
Лекция № 1.2 

 

1.1. Происхождение русского языка 

Современный русский язык по происхождению связан с общеславянским, 

который выделился несколько тысячелетий назад из индоевропейского языка-

основы и служил средством общения славянских племен до V–VI веков н.э. 

На основе общеславянского языка образовались восточнославянский 

(древнерусский) язык, а также языки южнославянской группы (болгарский, 

сербский и др.) и западнославянской (польский, словацкий, чешский и др.). 

На древнерусском языке говорили восточнославянские племена, 

образовавшие в IX веке древнерусскую народность в пределах Киевского 

государства. В XIV–XV веках в результате распада Киевского государства на 

основе единого языка древнерусской народности возникло три 

самостоятельных языка: русский, украинский и белорусский, которые с 

образованием наций оформились в национальные языки. 
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1.2. Русский национальный язык XVIII–XIX веков 

Состояние русского языка в настоящее время представляет собой 

острейшую проблему для государства, для всего общества. Это объясняется 

тем, что в языке сосредоточен и представлен весь исторический опыт народа: 

состояние языка свидетельствует о состоянии самого общества, его культуры, 

его менталитета.  

Особую роль в укреплении и распространении русского языка в этот 

период сыграл М.В. Ломоносов. Обладая талантом, огромными знаниями, 

страстно желая изменить отношение к русскому языку не только иностранцев, 

но и русских, он создает первую на русском языке «Российскую грамматику», в 

которой впервые представляет научную систему русского языка, создает свод 

грамматических правил, показывает, как следует пользоваться его 

богатейшими возможностями. 

Прекрасно понимая роль науки, просвещения в возвеличении Отечества, 

его процветании, Ломоносов добился не только создания университета в 

Москве, но и приема в число студентов разночинцев. По его мнению: «В 

университете тот студент почтеннее, кто больше научился, а чей он сын – в том 

нет нужды». 

Желая поднять престиж русского языка и сделать лекции понятными для 

большинства студентов, М.В. Ломоносов доказывал, что в первом русском 

университете преподавать должны российские профессора и на русском языке. 

Увы! Ученые в основном были приглашены из-за границы и лекции читали на 
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латинском или немецком языках. Русских профессоров было всего двое: Н.Н. 

Поповский (философия, словесность) и А. А. Барсов (математика, словесность). 

Именно Н.Н. Поповский, ученик Ломоносова, начал свою первую лекцию 

в стенах открывшегося в 1755 г. Московского университета словами: «Прежде 

она (философия) говорила с греками; из Греции переманили ее римляне; она 

римский язык переняла весьма в короткое время и несметною красотой рас-

суждала по-римски, как не задолго прежде по-гречески. Не можем ли и мы 

ожидать подобного успеха в философии, какой получили римляне?.. Что же 

касается до изобилия российского языка, в том перед нами римляне 

похвалиться не могут. Нет такой мысли, кою бы по-российски изъяснить было 

невозможно». 

Н.Н. Поповский стал читать лекции на русском языке. Такое 

нововведение вызвало недовольство со стороны профессоров-иностранцев. 

Спор о том, можно ли читать лекции на русском языке, тянулся свыше десяти 

лет. Только в 1767 г. Екатерина II разрешила читать лекции в университете на 

русском языке. 

Что же представляет собой русский язык XVIII века? Какие особенности 

характерны для него в этот период? 

Многое сделал для упорядочения русского языка М.В. Ломоносов. 

Разработав теорию о трех стилях (высоком, среднем и низком), он ограничил 

использование старославянизмов, которые уже в то время были непонятными и 

усложняли, утяжеляли речь, особенно язык официальной, деловой литературы. 

В XVIII веке происходит обновление, обогащение русского языка за счет 

западноевропейских языков: польского, французского, голландского, 

итальянского, немецкого. Особенно это проявилось при формировании 

научного языка, его терминологии: философской, научно-политической, 

юридической, технической. Однако чрезмерное увлечение иностранными 

словами не способствовало ясности и точности выражения мысли. Петр I даже 

вынужден был издать приказ, по которому «предписывалось писать все 

российским языком, не употребляя иностранных слов и терминов», поскольку 

от злоупотребления чужими словами «самого дела выразуметь невозможно». 

В выработке русской терминологии значительную роль сыграл М.В. 

Ломоносов. Как ученый, сделавший немало открытий в разных областях 

знания, он вынужден был создавать научную и техническую терминологию. 

Ему принадлежат слова, не утратившие свою значимость и в настоящее время: 

атмосфера, возгорание, градус, воздушный насос, материя, обстоятельство, 

трясение, электричество, термометр и др. Своими многочисленными 

научными трудами он способствует формированию научного языка. 

К концу XVIII века предпочтительное использование в устной и 

письменной речи русского языка становится признаком патриотизма, 

уважительного отношения к своей нации, своей культуре. Именно это и 

подчеркивает публицист, участник Отечественной войны 1812 г. Ф.Н. Глинка, 

говоря о Суворове: «Суворов знал прекрасно французский язык, а говорил 

всегда по-русски. Он был русский полководец». 

Писатель, историограф Н.М. Карамзин в «Письмах русского 
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путешественника» с горькой иронией пишет: «... в нашем так называемом 

хорошем обществе без французского языка будешь глух и нем. Не стыдно ли? 

Как не иметь народного самолюбия? Зачем быть попугаями и обезьянами 

вместе? Наш язык и для разговоров, право, не хуже других».  

В XIX веке на всем протяжении столетия продолжаются споры о том, что 

считать основой русского национального языка, какую роль должен играть 

церковнославянский язык в развитии его стилей, как относиться к 

простонародному языку и просторечию? Н.М. Карамзин считал, что русский 

язык слишком тяжел для выражения мыслей и нуждается в обработке.«... Язык 

наш хотя и богат, – писал он, – однако ж не так обработан, как другие, и по сие 

время еще весьма немногие философические и физические книги переведены 

на русский». 

Карамзин создал и ввел в оборот слова: влюбленность, общественность, 

будущность, промышленность, человечность, общеполезный, достижимый, 

усовершенствовать, которые и в настоящее время сохраняют свою 

актуальность. 

Создателем современного русского литературного языка по праву 

считают А.С. Пушкина. О реформаторском характере творчества Пушкина 

писали многие его современники. 

А.С. Пушкин в своем поэтическом творчестве и в отношении к языку 

руководствовался принципом - соразмерности и сообразности. Он писал: 

«Истинный вкус состоит не в безотчетном отвержении такого-то слова, такого-

то оборота, но в чувстве соразмерности и сообразности». Поэтому он не 

отвергал старославянизмов, не выступал против употребления слов, 

заимствованных из французского языка, не считал невозможным или зазорным 

использование простонародных и просторечных слов. Любое слово допустимо 

в поэзии, если оно точно, образно выражает понятие, передает смысл. 

Особенно богата в этом отношении народная речь. Пушкин не только сам 

собирает, записывает народные песни, сказки, пословицы, поговорки, но и 

призывает писателей, особенно молодых, изучать устное народное творчество, 

чтобы увидеть, почувствовать национальные особенности языка, познать его 

свойства. 

XIX век – серебряный век русской словесности и русского языка. 

В это время происходит небывалый расцвет русской литературы. 

Всеобщую признательность приобретает творчество Гоголя, Лермонтова, 

Гончарова, Достоевского, Л. Толстого, Салтыкова-Щедрина, Островского, 

Чехова и др. Необыкновенных высот достигает русская публицистика: статьи 

Белинского, Писарева, Добролюбова, Чернышевского. Мировое признание 

получают достижения русских ученых Докучаева, Менделеева, Пирогова, 

Лобачевского, Можайского, Ковалевского, Ключевского и др. 

Развитие литературы, публицистики, науки способствует дальнейшему 

становлению и обогащению русского национального языка. Словарный состав 

пополняется новой общественно-политической, философской, экономической, 

технической терминологией: мировоззрение, целостность, самоопределение, 

пролетариат, гуманность, образование, обособление, действительность, 
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бесправие, крепостник, собственник и мн. др. Обогащается фразеология: центр 

тяжести, привести к одному знаменателю, отрицательная величина, 

достигнуть апогея, вступить в новый фазис, по наклонной плоскости и др. 

Научная и публицистическая литература увеличивает запас 

интернациональной терминологии: агитировать, интеллигенция, 

интеллектуальный, консервативный, максимальный, минимальный, прогресс, 

интернационал, коммунизм, культура, цивилизация, реальный, индивидуальный, 

и мн. др. 

Художественная литература служит базой для пополнения русской 

фразеологии и образования новых слов. Например: 

А ларчик просто открывался; Наделала синица славы, а моря не зажгла; 

Ай, Моська, знать она сильна, что лает на слона; 

А Васька слушает да ест; Услужливый дурак опаснее врага; 

Слона-то я и не приметил; Худые песни соловью в когтях у кошки; Как 

белка в колесе (Крылов); Горе от ума; Шумим, братцы шумим; Шел в 

комнату, попал в другую; Карету мне, карету; Ну как не порадеть родному 

человечку; Нельзя ли для прогулок подальше выбрать закоулок (Грибоедов); 

административный восторг; головотяпы, карась-идеалист, недреманное око, 

благоглупости, Иудушка, мягкотелый интеллигент (Салтыков-Щедрин). 

Бурное развитие науки, устойчивый рост журнально-газетной продукции 

способствовали формированию функциональных стилей литературного языка – 

научного и публицистического. 

Одним из важнейших признаков литературного языка как высшей формы 

общенародного языка является его нормативность. На протяжении всего XIX 

века идет процесс обработки общенародного языка с целью создания единых 

грамматических, лексических, орфографических, орфоэпических норм. Эти 

нормы теоретически обосновываются в трудах Востокова, Буслаева, Потебни, 

Фортунатова, Овсянико-Куликовского, Шахматова; описываются и 

утверждаются в грамматиках Востокова, Греча, Калайдовича, Грота и др. 

Богатство и разнообразие словарного состава русского языка находит 

отражение в словарях (исторических, этимологических, синонимических, 

иностранных слов), которые появляются в XIX веке. 

Самым крупным событием было издание в 1863–1866 гг. четырехтомного 

«Толкового словаря живого великорусского языка» В.И. Даля. Словарь был 

высоко оценен современниками. Его автор в 1863 г. получил Ломоносовскую 

премию Российской императорской Академии наук и звание почетного ака-

демика. 

Трудно даже представить, что такой богатейший материал (свыше 200 

тысяч слов!) собрал, описал один человек. И не просто описал, а указал, где то 

или иное слово бытует, как оно произносится, что означает, в каких 

пословицах, поговорках встречается, какие производные имеет.  

1.3. Русский язык советского периода 

При характеристике русского языка XX века следует разграничивать два 

хронологических периода: I – с октября 1917г. по апрель 1985 и II – с апреля 

1985 г. по настоящее время. Что же происходит с русским языком в эти 
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периоды? Как шло его развитие? 

Октябрьская революция 1917г. приводит к ломке всего старого, 

происходят коренные преобразования в государственном, политическом, 

экономическом устройстве страны. Этим обусловлены два процесса в русском 

языке. 

С одной стороны, многие слова, обозначавшие вчера еще значимые, 

важные понятия, сегодня становятся ненужными, уходят в пассив, поскольку 

отправляются в небытие, исчезают или становятся неактуальными их денотаты, 

понятия. Например: царь, монах, губернатор, гофмаршал, коллежский асессор, 

камер-юнкер, уезд, волость, гимназия, лицей, гимназист, лицеист, городовой, 

дворянин, купец, дворянство, купечество и мн. др. 

Отделение церкви от государства, разрушение храмов, отмена 

преподавания закона божьего в учебных заведениях также приводит к 

забвению церковной, богослужебной лексики: архимандрит, архиерей, 

протоирей, подьячий, благовест, благовещение, благочестие и др. 

С другой стороны, появление новых органов власти, создание новых 

общественных организаций, изменения в экономике, культуре – все это 

сопровождается рождением новых слов, активно пополняющих словарный 

состав русского языка: губком, райком, исполком, большевик, пионер, 

комсомолец, колхоз, колхозник, совхоз, продразверстка, нэпман, декадник, 

милиция и мн. др. 

После Октябрьской революции 1917 г. в русском языке постепенно 

складывались две лексические системы: одна для наименования явлений 

капитализма, другая – социализма. В научных трудах, словарях, особенно в 

публицистике четко просматривалось это разграничение. Так, если речь шла о 

капиталистических странах, тогда их разведчики назывались шпионами, войска 

– оккупационными, воины – оккупантами, партизаны – террористами. У них – 

капитализм, конкуренция, милитаризм, бизнес, коррупция, мафия, у нас – 

социализм, демократия, интернационал, братство, дружба, мир, свободный 

труд. 

О полнейшем обновлении жизни страны после Октябрьской революции, 

о коренных преобразованиях должны были свидетельствовать периодические 

замены старых названий. Это касалось административно-территориального 

деления страны (вместо губерний, уездов, волостей появляются республики, 

области, районы), государственных учреждений (совнарком, совнархоз),. 

Изменяются воинские звания (вместо солдат вводятся красногвардеец, крас-

ноармеец, вместо офицер, майор, полковник появляются командир, комвзвода, 

комполка, а вместо полицейский – милиционер). 

Переименовываются многие города, например: Петербург – Петроград – 

Ленинград, Царицын – Сталинград – Волгоград, Самара –Куйбышев, Нижний 

Новгород –Горький. Получают новые названия улицы. Так, в большинстве 

городов разнообразные названия центральных улиц получают одни и те же 

названия: Ленина, Энгельса, Маркса, Октября. 

1.4. Русский язык конца XX века 

Период перестройки придал особое значение тем процессам, которые 
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сопровождают развитие языка на всех этапах его существования, сделал их 

более значимыми, четче выраженными, ярче, нагляднее представленными. 

Что же является отличительной чертой современного состояния лексики 

русского языка? 

Прежде всего, следует говорить о значительном пополнении словарного 

состава русского языка новыми словами, об актуализации большого количества 

слов, находившихся ранее в пассиве. 

Новая лексика отражает все сферы жизни общества: политику, 

государственное устройство, идеологию (госструктура, авторитаризм, 

инаугурация, плановость, десоветизация); экономику (бартер, бизнес-центр, 

инвалюта, квотирование, конвертация); религию (исламизация, кармический, 

чакра), науку, технику (килобайт, файл, директория, дискета, 

интерактивный, интернет, картридж, видеокассета) и т.д. 

Помимо новых слов возвращены к жизни многие слова, которые, 

казалось, навсегда вышли в тираж или находились в пассиве: гимназия, лицей, 

гильдия, корпорация, департамент, муниципалитет, полиция, арендатор, 

благотворительность, дворянское собрание, владыка, литургия, масленица и 

др. 

Процессу пополнения словаря противостоит процесс выбывания слов из 

словарного состава русского языка. Уже в первые годы перестройки уходят в 

пассив слова, характеризующие советскую действительность: обком, горком, 

комсомол, пионер, соцсоревнование, правофланговый, сверхплановый, 

отоварить, передовик и мн. др. 

В настоящее время в связи со значительными изменениями условий 

функционирования языка актуальной становится еще одна проблема, проблема 

языка как средства общения, языка в его реализации, проблема речи. 

Чтобы выработать свое отношение к языку, определить свое речевое 

поведение, необходимо разобраться в тех процессах, которые характеризуют 

нашу речь. 

Одна из особенностей связана с демократизацией языка. Проблема 

демократизации русского литературного языка приобрела особую остроту в 

XIX веке. Ее блестяще разрешил А. С. Пушкин. На рубеже XX и XXI веков 

демократизация языка достигла таких размеров, что правильнее назвать про-

цесс либерализацией, а еще точнее – вульгаризацией. 

На страницы периодической литературы, в речь образованных людей 

потоком хлынули жаргонизмы, просторечные элементы и другие 

внелитературные средства: бабки, штука, кусок, стольник, чирик, лимон, 

зеленые, зелененькие, баксы, пришить, бухать, кайф, балдеж, балдеть, 

выкачивать, отмывать, отстегивать, прокрутиться и мн. др. 

Общеупотребительными даже в официальной речи стали слова тусовка, 

тусоваться, разборка, беспредел. Последнее слово в значении «не имеющее 

пределов беззаконие» приобрело особую популярность (в какой-то степени 

«беспредел» творится и в языке). Для говорящих, публично выступающих из-

менилась мера допустимости, если не сказать, совсем отсутствует. 

Ругательства, «матерный язык», «непечатное слово» сегодня можно 
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встретить на страницах независимых газет, свободных изданий, в текстах 

художественных произведений. В магазинах, на книжных базарах продаются 

словари, содержащие не только жаргонные, блатные слова, но и нецензурные. 

Не менее яркой чертой нашего сегодняшнего языкового развития 

считается засорение речи заимствованиями. В научной, публицистической 

литературе, в выступлениях современный русский язык называют 

интеррусским языком, германо-романо-русским или англо-русским, сленгом, а 

то кратко – ру-сангл. 

Заимствования нередко заменяют обрусевшие иностранные слова: сленг 

(жаргон), паблисити (реклама), шоу (спектакль), дисплей (экран), сэндвич 

(бутерброд), хит (шлягер). 

Очень эмоционально об отношении к иностранным словам в наше время 

пишет К.И. Чуковский: "Только простакам и невеждам можно навязывать 

мысль будто русский язык терпит хоть малейший ущерб от того, что наряду со 

словом вселенная в нем существует космос, наряду с плясками – танцы, наряду 

с мышцами – мускулы, наряду с сочувствием – симпатия, наряду с вопросами – 

проблемы, наряду с воображением – фантазия, наряду с предположением – 

гипотеза, наряду с полосою – зона, наряду со спором – дискуссия, наряду с 

указателем цен – прейскурант, наряду с языковедом – лингвист". 

Из процитированного можно сделать вывод: с одной стороны, за-

имствование без меры засоряет речь, делает ее не для всех понятной; с другой 

стороны, разумное заимствование обогащает речь, придает ей большую 

точность.    \ 

1.5. Русский язык в современном мире 

Русский язык – это национальный язык русского народа, 

государственный язык Российской Федерации. Он используется как средство 

межнационального общения в самой России и в ближайшем зарубежье. В 

настоящее время русский язык – один из языков европейского и мирового 

значения. Он входит наряду с английским, французским, испанским, китайским 

в число официальных международных языков. Он звучит с трибуны ООН. 

За свою многовековую историю русский язык никогда не испытывал 

таких значительных преобразований, как в XX столетии. Это связано с 

коренными политическими, экономическими, культурными изменениями, 

которые происходили в государстве. Россия пережила два крупных потрясения: 

революционный переворот в 1917 г. и революционную перестройку 90-х гг., В 

результате революции было создано мощное тоталитарное государство СССР 

со всеми характерными для него атрибутами. Перестройка привела к распаду 

СССР, восстановлению Российской Федерации как самостоятельного государ-

ства, демократизации общества, утверждению гласности, открытости 

межгосударственных связей и отношений. 

В первый период, особенно когда советский народ одержал победу во 2-й 

мировой войне, а затем стал оказывать поддержку государствам, ставшим или 

становящимся на путь построения социализма, необыкновенно возрос интерес 

к русскому языку во всем мире. Его стали воспринимать как язык великой 

державы, многовековой культуры и богатейшей литературы, как один из самых 
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информативных языков (60–70% мировой информации публикуется на 

английском и русском языках). 

После распада СССР, когда союзные республики стали са-

мостоятельными государствами, произошла переоценка многих прежних 

ценностей, что привело к заметному снижению интереса к русскому языку в 

этих государствах. Если до начала 90-х гг. русский язык в бывших республиках 

Советского Союза воспринимался как средство приобщения к ценностям 

культуры, получения образования, престижной должности, то в последние 

десятилетия эта мотивационная база в известной степени утратила свою 

действенность. 

Однако жизнь вносит свои коррективы. В постперестроечный период 

становится очевидным, что русский язык необходим для народов России, как и 

для Союза Независимых Государств. Трезвое отношение к русскому языку, 

понимание его значения для народов суверенных государств, для развития их 

культуры, экономики, торгово-промышленных отношений определяют 

языковую политику в Казахстане, Азербайджане, Армении и других странах 

СНГ. «У нас все казахи, – говорил бывший президент Казахстана Нурсултан 

Назарбаев, – прекрасно знают русский язык, и это преимущество, мы, казахи, 

никогда не должны его потерять.  

Русский язык продолжает вызывать интерес в современном мире. По 

свидетельству публикаций в российской прессе, число граждан США, 

Франции, Испании, Швеции, Финляндии, Австрии, Кореи, начавших изучать 

русский язык и литературу, в последнее время увеличилось в несколько раз. 

Русский язык, сохраняя свою уникальность и идентичность на 

протяжении громадного пространства и длительного времени, вобрал в себя 

богатства языков Запада и Востока, освоил греко-византийское, латинское, 

восточное и старославянское наследие. Он воспринял достижения новых 

языков романского и германского ареалов Европы. Однако главным источни-

ком его развития, обработки и шлифовки явилось созидательное творчество 

русского народа, прежде всего поколений русских и всех российских деятелей 

науки, политики, техники, культуры и литературы – русский язык стал 

высокоразвитым, богатым, раскрытым в своих потенциях, упорядоченным, сти-

листически дифференцированным, исторически сбалансированным языком, 

способным обслуживать все потребности – не только национальные, но и 

общечеловеческие. 

 

Контрольные вопросы и задания: 
1. Расскажите о происхождении русского языка. 
2. Какова роль М.В. Ломоносова в истории русского языка? 
3. Почему А. С. Пушкина считают создателем современного русского 

литературного языка? 
4. Каковы основные особенности русского языка советского периода? 
5 Какие явления характерны для русского языка конца XX в.?  


