Наши юбиляры
А.П. Василевич
Жизнь после смерти.
Заметки о словах, исчезающих из языка*
Многие составители словарей оценивают актуальность слов, используя специальные
пометы типа: книжное, устаревшее, дореволюционное и т.п. Известно, что слова живут
своей жизнью: появляются, обретают определенное значение, со временем могут
приобретать новую сферу употребительности и даже новые значения и оттенки. Еще
в Толковом словаре Ушакова слова престиж, принцип, перспектива, тенденция имели
помету «книжн.», а сейчас они стали широко употребляться в обиходно-разговорной
речи (Сергеев 1977). Некоторые слова, наоборот, имеют тенденцию постепенного
сужения сферы своего использования, а то и вовсе «отмирают», перестают
использоваться в речи. Именно о словах этой группы мы и хотели бы поговорить.
Для определенности ограничим круг рассматриваемых слов только теми, которые
связаны с возникновением и исчезновением стоящих за ними реалий. Если язык
сталкивается с необходимостью называть новые реалии, в нем немедленно появляются
неологизмы. Например, понятно, почему в советский период появились в языке
большевик, партиец, подкулачник, примиренец, колхоз.
Слова-неологизмы появляются разными путями. Они могут просто изобретаться.1
Более распространенный способ – заимствования. В отличие от политической
терминологии этот вид неологизмов более свойствен техническим областям (в
советский период развития языка в обиход вошли комбайн, контейнер, скутер, глиссер,
танк и т. п.).
И все же наиболее продуктивным всегда был и остается способ создания новых слов
по имеющимся моделям (прежде всего, с использованием продуктивных суффиксов).
Советский период в этом смысле не исключение – оборонец, надомница, хвостизм,
выдвиженец, значкист, уклонист, обезличка, уравниловка, умелец и др. Единственно,
что было «оригинальным» в деле слово-строительства в СССР – это увлечение
методом словосложения с одновременным сокращением: комсомол, сексот, торгсин,
наркоминдел, бригадмиловец, а также использование собственных имен – ленинец,
стахановец, нахимовец.
Характерно, что некоторые из советских неологизмов продолжают быть
актуальнымии, хотя, возможно, и обрели несколько новые оттенки смысла (ср. большевик,
партиец, колхоз, комсомолец, надомница, значкист, не говоря уже о заимствованиях
типа комбайн, контейнер. Однако надобность в словах типа подкулачник, примиренец,
фабзавуч, уклонист уже сомнительна, поскольку соответствующих им реалий уже
давно нет.
Разумеется, в самой природе языка заложено свойство отдельных слов со временем
отмирать, уходить из языка – тем более, если речь идет об «исторических» словах,
которые когда-то называли современные эпохе реалии (т. е. факты действительности).
Однако при всех случаях исчезновение слова из реальной речевой практики не
* Статья была опубликована в сборнике: Проблемы прикладной лингвистики-2. М., 2004, C. 248–265.
1
Известно, что слово газ изобрел голландский физик Ван-Гельмонт, причем, как он сам писал, в поисках
нужного названия для особого рода нетвердых и нежидких веществ он думал о греческом слове chaos –
«хаос» и немецком Geist – «дух».
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происходит внезапно; этому предшествует его постепенный переход из активного
словаря в пассивный. Здесь возможны несколько ситуаций.
1. Реалия остается, но для ее названия появляется новое слово, решительно
«вытесняющее» старое. При этом в одних случаях слова полностью заменяются
своими дуплетами: вепрь – кабан, стогна – площадь, вежды – веки, рескрипт – указ,
рдяный – красный. В других же случаях первоначальное слово остается в качестве
стилистически окрашенного синонима (как правило, более древний вариант всегда
несет возвышенно-эмоциальную окрашенность): стяг – знамя, реляция – донесение,
глагол – речь.
2. Реалия исчезает и отпадает потребность в соответствующем ей слове (ср.
отсутствующие в современном словоупотреблении боярин, подьячий, стрелец,
кистень, а также ряд слов советской эпохи – нэпман, попутчик,2 примиренец, избач).
В большинстве случаев слова уходят прочно и навсегда, в том числе и из пассивного
словаря – ср. ратай, гридень, огнищанин, вершь, млин, ногата и т. п. В других случаях
они как бы «воскресают», возвращаясь из пассивного словаря в активный, иногда с
минимальными изменениями первоначального значения; таковы слова совет, указ,
майор, сержант, офицер и др. Но, конечно, более типичны случаи, когда слово
возвращается в совершенно новом «смысловом обличии». В современную обиходноразговорную речь и в художественную литературу вошли слова перст, баталия, вояж,
бомбардир, династия, новобранец, наставник и другие, которые еще до недавнего
времени имели в толковых словарях помету «устарелое» или даже «дореволюционное».
Однако зададимся вопросом: что такое «отмирать» применительно к слову? И в
связи с этим: как соотносятся понятия активный и пассивный словарь? Можно ли точно
определить, в каком из них находится данное слово в данный момент? И наступает ли
когда-нибудь время, когда слово исчезает из языка совсем? Можно ли считать «совсем
исчезнувшими» из русского языка слова ратай, гридень или примиренец, фабзавуч?
Ведь есть масса литературных текстов, где эти слова фигурируют, есть словари, в
которых они зафиксированы, наконец, есть некоторое число людей, которые их могут
знать.
Рискну предположить, что в так называемом «коллективном языковом
сознании», каждое слово языка оставляет какой-то след. По-видимому, состояние
«отмирания» можно определять чисто операционально. Например, задать уровень
употребительности слова в какой-то период времени (пусть это будет последнее
десятилетие), и если слово, допустим, появляется в текстах этого периода чаще, чем
принятый уровень, оно относится к активному словарю, если реже – к пассивному, а
если его употребительность близка к нулю, его можно считать «отмершим». Такой путь
исследования в принципе возможен, но исключительно трудоемок. Более естественно
обратиться непосредственно к носителям языка, которые, собственно, и представляют
то самое «коллективное языковое сознание».
Первый опыт широкого исследования такого типа был проведен сорок лет назад
Институтом общественного мнения «Комсомольской Правды». 2 августа 1964 г.
газета опубликовала большую (на целую полосу) статью «1000 детей о пятидесяти
словах», в которой и сообщила об итогах своего необычного опроса. Ученикам третьих
классов было предложено объяснить значение 50 слов, выражающих, как «изящно»
2

В переносном значении – как определение группы советских писателей в 20-х гг. XX в.

Вопросы психолингвистики 3 (49) 2021

11

Наши юбиляры
выразились авторы, «явления – пережитки из различных сфер жизни». Напомним,
что это было время, когда гуманитарные науки считались «идеологическими»; от
них, в частности, ждали достижений, подтверждающих успехи существующего строя.
Лингвистика стояла в этом же ряду. И она выполняла «заказные» исследования. Правда,
справедливости ради, заметим, что результаты таких «исследований» публиковались
чаще в газетах, чем в научных журналах. Примером такого рода научных достижений
и служит обсуждаемая публикация.
Аудитория опроса была подобрана весьма эффектно: 500 городских ребят (из
знаменитого Комсомольска-на-Амуре) и 500 деревенских (сельские окрестности
малоизвестного Комсомольска в Ивановской области).
Итак, основная идея авторов состояла в том, что «биография» слова может
служить путеводителем в сложной области общественных отношений. С отмиранием
старого мира отмирают и сопутствующие ему слова и понятия. И именно язык детей,
родившихся и живущих в новом мире, являет собой результат необратимых социальных
изменений. Что же это за 50 слов?
Одну группу составили слова, «символизирующие старую мораль»: лихоимец,
ханжа, склочница, барышник, нахлебник, лапотник, толкучка и т.п. и т. п.
В другую группу вошли слова, называющие явления и объекты, характерные
для дореволюционной России и короткого периода после революции: подкулачник,
середняк, единоличник, спец, частник, беспризорник и др. Все эти явления прошлой
жизни «не вяжутся с современной социалистической действительностью» и, само
собой разумеется, вместе с явлениями должны были неизбежно уйти из языка и
соответствующие слова.
Ну, и, наконец, третью группу образовали слова «из ветоши суеверий и церковной
ахинеи» (религия – конечно же, неотъемлемая часть отживающего прошлого).
Вспомним: 1964 г. – кульминация эпохи, когда борьба с «опиумом для народа» особенно
ужесточилась: храмы закрывались один за другим. Результаты опроса должны были
засвидетельствовать успехи в этой борьбе. Всякие там алтарь, богородица, говенье,
домовой должны были безвозвратно уйти в прошлое…3
Само собой разумеется, дети оправдали ожидание авторов. Правда, никаких
количественных оценок в газете не приведено (не научная статья, все-таки). Зато
приводится много примеров, действительно, свидетельствующих о полном незнании
значения предъявленных слов. Дети переосмысливали их просто по созвучию:
подкулачник – «человек не хочет работать, а когда кулак покажут, он сразу все сделает»;
мироеды – «люди, которые хотят войны, например, фашисты»; спецы – «они хорошо
играют, хорошо считают и хорошо работают», или «когда овощи в суп заправляют»;
склочница – «Пшеница растет. Когда колосья тяжелые, она склоняется к земле»;
сутяга – «человек, который выращивает утят»; «стиляга», «человек, которого на сутки
посадили в тюрьму», единоличник – «и отец и мать одно лицо, сын в них уродился».
Не нарадуются авторы на ответы детей типа: богородица – «женщина, которая
работает на огороде»; алтарь – «то, из чего делают бусы», «есть такой камень, весь
светится» (по созвучию с янтарем) или «человек, который живет на Алтае»; троица
Домовой в этом ряду выглядит несколько неуместным. В своей решительной борьбе с Богом власти как-то
упустили из вида Дьявола. Результатом относительной свободы явился своего рода всплеск «чертовщины» в
быту и прикладном искусстве. Не потому ли именно это слово оказалось самым знакомым для современных
информантов?
3
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– «тройка, которая бежала в Сибирь, когда ссылали». И уж совсем замечательный
факт, когда дети сами отмечали «отживший» статус слова: благовест – «Раньше был
благовест, а теперь почтальон».
Словом, как посчитали авторы, дети «трезво и уверенно разоблачили суеверия; в их
ответах проступает здоровый, природный и воспитанный уже атеизм».4
В целом все 50 «нехороших» слов «повели» себя так, как и подобает: «затейливая
ребячья лингвистика» вынесла им неминуемый приговор. И это дало авторам повод
для мажорного финала статьи: «год за годом вычеркивают из нашей действительности
недавние лишения, дурные привычки, ветхозаветную мораль. Но в то же время эти
искренние документы (т.е. анкеты с ответами – А.В.) заставляют нас задуматься над тем,
что еще не изжито, не выкорчевано, не пройдено. Здесь есть пища для размышлений
каждому, для размышлений и борьбы».
Да, конечно, язык точно фиксирует изменения, происходящие в жизни. Исчезает
явление – становится малоупотребительным и обозначавшее его слово, или это
слово приобретает новый смысл. Как пишут авторы статьи, родители опрошенных
детей, возможно, и знают первоначальное значение всех этих алтарей, кустарей и
лихоимцев, но «уже не по своему теперешнему опыту, а лишь по страницам учебников
и романов». Если выразить ту же мысль в наших терминах, то можно сказать, что в
коллективном сознании взрослых «след» этих старых слов еще очень заметен. А как
это обстоятельство влияет на словарные знания детей? И влияет ли?
Действительно, в детских книгах слова, включенные в анкету, встречаются крайне
редко. Но механизм овладения смыслом достаточно сложен и включает целый ряд
психологических процессов, до конца еще не изученных. Каким образом усваивается
лексика родного языка? Представление ребенка о значении слова формируется из
всего его собственного опыта, в частности, и из того, который он приобретает в семье.
Выясняя степень знания детьми того или иного слова, мы на самом деле в какой-то
степени изучаем представления взрослых. А языковая преемственность поколений
вряд ли сильно подвержена политической конъюнктуре. Здесь возможности власти и
идеологии весьма невелики.5
Повторю, что из статьи 1964 г. трудно делать вывод о степени владения детьми
значением отобранной группы слов. Можно говорить лишь о том, что определенная
часть детей не сумела правильно описать значение ряда слов. Не имея доступа к
экспериментальному материалу, мы не имели возможности проделать должный анализ
и потому решили повторить описанное исследование.
Со времени памятного опроса практически сменилось уже два поколения. Если те
самые 50 слов, действительно, «ушли в прошлое», то нынешние дети должны знать
их еще хуже, если вообще знают. Мы повторили анкетирование, хотя и в меньшем
масштабе.6
В качестве материала было взято 20 слов из анкеты 1964 г., причем слова
Впрочем, ложка дегтя все же нашлась: значительной группе детей неожиданно оказались известны слова
венчание и крестины. Этот неприятный результат объясняется в статье так: «не совсем распались еще
бытовые, идущие от вековой инерции, связи взрослых с религией».
5
Между прочим, идеологи от культуры много раз предрекали «смерть» многим видам фольклорного
творчества, которые тоже несли в себе нежелательные черты прошлого. Однако и здесь пророчествам не
суждено было сбыться. Изустная передача текстов стала на их пути непреодолимым форпостом (из личной
беседы с С.Е. Никитиной).
6
В частности, мы не имели возможности опросить столь представительную аудиторию.
4
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подбирались так, чтобы они представляли все группы, упомянутые выше: скопидом,
блат, взятка, бюрократ относятся к «морально-этической» сфере; голь перекатная,
нахлебник, барышник, беспризорник называют реалии, присущие «старому миру»,
и в идеале должны были уже давно «почить в бозе»; кустарь, частник, лапотник,
единоличник связаны с реалиями менее далекого прошлого и не имеют выраженной
негативной оценки; алтарь, троица, панихида, домовой относятся к той самой
пресловутой «ветоши суеверий и церковной ахинее».
Однако наше исследование имело ряд существенных дополнений.
Во-вторых, кроме детей были опрошены студенты московского гуманитарного вуза
(практически это дети участников опроса 1964 г.).
И наконец, в-третьих, мы расширили состав экспериментального набора за счет
слов-неологизмов советского периода. Речь идет о названиях реалий, которые явно
потеряли свою актуальность в настоящее время (разложенец, хвостизм, сексот,
церковник, примиренец и т.п. – всего 14 слов, почерпнутых нами из Толкового словаря
русского языка Совдепии (М., 2001).
Если исходить из общих соображений, то можно было ожидать, что группа слов из
анкеты 1964 г. (в дальнейшем будет для краткости называть их архаизмами) должна
быть менее известна современным детям, чем группа слов-советизмов. Дело в том,
что советизмы на порядок «моложе», их еще могут хорошо помнить родители и
бабушки-дедушки наших испытуемых, да и шанс втретиться в литуратурных текстах
у них выше, чем у архаизмов. Но есть и другая, так сказать, социолингвистическая
сторона. Архаизмы в свое время вошли в язык «естественным путем», и их жизнь в
языке протекала в полном соответствии с закономерности развития лексики. Что же
касается советизмов, то они, в большинстве своем, ни что иное, как3 искусственные
образования, «спущенные сверху», несущие почти всегда идеологическую нагрузку
и – это уже наше мнение – подспудно всегда испытывавшие некоторое неприятие со
стороны рядовых носителей языка. Если это верно, то уход таких слов из языка должен
был произойти быстро и бесследно, как дурной сон. Вот почему было интересно
сопоставить результаты по этим двум группам слов.
Окончательный список слов-стимулов представлен в табл. 1.
Таблица 1. Слова, предъявленные в эксперименте
Известные слова
Архаизмы
Советизмы
интервью,
алтарь, барышник,
избач, лишенец, рабкорка,
каша,
бесприданница,
примиренец, разложенец,
министерство,
беспризорник, блат, бюрократ,
сексот, стахановка,
плечо,
взятка, домовой, единоличник,
торгсин, уклонист,
предатель,
кустарь, лапотник, нахлебник,
фабзавуч,
противник
панихида, скопидом, спекулянт,
хвостизм, целинник,
толкучка, троица, частник
церковник, человекодень
В опросе приняли участие в общей сложности около 80 студентов и около 70
школьников третьих классов московских школ. Каждый испытуемый получал бланк,
содержащий от 10 до 20 слов и инструкцию «написать, что означает каждое слово».
Каковы же оказались результаты?
Всего получено около 2000 ответов (из них более 1600 для слов-архаизмов).7
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Отдельную проблему составляла для нас оценка ответа как «верный» или
«неверный». Конечно, мы не ожидали от информантов отточенных формулировок,
которые содержатся в толковых словарях. Если голь перекатная определяется, как
«человек без дома, денег и склонный к бродяжничеству», кустарь – как «человек,
занимающийся производством на дому», а домовой – «дух, (якобы) живущий в доме
и охраняющий его», то можно без сомнения заключить, что информанты достаточно
хорошо представляют себе значение слов. С другой стороны, если та же голь перекатная
– «полянка, где люди загорают», домовой определяется как «растворяющийся в дыме»,
спекулянт – «папка с важными документами», а панихида – «У пана жена, ее так
зовут», то налицо, конечно, полное незнание смысла слов.
Но ведь есть много пограничных случаев. С одной стороны, это определения,
свидетельствующие об адекватном понимании смысла слова, но сформулированные
довольно своеобразно: бюрократ – «документщик», троица – «из библии»,
бесприданница – «женщина без придания», алтарь – «место преклонения божеству»,
нахлебник – «человек – попрошайник», барышник – «скупщик», «очень богатый
человек» и т.д. С другой стороны, предложенное информантом толкование выявляет
лишь опосредованное владение значением: домовой – «когда что-то пропадает»,
говенье – «кушать плоды церкви», бюрократ – «нахал» или «богатый человек»,
троица – «трое прославленных высокопоставленных святых», бесприданница – «не
наследница или та, которая ничего не дает» и т.д. И уж совсем неясно, как трактовать
ответы типа спекулянт – «спекулирует людей», беспризорник – «человек, который
беспрезорился», бюрократ – «такая работа».
Ну, и, наконец, как трактовать отказ от ответа. Что это – незнание слова или
психологическая нерешительность при выборе точной формулировки?
Ясно, что проблема должна быть решена путем простого соглашения. Для того,
чтобы решение было более обоснованным, мы выделили следуюшие категории
ответов:
++ точное знание слова и формулировка, очень близкая к словарной
+ хорошее знание слова, но не совсем четкая формулировка
Н приемлемое знание слова, но толкование очень неточно
А очень приблизительное знание истинного значения слова; ответ связан с ним
чисто ассоциативно
– ! слово явно не известно, но информант проявляет находчивость, пытаясь
«угадать»
значение по внешней форме слова
– – нет никаких признаков того, что информант владеет значением слова
х отказ, нет никакого ответа
Для иллюстрации приведем итоговую матрицу результатов для слова барышник
(табл. 2). Полагаем, что читатель без труда поймет принцип деления ответов на
категории, хотя и допускаем, что в некоторых случаях решение об отнесении ответа в
ту или иную категорию может быть оспорено. Впрочем, для общих выводов возможные
единичные перемещения нам кажутся несущественными.
Имея относительно дробное деление ответов на категории, можно принять
По другим группам слов мы располагаем предварительными данными, которые, впрочем вполне достаточны
для сопоставительного анализа.
7
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разные стратегии дальнейшего анализа. Например, вполне разумным выглядит такое
решение: ответы типа (++), (+), (Н) и (А) говорят о том, что информанты более или
менее представляют себе значение слова, и все ответы этих четырех типов можно
квалифицировать как правильные. Соответственно все другие ответы (включая отказы)
будут неверными. При этом подходе общий результат выглядит следующим образом
(табл. 3).
Таблица 3. Доля правильных ответов, в % (вариант 1)
Известные слова
архаизмы
советизмы
Студенты

94,4

87,2

44,7

Школьники

93,5

55,7

23,2

«Планку» правильности можно поднять, считая правильными только ответы (++) и
(+). Тогда картина будет несколько иной (табл. 4).				
Таблица 4. Доля правильных ответов, в % (вариант 2)
Известные слова
архаизмы
советизмы
Студенты
69,2
37,5
19,5
Школьники
33,3
7,6
4,0
				
При этом подходе выявляется существенное различие между студентами и
школьниками по группе известных слов, но основная тенденция остается той же:
известные слова определяются гораздо точнее, чем все остальные, а архаизмы –
заведомо лучше, чем советизмы.
Полученные результаты позволяют заключить, что архаизмы все еще входят в
пассивный (а может даже и активный) словарь носителей современного русского языка.
Кстати, процитируем вновь статью 1964 г., авторам которой так хотелось убедиться
в «смерти» неприятных для них слов. «Стремительный бег нашего великого времени
вырвал с корнем из обиходного словаря одни слова, развеял в прах вековой, казавшийся
священным смысл других и заставил чуткое детское ухо воспринять такое слово совсем
по-новому.» На наше счастье язык оказался не столь податлив к переменам, как того
хотелось нетерпеливым пропагандистам. И убедиться в этом нам помогло «чуткое ухо»
наших сегодняшних детей. Наши результаты ни в малейшей мере нельзя трактовать
как доказательство «исчезновения» архаизмов. В наибольей степени это относится к
словам религиозного содержания: они оказались хорошо знакомыми как студентам
(около 90 % правильных ответов), так и школьникам (около 60 %). Не зря били тревогу
авторы статьи 1964 г. «Религиозная ветошь» оказалась особенно живучей!
А вот применительно к советизмам, которые хронологически стоят к нашим
испытуемым гораздо ближе, следы «отмирания» значительно более очевидны. Этот
факт уместно рассмотреть в контексте более общей проблемы функционирования
языка в тоталитарном обществе.
Западные лингвисты, не обремененные идеологическими ограничениями, уже
давно обратили внимание на «советский язык» как объект, достойный научного
анализа. В обиход было введено понятие ‘официальный язык’, которым пользуются
власти (французы образно называли его «деревянным»). Это особый (русский
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советский) язык, который функционирует в обществе параллельно с собственно
русским, обслуживающим сферу обиходного общения. У нас в стране эта проблема
привлекла внимание, как только позволили социально-политические условия.8
Что представляет собой язык тоталитарного общества? У многих из нас еще на
слуху тот вариант «нового языка», который был реализован в СССР – передовицы
центральных газет, речи партийных руководителей, семантически пустые лозунги.
Советский «новояз» был частью нашей повседневности, и весь политический дискурс
воспринимался как привычный фон, как псевдоинформационная среда.
Главное назначение «деревянного» языка – лишение слов их подлинного смысла.
М.А. Кронгауз называет его языком ритуальным, употребляемым в ограниченном
количестве эталонных ситуаций. Такого рода ритуальный язык является необходимым
компонентом тех действий (митинги, политзанятия и т.п.), которые в социалистическом
обществе приобрели подчеркнуто ритуализованный характер. С их помощью
поддерживалась иллюзия общественной жизни, а также приводились в действие
механизмы политического контроля. Советский человек обязан был выступать в роли
как наблюдателя, так и участника ритуала. Обыденный русский язык для ритуала не
требовался, более того, он для него был непригоден. Естественным было поэтому
появление и развитие особого рода «новояза», который, впрочем, не вытеснил
обыденный язык, а стал существовать параллельно с ним. Этот новый «ритуальный»
язык рядовым советским человеком был освоен, как правило, пассивно: он в состоянии
понять (отчасти интуитивно) то, что говорится и пишется от имени власти, однако
испытывает большие трудности, если ему необходимо самому высказаться на
этом языке. Можно также говорить о разграничении письменных текстов и устных
высказываний: если для первой сферы удается найти достаточно много свидетельств
в пользу наличия особого официального языка, то понятие «официального устного»
должно рассматриваться скорее как метафора. Не случайно произнесение речей
практически всегда предполагало простое их зачитывание: выход за рамки текста, если
и происходил, то был явным исключением, нарушающим правила «ритуальности».
Однако, по мнению швейцарского лингвиста Патрика Серио, не надо думать, что
«невинный» народ пользуется «прозрачным» языком для обозначения простых вещей
(хлеб, любовь, смерть), а чуждый ему «язык власти» ему навязывается и быстро
исчезает из обихода, как только ослабевает «давление» сверху. Нет, язык власти не
является для народа абсолютно чуждым: можно говорить о неосознанном участии
народа в языке власти. Того же мнения придерживался и Э. Хан-Пира (1991). Люди
живут в мире уже готовых значений; некоторые понятия принимаются при этом
как изначально данные, не имеющие каких-либо «прозрачных» альтернатив. Язык
власти и язык народа не изолированы друг от друга: они переплетены и находятся в
сложных диалогических отношениях. Неверно поэтому говорить о языке власти как
внеположенном рядовому субъекту; этот язык составляег также и обязательную часть
его собственного языкового сознания.
Полученные нами результаты никак не согласуются с этой точкой зрения. Они
Упомянем хотя бы историко- социологический семинар «Язык тоталитарного общества», организованный
обществом "Мемориал" (факультет журналистики МГУ, конец 1989 – начало 1990 гг.) и Международную
конференцию «Язык и власть, языки власти», организованную издательством «Прогресс» в Тракае (апрель
1991 г.).
8
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говорят в пользу того мнения, что «новояз» был и оставался чуждым, инородным
по отношению к обычному русскому языку, и потому при наступлении иных
идеологических установок быстро забывается.
***
Продолжая обсуждение полученных результатов, мы хотели бы обратиться к
анализу конкретных ответов. Обращает на себя внимание тот факт, что у студентов
практически отсутствуют ответы типа (– !), т.е. всякий раз, когда слово студенту не
знакомо, он даже не пытается определить его значение, исходя из внутренней формы
слова. Что касается школьников, то в ситуации, когда слово им явно не знакомо,
они предпринимают попытку его «угадать» в 40 % случаев! Самая интересная
для лингвистов и психологов как раз та часть ответов ребят, когда они пытаются
установить значение слова по его, так сказать, «внешним признакам». В табл. 2 мы уже
познакомили читателя с образцами фантазии детей на тему слова барышник. Приведем
еще несколько курьезных примеров (табл. 5).
Данные табл. 5 – не более, чем иллюстрация хорошо известного феномена «ложной»,
или народной этимологии. Ей посвящено немало работ, причем видное место в них
отводится именно ложной этимологии детей. Сбор фактов ложной этимологии может
послужить хорошим подспорьем для раскрытия истинного значения слов, выявления
словообразовательных связей и семантических закономерностей. Само по себе данное
явление встречается далеко не только в экспериментальной ситуации.
Круг слов, подвергающихся ложному этимологизированию в речи учащихся,
достаточно широк. Он нередко возрастает в связи с расширением запаса слов,
открытием новых фонетических и морфологических соответствий. Чаще всего
ошибочному, неверному переосмыслению подвергаются малоупотребительные сейчас
архаизмы или иноязычные слова, случайно совпавшие по внешнему облику с другими,
более известными словами:
баламут – тот, кто шутит на балах, то есть мутит воду; богатырь – богатый
силой или сильный от бога; дворянин – помещик, владеющий двором или дворовыми
людьми; виртуоз – тот, кто быстро вращается, быстро вращает руками, то есть быстро
выполняет работу, дело; деревня – местность, покрытая деревьями, селение среди
деревьев, то есть в лесу; плутократ – тот, кто плутует, кто обманывает; долговязый –
длинный, как вяз, похожий на вяз; крепостной – крепкий (сильный) человек, живущий
у крепости или вблизи крепости.
Д.И. Арбатский (1977) считает, что ложная этимология в языке учащихся
отличается необычностью, острым чувством морфологического состава слова, наивной
непосредственностью. Нередко она воспринимается как смешные курьезы в области
языка. Между тем, это неудавшаяся попытка проникнуть в тайну слова, понять его
внутренние смысловые связи. Когда ученик объясняет слово крестьянка как женщина,
которая носит крест, прелюдия – как прилюдия (то, что происходит при людях), а чертог
– как жилище черта, то здесь обнаруживается не только незнание реального значения
слова, но и непонимание смысловых, морфологических, словопроизводственных
связей.9

Заметим, что ряд примеров автора заимствованы из цитированной нами выше статьи в «Комсомольской
Правде».
9
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Таблица 5. Образцы творческой фантазии детей
Ответы

Скопидом

Нахлебник

Толкучка

Алтарь

Лапотник

дом, куда люди деньги несут, это вроде
сберегательной кассы; банк
помещение, где много людей, дом, где скопище
людей; общежитие;
дом, где скапливается много вещей
скопление домов
человек, который строит дом; сбережения
человека на покупку дома; человек, который все
делает для семьи, много экономит
очиститель пятен
хлеб печет; пекарь; тот, кто работает на хлебе;
запечатывает хлеб;
хлеб выращивает
подставка для хлеба;
вещь, которую кладут
на хлеб, лопата, при помощи которой хлеб
засовывают
чем толчут; чем картошку мнут; расталкивают
картофель;
которой толкут зерно
мятая вареная картошка
вещь, которая толкается
То, из чего делают бусы. Есть такой камень, весь
светится.
Человек, который живет на Алтае.
Футболист, который стоит на воротах и ловит
мяч.
Шкафчик или сундук; то, где хранят золото
еловые ветки; деревянная подстилка
человек много говорит; человек, который все
лапочет
лопата; прибор для лопаты
подставка для лаптей
человек, который зашивает штаны
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Возможный
ход мыслей
дом + копить

копить для
дома
скипидар
на хлебе

для хлеба

толкушка

янтарь
алтаец
вратарь
ларь, ларец
лапник
лопотать

заплата,
латает
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Кустарь

Панихида

Разложенец

Фабзавуч
Сексот
Бесприданница

Голь перекатная

кусты обрезает; ухаживает за кустами; человек,
сажающий кусты;
Он за садом ухаживает; деревенский житель
растение; безлюдное место; дом, заросший
кустарник
кустами; пруд; рыбак
Место, где непроходимое болото, там растет
кустарь.
человек, который в случае чего прячется в кусты
паника; та, которая устраивает панику
У пана жена, ее зовут «панихида»; царица
пан
языческий бог
труп, который разложился в гробу; умерший
человек, которого разлагает
раскладывающий товары; тот, кто что-то
раскладывает
заведующий фабрикой; заместитель на фабрике;
заведующий фабричным учреждением;
заведующий учебной частью на фабрике
ансамбль из 6 человек
секстет
Старинная цифра более 100
Если не предательница, то это и есть
бесприданница; девушка, которая не предает
когда не дают дань
который очень хорошо катается
Полянка, где люди загорают.

Правда, иногда такой примитивный анализ восстанавливает утраченные смысловые
связи, угадывает реальную этимологию. Так, сочельник (канун рождества, когда пекут
сочни) правильно связывается со словом сочень; липа – липкий (названа по наличию
липкого сока); синица – синий (названа по цвету); проныра – нырять и др. Однако все
это – не более, чем отдельные реальные проблески, которые остаются в одном ряду с
ложными ассоциациями.
При всей своей милой забавности школьная этимология не столь уж безобидна.
Недостаток знаний, опыта, слишком прямые поспешные ассоциации без учета
конкретной истории возникновеия слов неизбежно приводят к неверному их
осмыслено и могут закрепиться в сознании. Слово улица обычно производится от
близкого по звуковому составу лицо (то, что находится около «лица дома»); курень— от
курить («где курят»); волнушка – от волна (гриб, у которого на шляпке рисунок волны);
море – от мор (место, где можно умереть, то есть утонуть); слёзы – от слезать (то,
что «слезает» по лицу во время плача) и др. Это естественный и закономерный этап в
освоении учащимися весьма сложной лексико-ссмантической и словообразовательной
системы языка.
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В некоторых случаях неверная трактовка завязана на искаженном восприятии
фонетико-морфологической (или орфографической) формы слова: пишут посажир
(от посадить) вместо пассажир, винтилятор (от винт) вместо вентилятор; толкуют
хвостизм как «качество человека, который хвастает) и т.п. Вполне возможно, что
на основе ложных, поверхностных ассоциаций не только искажается реальное
значение слова, но и закрываются пути к знанию его. Поэтому от взрослых, особенно
преподавателей родного языка, требуется определенное умение «работать» с ложной
этимологией. Надо отчетливо осознавать, что с одной стороны, она полезна, поскольку
может помочь более глубокому проникновению в занчение слова и способствует
развитию творческогог потенциала ребенка. Но, с другой стороны, есть ложные
этимологии, которые следует неукоснительно искоренять.
***
Вернемся к предмету нашей статьи. Определяя для себя правильный вариант
толкования слов-стимулов, мы, естественно, заглядывали в толковые словари
русского языка. И вот тут-то обнаружили ряд определенных разночтений. Касается
это не столько значения слова, сколько его оценочной характеристикой: слова,
воспринимаемые, как явно положительные словарем Даля, становятся нейтральными,
а то и негативными в толкованиях словаря Ожегова. Приведем пример со словом
бесприданница. По словарю Ожегова это «Девушка, не имевшая приданого для выхода
замуж». Обратим внимание на причастие прошедшего времени. Словарь как бы
исключает слово из нынешнего обихода, хотя и не ставит пометы устар. Как бы то ни
было, при современном понимании это слово имеет вполне нейтральную коннотацию;
если говорить о чувствах, то наиболее уместное здесь – некоторое сочувствие и даже
жалость. А как определяет это слово Даль? «В похвалу: невеста, которую берут безо
всего». Вот вам и сочувствие!
Напомним, что речь идет об архаизмах, и в принципе нет ничего удивительного в
том, что слово со временем меняет смысловой оттенок. Но меняет ли? Нет ли угрозы в
том, что словарь привносит оттенки, которые не соответствуют истинному восприятию
носителями языка значения слова. Здесь мы вступаем в область теории и практики
лексикографии.
Создание полного толкового словаря литературного языка всегда и повсюду
рассматривалось как выражение потребностей общества, как одно из высших
достижений национальной культуры. По определению академика И. И. Срезневского,
«словарь языка есть первая книга народа». Издание толковых словарей в России
связано с образованием академии (1783 г.), которая «главнейшим себе поставила долгом
сочинение словаря, или изъяснения слов, речений, речей и разного образа вещаний в
языке славенороссийском употребительных» (потому что «без полного собрания слов
и речей и не определяя точного им знаменования не можно ни утвердительно сказать,
в чем состоит обилие, красота, важность и сила языка, ниже пользоваться оными»).
Первое академическое издание, содержащее ок. 50 тысяч слов, вышло в конце XVIII
в. Его научное, культурное и престижное значение было высоко оценено в России
и Европе. Это был первый словарь русского литературного языка – языка, каким он
представлялся создателям словаря, опиравшимся на ломоносовскую теорию трех
стилей. Однако и это, и последующее (закончено в 1822 г.) издание довольно сильно
критиковал А.С.Пушкин – поэт и прозаик, реформатор литературного языка, знаток
европейских языков и словарей, человек выдающейся филологической образованности.
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Он и сам стал членом Академии Российской и практически участвовал в подготовке
третьего издания словаря (Левашов 1977). Именно в его времени впервые стали
вырабатываться основные принципы и техника составления словаря. И на первом
месте здесь оказалось понятия «норма».
Характерной особенностью многих дореволюционных словарей и справочников
являлось своеобразное отношение к языковой норме. Описываемый речевой факт
сопоставлялся с показаниями уже опубликованных словарей и грамматик и в
случае несовпадения запрещался. Поэтому, как правило, любое новшество, даже
соответствовавшее общим тенденциям развития языка, считалось ошибкой.
Своего рода переворот совершил В.И.Даль, который во введении к своему словарю
писал: «словарник не узаконитель, а раб языка; то есть, то он обязан собрать, и не
может выкидывать того, что ему не нравится». Сейчас эта точка зрения формально
признается всеми. Назначение толкового словаря состоит в том, чтобы фиксировать
значения слов, встречающиеся в реальной практике функционирования языка.
Однако стратегия советской школы лексикографов была несколько специфической.
История словарей советской эпохи началась, как известно, с коротких записок
В.И.Ленина Луначарскому, которые, впрочем, породили целый цикл работ по их
анализу (Левашов, Петушков 1975; Петушков, Сороколетов 1978).
Определение задач словаря увязывалось Лениным с целостной программой
культурного преображения страны, строящей социализм. Как и любое печатное слово,
словарь должен был выполнять, среди прочего, еще и воспитательную функцию. В
данном случае – проводить марксистский взгляд на нормализацию литературного
языка.
Надо отметить, что в дореволюционной России задача нормализации литературного
языка посредством толкового словаря, как правило, не ставилась. Даже редактор
«Словаря русского языка» Академии наук А. А. Шахматов считал невозможным
нормализовать язык. «Главный и единственный авторитет в языке, – писал он, –
это обычай употребления…Странно было бы вообще, если бы ученое учреждение
вместо того, чтобы показывать, как говорят, решилось указывать, как надо говорить».
Ненормативным был и известный «Толковый словарь великорусского языка» В. И.
Даля. Его автор заявлял: «Словарь составляется для русских, почему я почти не делаю
отметок о том, насколько слово в ходу, не опошлело ли оно, в каком слое общества
живет и проч. В этом пусть всяк судит и рядит по своему вкусу; при шаткости
неустановившегося языка нашего тут строгой черты или грани провести нельзя». В
Советской стране нормализация языка как важнейшего компонента культуры, как
общего достояния нации становится актуально необходимой.
Стратегия авторов словарей советского периода постулировалась так: при
определении нормы непременно принимается во внимание анализ исторических
закономерностей с одной стороны, и современные тенденции в развитии языка
(показателен порядок этих двух составляющих – А.В.). Соответственно в число
основных источников (конечно, наряду с текстами классиков, плеяду которых Ленин
определил как «от Пушкина до Горького») стали попадать многочисленные газетножурнальные вырезки. (Сергеев 1977).
Вообще понятие «норма» оказалось прямо находкой для идеологизированных
авторов. Власть дала им индульгенцию на вынесение вердикта «норма / не норма».
Ф.П.Филин, главный редактор грандиозного 17-томного словаря русского языка,
Вопросы психолингвистики 3 (49) 2021

23

Наши юбиляры
который сейчас по большей части пылится на полках библиотек, но который в 1970
г. был удостоин Ленинской премии, писал: «задача нормативного словаря – хранить
устоявшееся, образцовое, оберегать язык от разного рода неправильностей и искажений
и в то же время способствовать закреплению побеждающего нового прогрессивного,
устранить отжившее, не соответствующею общенародной речевой практике»
(курсив наш – А.В.).10
В свете описанных выше реалий языка тоталитарного общества, такая свобода
в принятии решений людьми, пользующимися доверием власти, не могла не
отразиться на качестве издаваемых трудов. Приведем простой пример. Слово
человек определяется в словаре Ожегова как «живое существо, обладающее даром
мышления и речи», а также «способностью создавать орудия и пользоваться ими в
процессе общественного труда». Выделенная нами часть толкования – не что иное,
как цитата из определения Ф.Энгельса, которое штудировалось всеми студентами в
курсе марксистской философии. Как показали опросы, ни один из многочисленных
информантов не «вспомнил» об этом «признаке» при толковании слова человек. Этот
признак привнесен в словарь явно с той самой «воспитательной» целью.
Еще один пример – из числа курьезов. В одно из изданий словаря Ожегова юыло
включено слово ленинградец, хотя никаких других названий жителей городов (москвич,
киевлянин и т.п.) не было. Как вспоминает С.И.Ожегов он вынужденно включил это
слово, поскольку иначе по соседству оказались бы слова ленивый и ленинец, на что ему
во-время «указали».
Мы не умаляем заслуг отечественных лексикографов. Их огромная постоянная
работа по отслеживанию изменений в лексике была, безусловно, полезна и нашла
отражение в целому ряде своевременных и правильных редакций словарей. Но все
же, разделяя убеждение в том, что словарь должен фиксировать тенденции развития
лексики, а не порождать их, мы вынуждены констатировать: применительно к
некоторым архаизмам советские словари вполне могли формировать новое понимание
значений, которое соответствовало бы политическому заказу в большей мере, чем
естественному ходу развития. Приведем несколько примеров.
Н а х л е б н и к Согласно словарю Даля означало «живущий на хозяйских готовых
харчах, не на своем хозяйстве». Соответственно нахлебничать = «жить на чужих
хлебах, на готовой пище и при разных условиях: как гость, как работник или из платы
как постоялец». Очевидно, что ничего предосудительного за этим не стоит. Человек,
не желающий сам готовить, платит за «хлеба» деньги. По существу, это близко к
современному понятию «пансион».
Что происходило далее? Советская мораль весьма не поощряла людей, которые
платят за то, что могли бы получить, вложив собственный труд. Первым изданием,
где этот подход должен был найти отражение, оказался словарь Ушакова. Этот словарь
уникален в том смысле, что находится как бы между двух стульев. Основная картотека
слов для него была собрана еще до советской власти, но первый том вышел в конце
30-х гг. и уже не мог в какой-то мере не отражать нового подхода к толкованию
значений. Итак, Ушаков выделяет два значения: «1. устар. Получающий за плату стол
и помещение в чужой семье. 2. устар. приживальщик, живущий на хлебах у барина,
помещика.»
10
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Первым, как видим, еще идет нейтральное значение, перекликающееся с данными
Даля. Ну, а современные словари более категоричны: «1. неодобр. Тот, кто живет на
чужих хлебах, на чужие средства, приживальщик. 2. устар. Тот, кто получает за плату
питание и жилье в чужой семье.» Обратим внимание на пометы!
С к о п и д о м У Даля слово имело вполне положительную коннотацию: «хороший
бережливый хозяин. Скопидомничать = наживать помаленьку добро и сберегать его,
запасать про черный день». В советское время накопления, как и вообще богатство, были
не в чести. Отсюда имеем цепочку: Ушаков – «разг. Чел-к, у которого бережливость
и забота о накоплении доходит до скряжничества» (слова бережливость и забота о
накоплении еще как-то скрашивают «приговор»); Ожегов – «Тот, кто одержим страстью
к накоплению и бережлив до скупости» (все уже предельно ясно).
Сходные выводы были сделаны Р.М.Фрумкиной и А.В.Михеевым, исследовавшим
термин вещизм.11 В 70-е годы ХХ в. усиленно внедрялся миф о воспитании в советском
обществе «нового» человека, для которого характерны прежде всего аскетизм, альтруизм
и бескорыстный труд во имя будущего; вещизм же есть стремление обладать вещами
личного потребления, превращая это в жизненную доминанту. Борьба с вещизмом
(или мещанством) была направлена на достижение социальной однородности
советского общества в условиях низкого жизненного уровня большинства его членов.
Парадоксальным является то, что официальные пропагандистские установки в
определенных моментах совпадали с собственными ценностными ориентациями
современной интеллигенции, идущими еще от традиций XIX в. (говорить о вещах и
комфорте – неприлично, «буржуазно»; смысл комфорта в том, чтобы его не замечать).
Однако относительный рост материального благосостояния в 60-е годы привел к
тому, что одной из доминирующих в обществе стала как раз установка на обладание. В
70-е годы антипотребительские установки властей сохраняли свой вес только в сфере
пропаганды; в реальности господствовали ценности, противоположные аскетизму
и альтруизму. Появилось уже (не как официальное, а как обиходное) понятие
«престиж», включающее в себя также и «престижное потребление». В то же время
материальные интересы продолжали подвергаться в среде интеллигенции осуждению
как нечто, наносящее ущерб «духовности». После перестройки кардинальным
образом меняются официальные установки: реабилитируются понятия «материальная
заинтересованность», «предпринимательство». Новая идеология начинает поощрять
ориентацию на экономическую активность и обзаведение собственностью. а слова
типа вещизм, мещанство, потребительство либо исчезают из обихода, либо теряют
идеологическую нагрузку.
Слов нахлебник и скопидом, судя по всему, новые веяния не коснулись (возможно, в
силу их архаичности). В сознании современных носителей языка эти слова
наличествуют именно в «советской» трактовке: об этом недвусмысленно говорят
результаты эксперимента (наши информанты давали «советский» вариант толкования
в 64 из 65 возможных для слова нахлебник и 34 из 36 – для скопидом). Конечно, мы
не беремся утверждать, что здесь первично – естественное изменение лексического
значения, пусть и под влиянием резкого изменения социального функционирования
слов или все же сам словарь сыграл определенную нормирующую роль. Но в этой
связи весьма показателен пример с другим словом.
11

Доклад на упоминавшейся выше конференции «Язык и власть, языки власти» в 1971.
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Наши юбиляры
Е д и н о л и ч н и к Ранее термин был абсолютно нейтральным и обозначал
представителей определенной социальной группы («крестьянин, имеющий отдельное
от общины хозяйство»). В данном случае советские словари других значений не давали.
Однако в советское время термин превратился в ярлык, обладатель которого был
«чуждым элементом», чуть ли не «врагом народа». Отсюда и новое – отрицательное
– значение «эгоист». Именно это значение стало ведущим, и ныне, в отсутствие
самого явления, является основным (ср. характерные ответы наших информантов:
«высокомерный человек», «не хочет делиться», «живет для себя», «мальчик ни с
кем не делится, не помогает, не объясняет задачи», «жадина» и уж совсем забавное
«тот, кто ест один в темноте»). Недавно вышедший толковый словарь русского языка
С.А.Кузнецова (2001 г.), наконец, фиксирует это значение, как нам кажется, следуя
за реальным словоупотреблением, а не из «политических соображений». Но именно
естественный ход событий и привел к тому, что отрицательная коннотация еще
погасила изначально нейтральный, если не сказать положительный оттенок смысла для
единоличника. Это видно из таких чисто ассоциативнвых ответов наших испытуемых,
как «человек, который ценит свою личность», «человек, который придерживается
только своих взглядов», «человек, который всегда отстаивает свое мнение» и т.п.).
«Чуждыми» для Советской России были и частник, и кустарь, и толкучка, и,
конечно, спекулянт. Соответственно, все эти слова приобрели резко негативную
коннотацию, что зафиксировал Ожегов. Однако для нынешнего поколения эта
коннотация постепенно уходит (или, можно сказать, возвращается исходная). Ср.
частник: «предприниматель», «человек, занимающийся собственным делом»,
«человек, действующий от себя, например, частник на такси»; кустарь «ремесленник»,
«человек выполняет работу своими руками»; толкучка: «вещевой рынок», «рынок
разнообразных товаров»; спекулянт: «торговый деятель, получающий выгоду
от перепродажи товара», «это такая работа», «человек, организующий сделки,
приносящие доход».12
***
В заключение несколько слов еще об одном результате, полученном в рамках
проведенного нами исследования.
Как мы уже отметили, воистину фантазия и языковая находчивость детей не знает
границ. Та самая «затейливая ребячья лингвистика» свойственна в равной степени
и детям 2003 г., и детям 1964 г. И все же этих ребят разделяет целая эпоха. А ведь
еще Л.Кассиль писал об «удивительной восприимчивости детского слуха, свободе и
стремительности, с которой дети улавливают и мгновенно по-своему переосмысливают
ставшие уже не совсем привычными для нашего языка слова». Полученные в ходе
опроса ответы – действительно, своеобразный камертон эпохи. Сопоставление данных
двух опросов дает определенную пищу для размышлений.
Начнем с того, что дети образца 2003 г. проявляют себя, какгораздо более активные
и энергичные (ср. частник: 1964 г. – «тот, кто живет на частной квартире», 2003 г. –
«человек, у которого своя земля», «человек, на которого работают», «человек, который
всегда на работе», «один человек из всех»). Другая особенность нынешних детей –
у них явно проступает особое отношение к богатству, деньгам. «Расшифровывая»
Между прочим, у Даля спекулятор был вовсе неплохим человеком («предприимчивый оборотистый
человек в торговых, промышленных делах).
12
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Василевич А.П. Жизнь после смерти. Заметки о словах, исчезающих из языка
незнакомое им слово нахлебник, они вдруг привлекают модель ‘сидеть на…’ (деньгах,
мешке с золотом и т.п.) и отсюда ‘сидеть на хлебе’ («человек, у которого много хлеба»,
«кормилец»). Алтарь толкуется как «шкафчик или сундук», «то, где хранят золото»
(видимо, вспоминается ларец, ларь). Такого рода ассоциаций у детей в 1964 г. не было.
Кстати, именно современные дети дали единственное толкование слова скопидом в
точном соответствии с его начальным значением («человек, который все делает для
семьи, много экономит»).
Приведем несколько примеров, характеризующих наших информантов в ситуации,
когда они фантазируют, не зная истинного значения слова. Как говорится, почувствуйте
разницу:
1964 г.
блат

«когда человек подружился
с продавцами и берет все без
очереди»,

взятка

«когда белогвардейцы убивают
рабочих или берут их в плен»

бюрократ

«человек, который выступает на
бюро»

домовой

«Это мужчина. Кто крепко заснет,
он того будит. Сейчас его нет,
потому что мало верят в бога»,

2003 г.
«связи с влиятельными людьми»,
«когда что-то делаешь куда-то
поступать по блату»;
«если человека взяли в плен, и
дать деньги, то можно позвонить
по телефону»
«человек, имеющий бюро»,
«завбюро»
«Бог, который оберегает дом от
бед».
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