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За окном третье десятилетие XXI в., пока я пишу эти строки, в Турции горят 

леса, в Германии - наводнение. Все чаще возникает ощущение тревоги, непонимания и 

предчувствия неизбежной катастрофы. И даже в языке современный человек не может 

найти прибежища - языковые изменения происходят так же стремительно, как и все 

вокруг. «Краш», «свайп», «вайб», «юзать», «гуглить». Это лишь толика новых слов, 

появившихся в русском языке за последние несколько лет; их еще нет ни в «Большом 

современном толковом словаре», ни в «Новом словаре иностранных слов», но они уже 

активно встречаются в разговорной речи и на просторах Интернета. 

Нет сомнений в том, что язык меняется, что русский язык XIX в. и XXI вв. 

сильно отличается - сейчас школьникам не только нужно пояснять авторскую задумку, 

но и «переводить» текст на современный язык: растолковывать архаические слова, 

пояснять постановку ударения, которая веками претерпевала изменения1. 

Любое изменение повергает человеческий разум в панику, поскольку мы 

воспринимаем это как нечто страшное, опасное, вредное. Но стоит ли считать 

языковые изменения такими вредными и опасными? Должны ли мы опасаться, что 

богатство русского языка будет утрачено в ближайшем будущем? Считается, что 

каждые 50 лет происходит сдвиг языковых норм на всех уровнях языка. Например, если 

взять лексический уровень, то можно увидеть следующую картину: во второй 

половине XX в. возник арго советских тюрем и лагерей, некоторые лексемы из этого 

арго проникли в литературный язык и закрепились в нем. Система лагерей уже давно 

в прошлом, но следы ее существования мы до сих пор обнаруживаем в языке, хотя уже 

не осознаем природу возникновения данных лексем. Нечто подобное, я полагаю, 

произойдет и с обилием англицизмов - некоторые слова закрепятся и русифицируется, 

другие - канут в Лету. Это естественный языковой процесс, на который невозможно 

воздействовать: язык через своего носителя реагирует на происходящие события вовне. 

Но благодаря подобной фиксации исторических явлений в языке у ученых есть 

возможность изучать историю не только носителей русского языка, но и всего 

человечества в целом. 

Таким образом, на мой взгляд, не стоит пугаться языковых изменений, 

поскольку они, словно вулканическая магма, консервируют явления реальности для 

потомков, которые будут исследовать и делать выводы о нашем сегодня. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Лучше всего иллюстрирует орфоэпические изменения в языке группа глаголов на -ить. Во времена А. С. Пушкина, 

например, парадигма гл. «катить» имела два варианта постановки ударения2 в зависимости от значения глагола: 1) быстро 

двигаться (об экипаже) «Катит по прежнему3 телега»; 2) передвигать, гнать силой течения (волны, вал) «Последний раз 

передо мной / Ты катишь волны голубые» [2:324]. В современном языке сохранился только один вариант постановки 

ударения: качу, катишь, катит, ... [1:419]. Подобные орфоэпические изменения мы наблюдаем уже некоторое время с гл. 

«звонить»: в разговорной речи является нормой постановка ударения на корень в парадигме личного спряжения, тогда как в 

словарной, т.е. литературной норме ударение фиксировано на окончании. 
2 Кроме 1-го л. ед. ч., где в обоих случаях ударение падает на окончание. 
3 Согласно словарю, такое правописание является верным, что дает нам еще один пример изменения языка, но уже в 

области орфографии. 
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