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Вводные замечания
Формулировка проблемы, предложенной для обсуждения на данном
этапе Первенства, а именно: «Развитие языковых систем в контексте ускоренной динамики общественных отношений», уже содержит в себе ответ
на вопрос: чем может быть обусловлено развитие языковых систем, т.е. имплицируется, что значительную роль
при этом играет ускорение динамики
общественных отношений. Однако
это только одно из условий, вызывающих обострение процессов, которые
постоянно протекают в жизни языка:
имеет место сложное взаимодействие
многих внешних и внутренних факторов, выводящее на передний план наиболее актуальные для текущего периода времени тенденции развития языка,
которые могут оказаться временными
и угаснуть или приоритетными и сохраниться до перехода от использования в специфичных ситуациях к закреплению в узусе, а затем и в норме
вплоть до регистрации в языковой системе. Чтобы такое произошло, требуется диахронически значимый период
наблюдений, однако уже теперь можно делать некоторые предварительные
выводы относительно того, что может
оказывать определённое воздействие
на дальнейшие пути развития языковых систем.
Индикаторами
реализующихся
ныне изменений в жизни русского
языка могут быть темы лингвистических научных изысканий, в том числе

выполняемых на уровне диссертационных исследований, которые (по
своей ориентации и предъявляемым
к ним требованиям) должны ставить
цель обнаружения того нового, что
происходит в жизни языка. В предлагаемом докладе приводятся результаты ознакомления с публикациями последних лет для выявления наиболее
актуальных вопросов, комплекс которых помог бы подойти к выяснению
того, почему обострились процессы
развития языка, через какие приоритетные тенденции это проявилось в
последние годы и к каким результатам
это может привести.

Факторы, обостряющие
процессы развития языка
В книге Мелвина Брэгга [2] внимательно прослежена история становления и развития английского языка с
500 года до н.э. и до 2000 года. Автор
прекрасно показал взаимодействие
различных факторов, влияющих на
судьбу языка, его способность выстоять в трудных условиях и получить импульс для бурного развития
в ситуациях противостояния языкам
завоевателей или взаимодействия с
языками жителей колонизируемых
территорий. То, что М. Брэгг отмечает как характерное для Лондона, в
котором и по сей день бушует «ураган
языкотворческих традиций» и наблюдается «бурлящий водоворот слов и
понятий», прослеживается и в других
местах (ср., например, публикации

по регулярно проводимым в Москве
«круглым столам» по проблеме полифонии большого города).
Современная ситуация в мире
складывается так, что любой язык
испытывает воздействие экономических, политических, культурных и
прочих факторов, непосредственно
связанных с общечеловеческим взаимодействием в условиях, с одной стороны – стремления к глобализации, а
с другой – желания народов сохранить
свою самобытность, в том числе и в
отношении языка. При этом особую
роль играют изменение социального
и национального состава общества,
в том числе в связи с миграцией населения, обусловленной экономическими и политическими ситуациями,
обострением религиозных и межэтнических взаимоотношений и т.д. Мир
становится двуязычным и многоязычным, что не может не отражаться на
жизни языков. Ускоренная динамика
общественных отношений в значительной мере сопряжена с повсеместным распространением и постоянным
совершенствованием информационных технологий, продукты которых
– новые феномены межличностных
взаимодействий – стимулируют речетворчество (включая словообразование
и языковую игру), распространяют
интернациональную лексику и определённые штампы (например, мемы),
предоставляют образцы сокращений
и эмоционально насыщенных (в том
числе графических и «картинных»)
средств компактной передачи лич-
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ностного отношения к именуемым
объектам и ситуациям. Эта постоянно
развивающаяся сфера функционирования языка представляет собой «динамический объект» [15] (скорее, наверное, динамичный объект), в формирование которого вовлечены представители разных возрастных, социальных и профессиональных сообществ,
что приводит к смешению стилей,
жанров, средств самовыражения, способов привлечения внимания, к тому
же в условиях возможной анонимности и личностной «раскрепощённости». Всё это многократно усиливает
креативные возможности носителей
языка, которые не только «творят»
живой язык, но и решают, что именно
и в каком виде закрепится как отвечающее потребностям общества.

Основные тенденции
в развитии языка
Анализ публикаций последних лет
позволяет проследить в русском языке
по-разному проявляющиеся характеристики устности, полифоничности,
креативности.
Устность. История возникновения этого понятия и современные проявления устности рассматриваются, например, в работах:
[7–9; 19; 21; 22]. Обратим особое внимание на феномен, квалифицируемый
как «письменная устность»; фактически – это запись разговора, типичная
для современных форм общения с
помощью электронных средств, особенно – в чатах (обсуждение ряда связанных с этой проблемой терминов, в
том числе немецкоязычных, см.: [19]).
Представляется важным отметить, что
именно стремление к использованию
«живого языка» с его экспрессивностью проявляется в речи, которая
формально фиксируется как письменная, но переживается и оформляется
пишущим, а также воспринимается
читающим как устная. Под влиянием
ускоренного темпа жизни и общения
и при необходимости разделяемого
знания, которое требуется для взаимопонимания, коммуницирующее сообщество вырабатывает сокращённые
формы именований объектов и событий, использует базовые штампы с вариативностью их лексического напол-
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нения, изобретает условные обозначения и т.д., что наглядно представлено
в различных подвидах коммуникации
в электронном формате, прослеживается в текстах СМИ, рекламе, регистрируется в печатных литературных
текстах и в Национальных корпусах
языков, т.е. становится всё более привычным. Продуктами взаимодействия
норм устной и письменной речи оказываются разнообразные отклонения
от правил, смешение стилей, жанров
и т.д.
Полифоничность. В данном случае речь идёт о разных формах сочетания языковых средств с другими
возможностями возбуждения у собеседника тех или иных представлений,
ожиданий, выводов, эмоциональнооценочных переживаний. В дополнение к разносторонним подходам к
исследованию текстов, называемых
поликодовыми,
полимодальными,
гетерогенными,
креолизованными,
гибридными и т.д. (см., например,
[5; 10; 17; 18; 26; 27]), можно отметить
в разной мере появляющуюся как в
электронных, так и в печатных текстах полифонию стилей, жанров, приёмов, средств привлечения внимания,
включая разнородные орфоэпические
и графические элементы, сочетание
текста и рисунка, текста и фото и т.д.
Представляется возможным говорить
в этом случае не столько о разнообразии или разнородности (коллажировании), сколько именно о полифонии,
поскольку каждая используемая в таких случаях деталь призвана особым,
наиболее эффективным образом «работать» на смысл, на достижение желаемого результата, создавая феномен
эмерджентности.
Креативность. Наряду с появлением новых жанров в электронной коммуникации (см., например,
[1; 6;13;14; 18; 19; 28]) наблюдается рост популярности связанных со
злободневными событиями словесных новообразований, в том числе
регистрируемых в качестве так называемых «слов года» (см., например:
[23; 24]), создающих «словесный портрет эпохи» (ср.: медвепутия – ‘обозначение современной России’; депардировать – ‘переезжать с целью
ухода от оплаты налога’ [24: 117]).
Креативность проявляется и через

творческую обработку заимствованных слов и выражений, их транслитерацию, использование в соответствии
с правилами словообразования (типа
гуглить). В прагматических целях в
повседневную жизнь входят аббревиатуры разных видов, в том числе
из сферы информатики (ср.: SMS,
GPS [11]); особую роль сокращения
слов, словосочетаний и даже целых
фраз играют в условиях ускоренного взаимодействия в электронном
формате, что нередко скрывает нецензурную лексику [18]. Языковая
игра не случайно стала популярным
объектом исследования: рассматриваются новые формы межличностного взаимодействия (см., например,
[3; 4; 16; 25]). Так, в демотиваторах,
представляющих собой сочетание
картинки с текстом, имеет место расхождение между содержанием первой фразы, обычно набранной более
крупным шрифтом, и второй фразы,
противоречащей первой. В Сети игра
автора со смыслом сообщаемого сопровождается варьированием видов
шрифта, изменением цвета набранной
фразы или отдельного слова в ней,
выделением полужирным шрифтом,
курсивом, подчёркиванием, разрядкой, комбинацией различных средств.
Интенсивно используется орфографическая игра, что выражается в использовании графем и пунктуации для
создания иконического эффекта типа
«смайликов». Имеет место и сознательное нарушение принципов орфографии: слова намеренно коверкаются
при сокращении или для придания
определённой эмоциональной окраски. По мнению Д.С. Мичурина [18],
иногда последнее может быть пародией на безграмотность текстов в Сети.
В названной работе отмечаются следующие особенности языка интернетсообщений: безаффиксальное словосложение типа интернет-мем (возможно, под влиянием английского языка),
использование свойственных только
интернет-коммуникации суффиксов,
частотное использование нетипичных
для русского языка словообразовательных аналитических моделей; выявлена также эмоционально-игровая
доминанта появления новых слов, связанная с поиском средств, повышающих эксперессивность единиц языка.

Лексика и фразеология в существенной степени задаются англоязычными
мемами, получившими глобальную
известность, они могут использоваться в исходном написании, транслитерации или транскрипции, буквальном
переводе, близком переводе. К особенностям синтаксиса интернет-сообщений Д.С. Мичурин относит стереотипные фразы, намеренное подведение
под распространённое/модное клише.
Специфика языка интернет-коммуникации обсуждается во всех названных
выше работах (см. также: [12; 27]),

Некоторые результаты
происходящих изменений
Рассмотренные выше тенденции
выступают продуктами обострения
процессов, свойственных развитию языка. Вполне очевидно, что в
значительной мере этому способствовало быстрое развитие новых
информационных технологий, которое всё более ощутимо проявляется
в повседневной жизни носителей
русского языка. Приводимая ниже
старая сказка на новый лад написана
девочкой 10 лет, ученицей Мурманской школы Катей Александровой
(курсив мой. – А.З.).
«В одной социальной сети “Королевство Ру” существовал аккаунт
батюшки-царя и его трёх сыновей.
Младшего звали Иван-тусовщик. Позвонил царь сыновьям по скайпу, да
и говорит: - Дети мои, вы уже совершеннолетние, голосовать можете. Не
пора ли вам жениться? - Да где мы
жён-то возьмём? Все аккаунты в сети
фейковые. - А возьмите каждый по айфону, позвоните по любому номеру,
куда попадёте, там и жена ваша.
Что делать? Взяли по айфону, да и
пошли туда, где связь получше ловит.
Стали они звонить. Старший в Питер
попал, в салон красоты. Средний – в
Москву к искусным кутюрье. А младший попал в Челябинск на детский
утренник. Стали старшие сыновья
хвастаться перед отцом по скайпу, да
над младшим насмехаться.
А царь говорит: - Чья жена лучший
каравай испечёт, та и самая умелая.
Старшая в ОКее хлеб купила, да
просроченный. Средняя в хлебопечке
хотела испечь, да не хлеб получился, а

сухарь – не ту программу выбрала. А
младшая испекла шикарный каравай,
потому что гуглить хорошо умела.
Пришли сыновья к отцу. Царь им и
говорит: - Младшая победила, что тут
думать? А что вы тут стоите? Идите,
идите, мне в Твиттере много твитов
прислали.
Сыграли сыновья свадьбы, все
фотографии в Инстаграм выложили,
если интересно, можете посмотреть
# (хэштэг), круто потусили. Быстро
айфон разряжается, да долго заряжается. Вот и сказке конец, а кто слушал,
тому апгрейд на смартфон за десять
лайков».
Этот текст показателен: заимствованные слова выступают как
именования привычных ситуаций, повседневно выполняемых действий и
используемых артефактов. Термины
информационных технологий и их
производные входят в повседневный
обиход с чисто утилитарной целью и
сигнализируют об изменениях, которые происходят в жизни людей.

Заключение
Грядёт смена поколений, при которой формируется новый стиль мышления и отношения к жизни в целом и к
«чистоте» языка в частности. Не случайно встаёт вопрос о специфике «клипового» и «компьютерного» мышления
молодёжи, о распространяющихся и закрепляющихся отклонениях от требований системы и нормы языка и т.п. Тем
самым подтверждается решающая роль
ФАКТОРА ЧЕЛОВЕКА в развитии языка: для индивида язык выступает инструментом познания и общения, адаптации к естественной и социальной среде, но человек как представитель вида
и личность существует на пересечении
биосферы, психосферы, социосферы,
лингвосферы и ноосферы, поэтому развитие языка должно исследоваться в
комплексе взаимосвязанных проблем
с выходом за пределы представлений о
самодостаточности языка и о приоритетности внутренних закономерностей
его развития.
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