
нях бытия — от нации в целом до отдель-
ной личности. 

Язык является одним из главных призна-
ков нации. Национальный язык с позиций 
марксистского понимания языкознания 
трактуется как социально-историческая ка-
тегория, возникающая в условиях экономи-
ческой и политической концентрации, ха-
рактеризующей формирование нации. И в 
дальнейшем они существуют нераздельно. 
«Когда исчезает народный язык, народа бо-
лее нет»3, — утверждает К. Д. Ушинский. 

Итак, язык выполняет в обществе три 
функции: это функция коммуникации, 
обеспечивающая человеческую деятель-
ность; это функция хранения социального 
опыта, трансляции культуры от поколения к 
поколению; наконец, это консолидирующая 
функция, сущностно проистекающая из 
первой и второй.  

Подытоживая сказанное, приведем слова 
известного русского философа И. А. Ильи-
на (1883–1954): «Дивное орудие создал себе 
русский народ — орудие мысли, орудие 
душевного и духовного выражения, орудие 
устного и письменного общения, орудие 
литературы, поэзии и театра, орудие права 

и государственности — наш чудесный мо-
гучий и богомысленный русский язык. 
Язык, который вмещает в себе таинствен-
ным и сосредоточенным образом всю душу, 
все прошлое, весь духовный уклад и все 
творческие замыслы народа»4. 

Каково же положение русского языка в 
России и мире? Оно определяется тем, что 
это национальный язык русского народа, 
составляющего примерно 83,7% населения 
РФ. Это язык межнационального и меж-
личностного общения более чем 160 народ-
ностей, которым приходится не только 
осознавать ценности культур разных наро-
дов, но и выстраивать взаимоотношения, 
способствуя единому поликультурному 
пространству России. Это государственный 
язык, употребляемый в разных сферах об-
щения. Кроме того, русский язык пока еще 
является языком международного общения 
для стран СНГ. 

После распада СССР русский язык в 
один миг потерял статус государственного 
более чем для 130 млн человек (бывших 
республик Союза), т. е. число его носителей 
уменьшилось в 2 раза и охватывает всего 
лишь чуть более 140 млн человек — граж-
дан России. По оценкам экспертов, активно 
владеют русским языком в странах СНГ 
лишь 63,6 млн человек, и почти 38 млн че-
ловек уже не владеют русским языком5. 
Родным русский язык в странах СНГ и Бал-
тии считают в общей сложности 23,5 млн 
человек. Однако прослеживается тенденция 
неуклонного снижения. По имеющимся 
прогнозам, через 10 лет число не владею-
щих русским языком в странах ближнего 
зарубежья увеличится почти в 2 раза (т. е. 
примерно до 80 млн человек) и превысит 
число в той или иной мере владеющих рус-
ским (60 млн человек)6. 

И несколько слов о причинах. Повыше-
ние рейтинга национальных языков, искус-
ственно взвинченное в ходе этнической мо-
билизации и суверенизации, привело к су-
щественному падению престижа русского 
языка, русской культуры, а в конечном сче-
те, общероссийской культуры. В этот пери-
од был предпринят ряд конституционных, 
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законодательных, организационных и осо-
бенно пропагандистских мер по созданию 
условий для развития языков титульных 
национальностей, употребления языка ко-
ренных национальностей не только в быту, 
но и в общественно-политической деятель-
ности. Политизированная этничность опи-
ралась при этом на благоприобретенную 
или захваченную власть, которая усиленно 
оправдывала, катализировала и электризо-
вала ее как с помощью подлинных или мни-
мых данных науки, так и пытаясь всеми 
средствами обосновать приоритеты для сво-
ей нации. Так, например, появилась концеп-
ция «республикообразующей нации», став-
шей краеугольным камнем в программах 
многих национальных движений в Башкор-
тостане, Коми, Татарстане, Удмуртии. Имея 
в руках мощную систему современной чет-
вертой власти, политизированная этнич-
ность в лице лидеров национальных движе-
ний пробуждала «чувство топографии», на-
саждала «чувство географии», культивиро-
вала «чувство истории», переосмысливала 
«чувство справедливости», обосновывала 
«чувство правосубъектности», утверждала 
чувство «республикообразующей» или «го-
сударствообразующей» нации7.  

Одной из наиболее наглядных сфер язы-
кового взаимодействия являются средства 
массовой коммуникации. Именно к этой 
сфере чаще всего обращается национальное 
самосознание, сюда адресуются претензии 
прежде всего части творческой интеллиген-
ции, местной элиты, когда имеют место 
случаи языковой дискриминации. Дискус-
сии о том, достаточно или недостаточно 
ведется радио- и телевещание на языке ко-
ренной национальности, сколько и доста-
точно ли выпускается газет, журналов, 
книг, продолжаются и в настоящее время. 

В ряде республик тотальный контроль 
над средствами массовой информации, сме-
щение акцента с русского языка на языки 
титульных национальностей позволили эт-
ническим президентам и этническим эли-
там отстранять от республиканских теле- и 
радиоэфира, от прессы неугодных людей, в 
том числе профессионалов, не принадле-

жащих к титульной национальности. Кад-
ровая политика делает акцент на титульной 
нации нередко в ущерб профессионализму. 

Большинство республик бывшего СССР 
и «социалистического лагеря» проводят 
политику вытеснения русского языка из 
научного и повседневного общения, счи-
тая, что тем самым они укрепят нацио-
нальную независимость, оборону, эконо-
мику, культуру и пр. 

Обеспокоенность состоянием и тенден-
циями развития русского языка как в мас-
штабах России, так и (особенно) ближнего 
и дальнего зарубежья, приобретает в по-
следние годы широкое общественное зву-
чание. И несмотря на то, что 2007 г. был 
объявлен годом русского языка, проблем 
отнюдь не уменьшилось. Всё громче звучит 
в устах российских политиков и интелли-
генции тема защиты русской культуры, за-
щиты русского языка как основы духовного 
единства многонациональной России. На 
Всероссийском совещании по проблемам 
русского языка (2002 г.) говорилось: «Если 
мы утратим русский язык, то потеряем на-
циональное достояние нашей страны»8.  

Выступая на X Всемирном конгрессе 
русской прессы, президент РФ Дмитрий 
Медведев заявил: «Задачу поддержки, со-
хранения устойчивого интереса к русскому 
языку, русской литературе, русским средст-
вам массовой информации я иначе не могу 
охарактеризовать как политическую задачу. 
Это, по сути, одна из обязанностей, которая 
сегодня существует у государства, у прави-
тельства…»9 Государство призвано забо-
титься о титульном языке внутри страны и 
проводить последовательную политику его 
популяризации. Для завоевания прочных 
позиций русского языка в мире необходи-
мы прежде всего объективные условия: мо-
гущество российского государства в эконо-
мическом, оборонном и социально-куль-
турном отношении, его авторитет в миро-
вом сообществе.  

В этой связи как первостепеннейшая 
стоит задача принятия закона о русском 
языке. Надо отметить, что попытки урегу-
лирования данного вопроса предпринима-
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лись. Был принят закон «О государствен-
ном языке Российской Федерации», в самом 
названии которого отсутствовало главное: 
словосочетание «русский язык», что обо-
значило недооценку русского языка как 
общегосударственного языка Российской 
Федерации. Одна лишь статья посвящена 
защите и поддержке этого самого языка. 
Закон о русском языке как общегосударст-
венном языке Российской Федерации дол-
жен укрепить правовую основу его исполь-
зования в различных сферах государствен-
ной деятельности, установить государст-
венные гарантии его поддержки и защиты в 
различных сферах жизни общества — в 
сфере образования, культуры, СМИ и др., 
содействовать сохранению самобытности, 
богатства и чистоты русского языка как 
общего культурного достояния России, а 
также его распространению как одного из 
ведущих языков мира10. 

Русский язык является прежде всего но-
сителем исторической памяти всех россиян, 
которые сотни лет, а некоторые народы ты-
сячелетие вносили свой вклад в развитие 
русской государственности; языком рус-
ской художественной литературы, внесшей 
огромный вклад в становление литератур 
народов России и в развитие мировой ху-
дожественной культуры, «человекоформи-
рующая» суть которой обязана русскому 
языку, хранителю духовной культуры рус-
ского народа. Владея русским языком, лич-
ность овладевает средством интеграции и в 
мировое сообщество, мировую культуру11. 

Язык — это безопасность государства, 
незаменимое духовное достояние народа, 
его будущее. В 1942-м, самом трудном во-
енном году, 23 февраля — в день Советской 
Армии — центральная газета «Правда» 
публикует стихотворение «Мужество» 
опальной Анны Ахматовой, которую не  
допускали в печать с 1924 г.: 

 

Не страшно под пулями лечь, 
Не горько остаться без крова, — 
И мы сохраним тебя, русская речь, 
Великое русское слово. 
Свободным и чистым тебя пронесем, 
И внукам дадим, и от плена спасем 
Навеки! 

В стихотворении две доминанты, две 
главные смысловые единицы: «мужество» 
и «великое русское слово». И если первая 
воспринимается как должное (шла война), 
то вторая может показаться неожиданной и 
употребленной не ко времени. Почему рус-
ское слово? И почему его нужно было спа-
сать? Да потому, что в слове отражается 
душа народа, его духовная самобытность и 
неповторимость. Спасти, сохранить родное 
слово, русскую речь — значит сохранить 
себя, свою свободу, честь и национальное 
достоинство, значит спасти страну. 

Затронем теперь несколько иной аспект 
языковой ситуации. На каком же языке мы 
говорим? Задача сохранения национальных 
языков в современности является мировой 
проблемой. Даже во Франции, которая бе-
режно относится к своему языку и приняла 
довольно жесткие законы по защите нацио-
нального языка, имеет место падение знания 
французского языка. Что же касается «вели-
кого и могучего» русского языка, то сегодня 
во весь рост встала проблема его спасения и 
защиты. Причины тому — как внутреннего, 
так и международного характера. 

В первую очередь, на состоянии нацио-
нальных языков сказываются глобализация 
и новейшие средства информации. Глоба-
лизация суживает суверенитет, наносит 
ощутимые удары по культуре, языку, пре-
жде всего государств Европы, а также 
бывших республик СССР. Единым языком 
признается английский язык, внедряется 
американизированная масскультура, вы-
полняющая совершенно определенные по-
литические функции. Это не может не тре-
вожить Европу: учреждена организация 
«За европейский союз наций», цель кото-
рой — сохранение в рамках объединенной 
Европы национальной самобытности её 
народов и, как следствие, национальной 
культуры и языка. В Российской Федера-
ции процесс денационализации идет очень 
быстро, охватывая сферу культуры, мора-
ли и языка. 

Помимо последствий глобализации, ска-
зывается массированное наступление на 
гуманитарное знание, язык. Реформы при-
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несли в образование, как и в целом в гума-
нитарную сферу, терминологию из сферы 
промышленности, торговли, сферы обслу-
живания. Это характерно для всех стран, 
большинство публичных сфер в которых 
подверглось коммерциализации и медиати-
зации — ориентации, в первую очередь, на 
СМИ. По-разному можно относиться к 
фильму Андрона Кончаловского «Глянец». 
Но как талантливый художник, он выразил 
главную мысль: Русь умирает и вина, со-
гласно режиссерскому замыслу, лежит на 
культуре «гламура», оказывающей растле-
вающее влияние, в особенности на молодых 
людей. 

Встает извечный вопрос: кто виноват? 
Убежден, что ответственность несет прежде 
всего интеллигенция. По крайней мере та её 
часть, которую с распадом Советского 
Союза, словно маятник, качнуло в сторону 
западного мира. Сколько оскорбительных, 
пренебрежительных по форме выражений 
звучало из уст интеллигенции в печати, на 
радио, на телевидении после распада Со-
ветского Союза! В ходу были выражения 
«совковый язык», «тоталитарный язык», 
«язык советского ГУЛАГа» и т. д. (на са-
мом деле их можно отнести к так называе-
мому советскому «новоязу», но и только), и 
почти ни слова, что это язык Пушкина и 
Гоголя, Тургенева и Толстого, Достоевско-
го и Чехова, других всемирно признанных 
писателей России. Самым востребованным 
лингвистическим «товаром» оказались то-
гда словари мата и криминала12. Интелли-
генция того периода создала такую языко-
вую среду, которая не может не вызывать 
тревогу. Оскудение и огрубление речи ста-
ли обычным явлением не только в бытовом 
общении, но даже в литературе, в офици-
альных публичных выступлениях, в театре, 
в кино, на радио, не говоря уже о журнали-
стике и СМИ. 

Одно из агрессивных последствий совре-
менной глобализации — это безграничное и 
неоправданное засилие иностранных слов. 
Достаточно пройти по крупной улице любо-
го российского города, и невольно возник-
нет вопрос: в каком государстве мы живем? 

Мы понимаем, что живой язык меняется, 
развивается, обогащается, в том числе за 
счет иностранных слов. Но здесь следует 
разумно различать иностранные слова, во-
шедшие в обиход из-за отсутствия русских 
аналогов, и иностранные слова, заменившие 
ясные русские слова. В общедоступном 
журнале «Аэрофлот» (2004. № 9) читаем: 
«…Москвичи прекращают франчайзинго-
вые отношения со своими региональными 
дилерами», «…Известные марки предос-
тавляют свою франшизу».  

Кроме того, все более речь широких сло-
ев общества наполняется жаргонными сло-
вами. В докладе «Мы сохраним тебя, рус-
ское слово» в Дни русской литературы 
(Белгород, 16–18 мая 2007 г.) были приве-
дены ужасающие факты разрушения ду-
ховных основ русского языка, идеологии 
отстранения людей друг от друга («отвали», 
«отвянь»), безразличия к другим («сугубо 
фиолетово», «параллельно»). 60% совре-
менного жаргона — тематическая группа 
«Секс», 30% — «Наркотики и способ их 
употребления». Это ли не капкан для моло-
дых? Поэтому есть все основания считать 
язык классики орудием духовной культуры, 
духовного спасения13.  

Примитивизм, бедность и убогость язы-
ка — это не безобидная тенденция. Язык 
есть основа культуры поведения как инди-
вида, так и социальной группы. Хотелось 
бы еще напомнить о неразделимости языка 
и познания, ведь чем большим культурным 
багажом (выраженным в словах) человек 
обладает, тем шире круг вещей, которые он 
может так или иначе опознать, интерпрети-
ровать. А бедность языка снижает познава-
тельные способности человека, что сказы-
вается, среди прочего, на повышении 
управляемости. Известно, например, что 
язык третьего рейха был беден и убог. Он 
опирался на «Mein Kampf» Гитлера. Книга 
начала издаваться с 1925 г. В ней был ко-
дифицирован язык на все случаи жизни. В 
результате одни и те же штампы вошли в 
сознание и воспроизводились в языке про-
стых людей и интеллигенции. Этот язык 
стал всесильным отнюдь не благодаря про-
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стоте, а благодаря своему убожеству. «Язык 
третьего рейха стремился лишить отдельно-
го человека его индивидуальности, оглу-
шить его как личность, превратить его в 
безмозглую и безвольную единицу стада, 
которое подхлестывают и гонят в опреде-
ленном направлении»14. 

Катастрофическое положение, в котором 
сегодня оказался русский язык обусловлено 
целым рядом причин, среди них: отсутствие 
государственной политики в сфере культуры 
и языка (а лучше сказать — некомпетент-
ность как главное зло в управлении совре-
менной Россией); бесконтрольная, а в ряде 
случаев развязная деятельность СМИ; скуд-
ность театрального репертуара; пренебрежи-
тельное отношение к русской классике; со-
кращение учебных программ по русскому 
языку, литературе, истории в школе. По 
данным социологических исследований 
Центра Юрия Левады, Россию отличает низ-
кий уровень грамотности: по читаемости 
литературы мы значительно отстаем от жи-

телей развитых стран. Интерес к чтению в 
России падает, и растет доля тех, кто вообще 
не читает никогда. Всего 23% россиян чита-
ют постоянно. Это люди 30–49 лет с выс-
шим образованием, живущие в крупных го-
родах. 40% россиян читают время от време-
ни. А ведь 15–20 лет назад СССР была од-
ной из самых читающих стран мира!  

В заключение не могу не обратиться 
вновь к великому знатоку русской культу-
ры, философу И. А. Ильину, который пи-
сал о «болезни» слов, случайно рожден-
ных, ничем не связанных, обманчивых, ко-
торые бесчинствуют среди людей. «Такие 
слова, — писал он, — пусты и мертвы; им 
несвойственно истинное значение; ни одно 
сердце они не заставят забиться; никакого 
действия они не вызовут; в целом — это 
духовный ублюдок, смутное призрачное 
существование. Религия, искусство, наука, 
политика — все вырождается, когда 
смерть духовного разложения поднимает в 
огромном множестве такие слова»15. 
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