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туациях войны мы обычно орали диким, яростным матом. А тут 

вдруг совсем противоположное – святое: «Христос Воскресе!». И 

эти удивительные слова, едва мы их произнесли, неожиданно 

лишили нас страха. Мы вдруг почувствовали такую внутреннюю 

силу, такую свободу, что все сомнения улетучились. С этими 

словами, закричав, что есть мочи, мы бросились в прорыв, и на-

чалась страшная рукопашная схватка. Выстрелов не было. Лишь 

звуки страшных ударов и хруст, боевые выкрики, брызги крови, 

предсмертные хрипы и стоны заколотых и задушенных «духов». 

В результате мы все прорвались. Все до единого! Да, мы все 

были ранены, многие серьезно, кое-кто и тяжело. Но все были 

живы. Все потом попали в госпитали, но все и поправились. И я 

точно знаю, что если бы пошли на прорыв с нашим традицион-

ным матерным криком – не прорвались бы, все бы там полегли. 

Я стал священником и сейчас строю храм, работаю там же, в 

войсках. И теперь хорошо понимаю, что от слова, наполненного 

силой Божией, больше противника поляжет, чем от пули снай-

перской. И еще, что самое главное: тем же словом Божиим я те-

перь больше людей спасти смогу… 
Митрофан (Баданин), епископ. Правда о «русском» мате /  

еп. Митрофан (Баданин). – СПб.: Библиополис, 2015. – С. 4–5. 

 

 

Андрей Александрович Остапенко,  

Темыр Айтечевич Хагуров 

От кризиса языка к хаосу в головах.  

Языковые интервенции как причины  

духовной деградации молодѐжи 

 

<…> В этой же статье нам бы хотелось поговорить о тех де-

формациях языка, слова, последствия которых отдаются эхом на 

площадях и улицах, охваченных огнем протестов и столкнове-

ний. Уместен вопрос: а не преувеличиваем ли мы значение обсу-

ждаемого предмета? В конце концов, кризис языка – проблема 

скорее культурологов и эстетов, а не политиков. Однако не все 

так просто. Неслучайно очень часто вопрос о языке превращался 

в важнейший политический вопрос. Примером может служить 

отношение к русскому языку в современной Украине. 
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Это связано с тем, что любой народ вообще, а имперский, 

объединяющий в себе много этносов и культур, в особенности, 

создают, прежде всего, две важнейшие скрепы: общий язык и 

общую историю. Это – историософская аксиома. И когда сопер-

ники народа пытаются его уничтожить (принизить, поработить  

и т.п.), они всегда ведут главную войну не против солдат и пу-

шек, а против языка и истории. В этой войне выигрывают и по-

беждают не солдаты и генералы, а учителя истории и литературы 

и министры образования. 

Язык – это важнейшая скрепа, объединяющая нации и народ-

ности в один большой народ.  

<…> Нужно понимать и то, что русский язык, язык русской 

литературы, тоже стал объектом войны. И последствия войны с 

языком нам нужно изживать не менее яростно, чем последствия 

войны с историей, если мы хотим сохраниться как целое, как на-

род, имеющий общие смыслы и ценности. Ведь именно язык – их 

хранитель. 

Русский язык пережил в последние 20–25 лет как минимум 

пять (!) мощнейших и сокрушительных интервенций. 

Первая из них – это интервенция криминального сленга (по-

научному «арго», в просторечии – «феня»), захлестнувшего страну 

в конце 1980-х – начале 1990-х. На «фене» заговорили вдруг все – 

студенты и преподаватели, киногерои и ведущие телепрограмм, по-

литики и философы. Слова «кинуть», «замочить», «забить стрелку», 

«беспредел», «лох» и т.п. стали обыденной частью нашего языка. 

Это очень небезобидная вещь, связанная с проникновением в мас-

совое сознание (вместе с языком) элементов криминальной психо-

логии и идеологии. Возникла мода на криминальную романтику, в 

значительной мере институализированная кинематографом и дру-

гими масс-медиа. Соответственно, не приходится удивляться крат-

ному увеличению масштабов преступности в постсоветской России. 

Параллельно с распространением «фени» происходило интенсивное 

растабуирование мата, вдруг ставшего языком не только алкоголи-

ков и бомжей, но и вполне приличных парней-студентов и мило-

видных девушек-школьниц. <…> 

Вторая травмирующая язык интервенция – это интервенция 

англицизмов. <…> «Маркетинг», «менеджмент», «контроллинг», 

«аутсорсинг», «логистика», «лизинг» и т.п. – стали словами-
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метками, отделяющими «продвинутых» от «отсталых». В школах 

тьюторов, аниматоров, модераторов, фасилитаторов и омбудсме-

нов стало чуть ли не больше, чем учителей и воспитателей. Заим-

ствуя и активно используя весь этот англоязычный бизнес-сленг, 

мы все признаем одно печальное обстоятельство: русский язык 

перестает быть языком современности. Им стал английский, при-

чем в коробящем слух людей, получивших классическое инязов-

ское образование, варианте American-English. Показательно, что 

на Первом съезде Общества русской словесности 16 мая 2016 г. 

его председатель Святейший Патриарх Кирилл задал вопрос: 

«Почему латинское слово «тенденция» заменили английским 

«тренд»? 

Показать образованность, что ли? Для меня это очень плохой 

признак». 

Третья интервенция <…>. Речь идет об интернет-сленге, бук-

вально взорвавшем русский язык упрощениями, коверканиями и 

сокращениями как в письменной, так и в устной речи. Вот только 

некоторые примеры уродливого интернет-восхищения: «Наши 

рууууляяят форееевааааа!!! Приве-е-ед, Пушистый! Откуда такой 

ко-о-ошерный аватар надыбал? Жжжешшь смертельно!!! 

Ржжжунимагу! Чууумовоой фильмец вчера видала!» И если лет 

10-15 назад учителя охали по поводу того, что подростки пере-

шли на междометия, то сегодня междометия заменены чем-то 

еще более отвратительным. 

Четвертая интервенция связана с повсеместной аббревиацией 

всего и вся. <…> МДОУ (муниципальное дошкольное образова-

тельное учреждение), <…> МУДОД (муниципальное учреждение 

дошкольного образования детей). Учителя теперь ходят на работу 

в МБОУСОШ <…>. ЕГЭ…<…> 

Результатом этих четырех интервенций, произошедших поч-

ти синхронно, стала резкая примитивизация выразительных 

средств актуального языка, прежде всего языка молодежи, все 

более напоминающего язык Эллочки-людоедки, обогащенный 

матом и бизнес-терминами. 

Однако самой страшной была, наверное, пятая интервенция, 

связанная не столько с языком как таковым, сколько с трансфор-

мацией самой литературы и опирающегося на нее кинематографа. 

Об этом очень хорошо писал В. Ерофеев в предисловии к сбор-
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нику «Русские цветы зла»: «Разрушилась хорошо охранявшаяся в 

классической литературе стена <…> между агентами жизни и 

смерти (положительными и отрицательными героями).<…>». На 

смену традиционному герою – «хорошему парню», сражающему-

ся с «плохими парнями» за высокие идеалы, – пришел новый ге-

рой – симпатичный негодяй, сражающийся с еще большими не-

годяями за деньги и успех. 
<…> Сказанное, разумеется, схематично, но любое развернутое 

обсуждение упомянутых процессов потребует отдельной книги. 
Остапенко А.А. От кризиса языка к хаосу в головах.  

Языковые интервенции как причины духовной деградации  
молодежи / А.А. Остапенко, Т.А. Хагуров // Покров. – 2017. –  

№1. – С. 74–78. 

 
 

Вопросы и задания 
 
1. Почему язык народа становится объектом войны? 
2. Чем опасно проникновение в язык сленговой речи? 
3. Какое влияние на развитие языка оказывает интернет-

пространство? Какие опасности кроются в этой среде, если вхо-
дить в неѐ бездумно и бесконтрольно? 

 
 

Виктория Алексеевна Черванева 
Язык и культура славян 

 
<…> Сейчас церковнославянский язык используется как 

язык богослужения у православных славян – у русских, украин-
цев, белорусов, болгар, македонцев, сербов – и продолжает раз-
виваться, т.е. является живым языком. Однако такую точку зре-
ния разделяют не все исследователи – существует мнение о том, 
что церковнославянский язык, в силу своего сугубо письменного 
характера, является таким же мертвым языком, как, например, 
древнегреческий язык или латынь. 

<…> Наиболее веским доказательством развития церковно-
славянского языка является факт создания на нем новых текстов. 
Канонизируются новые святые – и сразу же создаются им тропа-
ри, пишутся службы в их честь, разумеется, на церковнославян-
ском языке. В таких условиях функционирования язык просто не 
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