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ВЛАДИМИРОВОЙ ТАТЬЯНЫ ЕВГЕНЬЕВНЫ 

 Начать вторую лекцию мне бы хотелось с напоминания, что русский язык, по 

установившейся богословской традиции, признан святоотеческим языком. А почему? Потому 

что на этом языке создана богатейшая духовная литература отцами нашей Церкви. Но, к 

сожалению, сегодня голос этих боговдохновенных трудов, пожалуй, с трудом различим. И 

думается, что в этом и состоит некоторый трагизм нашего бытия. Дело не только в том, что 

нами утерян высокий стиль речи, который без духовности никогда не был мыслим. Мы 

потеряли гораздо большее… 

И сегодня едва ли не единственным образцом высокого стиля речи является «Слово 

пастыря» Его Святейшества Патриарха Кирилла, выходящее каждую субботу в 9:45 в эфире 

Первого канала. Думается, многие со мной согласятся, что такой высокой планки образцовой 

речи сегодня мало кто достигает. Наше языковое бытие и бытие вообще оскудевает.  

А почему мы утратили этот высокий стиль речи? Потому что мы сами попустили, что 

духовенство постепенно перестало быть духовным лидером, и случилось это тогда, когда с 

него была снята задача воспитания следующего поколения. Как только образование перешло 

в руки секуляризованного государства, мы уже не могли удержать этот высокий стиль речи, и 

мы его утеряли. А вместе с тем, еще Хомяков, Киреевский – наши славянофилы, писали, что 

очень важно сохранить эту целостность знания, это живознание, это единое знание, в 

котором наука сочетается с высокой духовностью. И сегодня эти слова мне кажутся особенно 

актуальными, потому что если мы не вернем в деятельность наших учителей эту высокую 

составляющую – наше бытие будет по-прежнему оскудевать. 

Отчего мы с вами свободно сопрягаем язык и бытие, когда говорим о том, что наше 

бытие утратило гармонию? Оттого, что уже много веков мы живем при этом отождествлении, 

мы живем так, как мы говорим. И мы говорим так, как мы живем. Бытие и язык – это как две 

стороны одной медали. Тем, кто со мной может не согласиться, я приведу слова 

авторитетных представителей философии, филологии, языкознания, и прежде всего, 

Вильгельма фон Гумбольдта: «Язык – это орган внутреннего бытия человека». Потому что 

наше внутреннее бытие непременно протаптывает себе дорожку к бытию внешнему, в 

котором мы действуем и живем. Можно припомнить слова Мартина Хайдеггера, которые 

очень многим известны: «Язык – это дом бытия». Как просто, но очень точно сказано! Язык 

– это дом нашего бытия, а мы хорошо знаем: какой порядок в доме – такими мыслями, 

чувствами, поступками мы и движимы. Все происходит сообразно. Стоит упомянуть одно из 

положений Мишеля Фуко: «…бытие человека весомо определяется жизнью, трудом и 

языком». Ганс-Георг Гадамер сказал: «Бытие, которое может быть понято, есть язык». А 

что значит «понято»? Это значит «познано». И если мы задумаемся с вами: например, как 



жили люди в XIX веке? Представляете, сколько мы должны поднять литературы, чтобы 

понять, какая была экономика, какие исторические события происходили. Мы затронем 

массу наук. Но если мы откроем литературу, то язык литературного произведения нам 

расскажет очень многое о том времени. И вряд ли все прочие науки, которые являются 

иллюстрацией бытию, в своей совокупности дадут нам этот точный образ. 

В качестве эпиграфа к нашей беседе приведу слова Василия Осиповича Ключевского: 

«Отечественная история, в сущности, не учит ничему, она лишь наказывает за 

невыученные уроки». Сказано очень хорошо. Сказано как будто бы о языке тоже. Филология 

сама по себе ничему нас не научит, но наказаны мы будем жестоко, если наше знание языка 

окончится только там, где мы научимся грамотно писать и излагать свои мысли, утратив при 

этом сущностную составляющую языка, которая суть-духовность и абсолютная истина. 

Обращаю внимание на фразу «в поисках утраченной гармонии бытия». А что, 

собственно говоря, дает мне право так сказать? Прежде всего, то, что на сегодняшний день 

актуально еще одно высказывание Мартина Хайдеггера: «Я есть то, что я говорю». 

Согласимся с тем, что сегодня мы ставим в этой фразе акцент на слове "Я". А замечательные 

слова Анны Ахматовой: «И мы сохраним тебя, русская речь, великое русское слово» кажутся 

нашим школьникам старомодными. Что еще должны мы сохранять? Что есть, то есть. И, 

вместе с тем, мы не прилагаем усилия к сохранности того языка, который получили по праву 

нашего рождения на той земле, где жили люди, говорившие по-русски веками. 

С чем может быть связана утрата гармонии? Достаточно вспомнить совсем недавнее 

постановление о правомерности двух ударений в целом ряде слов. А что это значит? А то, что 

больше для нас с вами нет нормы, она как бы размыта. И здесь хотелось бы вспомнить 

высказывание Анны Ахматовой, обладавшей чувством гармонии и вкусом к соразмерности и 

сообразности: «В моей жизни всего было по два: две войны, две разрухи, два голода, два 

постановления – но двойного ударения я не переживу!» Эталон правильной речи больше не 

существует? 

Помимо дозволенности: «говорю, как хочу», «говорю так, как мне кажется 

правильно», а не «держу ориентир на нормативный литературный язык», надо сказать еще и 

о жестоком, варварском нашествии англицизмов и американизмов. Буквально накануне 

открыла газету, из тех, что лежат в парадных наших подъездов. Я увидела, что требуется 

промоутер, провайзер, хостес, call-оператор, и узнала, что сейлз-менеджер, аккаунт-менеджер 

и HR-менеджер – перспективные профессии. Я полагаю, что наши дети понимают эти слова, 

потому что эта была страничка «Работа для молодежи». Но вряд ли нам нужны эти слова. Мы 

все и всегда оценивали, находили какое-то слово и конкретизировали то, что нам нужно было 

конкретизировать с помощью еще одного слова. Но эта лавина слов, варварски вторгшаяся в 

наш язык, кем-то почему-то актуализируется на страницах газет и на просторах интернета. 

Хочется надеяться, что русский язык справится не только с этой безжалостной 

варваризацией, но и с, так называемой, албанизацией (не путать с официальным языком 

Албании!), которая представляет собой язык всемирной сети. У нас уже есть некоторый 



опыт: русский язык справился с блатными словечками, которые в массе своей нахлынули на 

нас в период гражданской войны и стали неотъемлемым составляющим речи беспризорных 

мальчишек и девчонок. Хотя в малой доле они все-таки вошли в наш язык. Исследователи 

называют это 1-ой волной варваризации русского языка. Затем язык стиляг, язык хиппи что-

то привнес в русский язык (2-я волна варваризации), что составило незначительную толику в 

нашем языке. А вот 3-й этап варваризации языка исследователи соотносят со словами, 

связанными с глобализацией, с обобществлением многоязычного поликультурного 

пространства. Эта глобализация, к сожалению, в значительной степени определяет сегодня 

нашу речь. И, может быть, завтра она будет определять наше бытие, если мы не позаботимся 

о той высокой духовной планке, которую держали до переворота 1917 года. 

Что еще дает нам явную надежду на то, что великий и могучий язык справится с этими 

напастями? Наверное то, что предударное растягивание гласных, нарушение ритмики, 

вальяжность и вседозволенность постепенно вытесняются из нашей речи. Из наших фильмов 

уходит налет воровского арго, жаргона. Хочется надеяться, что наш язык преодолеет и 

предательскую, восходящую интонацию, утвердившуюся в речи наших девочек по воле 

телеведущих, все время "поднимающих" кончики фраз, чтобы держать наше внимание в 

«светлой точке сознания» (как сказали бы психологи). А повествовательная фраза имеет 

точку, последняя синтагма в русском языке искони восходяще-нисходящая, и в этом ее 

красота и отличительная особенность от западноевропейских языков! Огромную роль в этом 

сыграли византийские богослужения, проходившие в этой певучей восходяще-нисходящей 

интонации. Как писал Нобелевский лауреат Исаак Башевис-Зингер, «ошибки одного 

поколения становятся признанным стилем и грамматикой для следующих». 

Существует некий совокупный портрет русской языковой личности и ее языковое 

сознание. Возникает вопрос: а наше языковое сознание, то есть то, чем наполнен каждый из 

нас, остается в целости и сохранности? Нет. Оно, как живой организм, впитывает в себя 

новое и  постоянно меняется. Наверное, самым точным проявлением несбалансированности, 

дисгармоничности нашего бытия могут послужить данные 6-ти томов Русского 

ассоциативного словаря, собранные в результате сложных экспериментов, фундированных 

исследований. Давайте посмотрим: действительно ли мы дисгармоничны, или это просто 

переживания филологов? 

Были проведены исследования английского, французского, испанского, немецкого, 

казахского, всех славянских языков. Для начала возьмем слова, которые у обобщенного 

среднерусского человека вошли в первую десятку наиболее значимых слов на сегодняшний 

день. Именно они составляют концептуальный центр ядра языкового сознания носителя 

русского языка: человек, дом, жизнь, плохо, большой, хорошо, нет, деньги, друг, дурак. 

Четыре слова несут в себе отрицательную оценку или, как говорят филологи, отрицательную 

коннотацию: плохо, нет, деньги, дурак. Кто-то может возразить: «Для меня деньги 

отрицательной коннотации не имеют». Может быть, для вас не имеют, но исследователи и 

ученые, подготовившие этот словарь, проделали огромную работу и пришли к выводу: 

первая реакция на слово "деньги" – отрицательная. В русском языковом сознании 

превалирует отрицательная оценка денег. Согласно материалам словаря выстраивается 



следующий ассоциативный ряд: большие, бешеные, немалые, огромные, зло, грязные, 

грязь, без них никуда, мусор, их не хватает. Правда, встречается, что "деньги" – это 

счастье, жизнь, власть, свобода. Более позднее исследование также показало, что 

отношение к деньгам имеет в себе отрицательную составляющую. 

На первом этапе работы над словарем (1988-1991 годы)"деньги" занимали 12-е место, 

то есть не входили в концептуальное ядро языкового сознания русских. На следующем этапе 

(1992-1995 годы) они переместились на 8-е место, на третьем этапе (1995-1997 годы) – на 7-е 

место, на четвертом этапе (2009-2011 годы) это понятие заняло 5-е место. 

Давайте сравним свой концептуальный центр с концептуальным центром языкового 

сознания англичан, испанцев и французов. Концептуальный центр англичан: я, человек, 

хорошо, секс, нет, деньги, да, ничего, работа, еда. Присутствует одно слово явно с 

отрицательной коннотацией – нет. Концептуальный центр испанцев: жизнь, любовь, мой, 

человек, голубой, друг, быть, хорошо, свет, дом. Нет отрицательных слов. Просто живут и 

радуются! Концептуальный центр французов: жизнь, любовь, человек, смерть, работа, 

хорошо, счастье, ребенок, деньги, радость. "Деньги" встретились на 6-ом месте у англичан 

и на 9-ом месте у французов. 

Возникает вопрос: а как к деньгам относятся они? Проведены впечатляющие 

исследования, и вот к какому выводу приходят исследователи. Во-первых, если у англичан 

это слово занимает 6-е место, то у американцев оно, по всей вероятности, должно стоять на 1-

ом месте, потому что в их языке существует 140 слов, которые обозначают "деньги"! Такое 

внимание к этому понятию тоже о чем-то говорит. Во-вторых, носители английского, 

американского языка относятся к "деньгам" как к одушевленному предмету, наделенному 

свойствами человека, что способствует осознанию их важности и всесильности. Деньги все 

чаще выступают для американцев с функцией некоего деятеля, который может успешно 

манипулировать людьми и обществом в целом. В-третьих, если для носителя русского языка 

самой частотной характеристикой денег является слово "большие" (ключевой атрибутивный 

признак), то для носителей английского языка – слово "власть". Какой вывод можно сделать? 

В английском, американском и французском языках "деньги" не имеют отрицательной 

коннотации, а в нашем языке такая коннотация присутствует. 

Вернемся к четырем отрицательным словам нашего концептуального центра: плохо, 

нет, деньги, дурак. Для нас непонятно присутствие слова "дурак". Какова динамика 

проникновения этого слова в наш язык? На первом этапе (1988-1991 годы) оно занимало 24-е 

место, то есть не входило в концептуальный центр языкового сознания, на втором этапе 

(1992-1995 годы) слово переместилось на 9-е место, на третьем этапе (1995-1997 годы) заняло 

5-е место, но в 2009-2011 годах сместилось на 45-е место! В словаре, который суммирует 

данные первых трех этапов, на 45-ом месте стоит слово "грязь". В этот же ряд вошли слова: 

смерть, боль, ужас, страх, черный, болезнь. Ядро языкового сознания убедительно 

свидетельствует о нашем с вами неблагополучии. Из 75-ти слов, которые составляют ядро 

русского языкового сознания, стоящее на границе 75-е слово – "земля". Так было до 

исследования 2009-2011 годов. Уже по сегодняшним данным это слово выпало из языкового 



ядра. Теперь на 75-ом месте стоит слово "свобода". Интересно, что сегодня слово "Я" в 

английском языке занимает 1-е место, а в русском языке стоит только в третьем десятке. 

Читая лекции студентам (в двух потоках насчитывалось 300 человек, в большинстве 

своем из обеспеченных семей), мне интересно было посмотреть, как они относятся к 

ценностям своих мам и бабушек? Отмечу, что сегодня наши студенты готовы внести в этот 

перечень новые слова, а от каких-то слов готовы отказаться. Еще одна особенность, на 

которую я обратила внимание, нерусские студенты тут же спросили:«А где же в списке 

"семья", "отец", "мать"? А русские студенты этого не заметили. И такое положение должно 

нас с вами напрячь. В результате исследования вышел следующий список слов (по 

нисходящей): счастье, семья, свобода, мир, честность, благородство, здоровье, любовь, 

друг, честь, достоинство, Бог, справедливость, нравственность, благодарность, 

прощение, безопасность, дом, духовность, вера, труд, культура, мораль, родина, 

стабильность, законность, сострадание, природа, деньги, секс, спорт, гармония, ложь. 

Мне думается, что этот перечень все-таки внушает некоторое доверие, если Бог занял в нем 

хотя бы срединное положение. 

Виноваты ли наши дети в том, что они такие? Не в той степени, в какой виноваты мы, 

приняв идею потребительской культуры, которая, кажется, изо всех щелей пронзает нас. 

Американское общество построено как общество потребления, и мы приближаемся к нему. И 

слово высокого стиля речи сейчас у нас используется на потребу рекламы («Мы этого 

достойны»). Слова становятся девальвированными в своем естестве, в своей исконной 

сущности. 

Высокая русская литература, которой, казалось, были открыты двери в наши школы, 

сейчас совсем ограничена в часах и возможностях. Ориентация на тесты не заставляет 

студентов думать, лишь бы бегом прочитать содержание произведения. Мы уже не можем 

сказать, что мы литературоцентричная, текстоцентричная нация, которая читала и впитывала 

в себя высокие духовные смыслы. Достаточно сравнить слово «киллер», которое стало уже 

совершенно нормальным словом, неким названием профессии, и слово «убийца», 

наталкивающее нас на воспоминание о великом грехе, совершенном Каином против Авеля. 

Заменяя его словом «киллер», мы уже не чувствуем жестокий, отрицательный подтекст. Мы 

как бы извиняем человека, который подобным образом зарабатывает деньги. 

По-моему, в развитии секуляризации сыграло немалую роль и многоженство царя 

Иоанна Грозного. Это удар по национальному самосознанию, так же как и отделение Церкви 

от государства, и все церковные преобразования Петра I. Хотя многие мои коллеги со мной 

не согласятся, я все-таки думаю, что униженным так сильно русский человек никогда не был, 

как в эпоху Петра I. И естественным путем последовало то, что дворяне (казалось бы, элита, 

которая аккумулировала в себе культуру) решили, что русский язык абсолютно недостоин 

того, чтобы им пользовались, и говорили по-французски. Во времена Пушкина и Карамзина 

невозможно было найти в Москве и Петербурге преподавателя русского языка, который 

научил бы грамотно писать (Это свидетельство самого Карамзина). 



«Русский, по крайней мере, должен знать цену свою», – говорил Карамзин. А какова 

наша цена? – Наши большие территории, наши недра, вода, леса? Но мы оскудеваем в этих 

аспектах. То, в чем мы не должны оскудевать, – это великое наше достояние – русский язык. 

Если мы будем умалять русскую словесность в своей значимости, то, конечно, мы не 

удержимся и в своем широком пространстве, и при своих природных богатствах. 

Не только филологов, но и писателей заботит современное состояние русского языка. 

Очень болезненно воспринимал это Александр Исаевич Солженицын, прямо и очень остро 

заявлявший: «Быть ли нам русскими? Если и выживем телесно, то сохраним ли нашу 

русскость, всю совокупность нашей веры, души, характера, – наш континент во всемирной 

культурной структуре? Сохранимся ли мы в духе, в языке, в сознании своей исторической 

традиции?» Забота писателя о языке, о нашем языковом бытии в этих словах выражена очень 

ярко и точно. Неплохо вспомнить и слова Ивана Сергеевича Аксакова из речи, 

произнесенной в Московском университете по случаю открытия памятника Пушкину: 

«Историческое чувство, историческое сознание!.. Да ведь это значит – уважение к своей 

земле, признание прав своего народа на самобытную историческую жизнь и органическое 

развитие; постоянная память о том, что пред нами не мертвый материал, из которого 

можно лепить какие угодно фигуры, а живой организм, великий, своеобразный, могучий 

народ русский, с его тысячелетнею историей! Да не в том ли вся сумма наших бед и зол, 

что так слабо в нас во всех, и в аристократах, и в демократах  русское историческое 

сознание, так мертвенно историческое чувство!»У Ф.М. Достоевского мы также находим 

слова, которые больно откликаются в нас: «У нас дошло дело до того, что России надо 

учиться, обучаться, как науке, потому что непосредственное ее понимание в нас утрачено». 

А Н.В. Гоголь пророчески говорит: «Велико незнание России посреди самой России». 

Хочется поделиться с вами и мыслью крупного исследователя русского языка Ксении 

Касьяновой: «Русская интеллигенция постоянно обвиняла народ в том, что он слишком 

чтит традиции, высоко ценит смирение и, напротив, равнодушно относится к творчеству 

новых форм. Короче, народ обвинялся в том интеллигенцией, что его идеалы не 

соответствуют западноевропейским критериям». 

Стоит также отметить, что русский язык – это индоевропейский язык, и в нем доля 

индоевропейских слов, вошедших на сегодняшний в русский язык, составляет ≈15%. 

Например, слова: день, мать, солнце, море – не изменились. В большем объеме существуют 

слова, претерпевшие  изменения. Например, слово "город" восходит к индоевропейскому 

корню. Но раньше оно обозначало "огороженное место". Если включить и эти слова, то 

можно считать, что ≈75% слов из ядра русского языкового сознания прямо воспроизводят 

или восходят к индоевропейским корням. То есть русский язык – древний язык по своей 

наполненности, и стал он великим, потому что впитал в себя церковно-славянские смыслы. 

"Отец" и "мать" из числа самых древних слов в русском языке. Надо сказать об 

особенности русской семьи, потому что взаимоотношения «он-она», «муж-жена», «отец-

мать» развивались в русском языковом пространстве по принципу взаимодополнительности. 



Велико уважение к отцу, но никогда не было на Руси неуважения к матери. «Женщина на 

Руси никогда не была униженной», – утверждал филолог Дмитрий Сергеевич Лихачев. 

Мне бы также хотелось обратить ваше внимание на очень важное в русской 

ментальности слово "брат". В индоевропейском языке это слово во времена, когда не 

устанавливалось родство по отцу, а лишь по матери, изначально означало "духовное 

родство". Брат являлся членом фратрии (по-гречески "φράτωρ") – некоего духовного 

братства. Это мог быть не брат по крови. А в русском языке утвердилось понятие слова 

"брат"–"брат по крови". В дальнейшем, когда на западе установился принцип 

патримониального наследования, важно стало знать кровное родство. Кто кровный брат, а 

кто некровный, но рожденный той же материю? Так потребовалась дифференциация понятия 

"брат". Например, в греческом языке появилось слово "αδελφός" – "вышедший из одного 

чрева", то есть братья – это уже те, кто вышли из одного чрева матери. Недостаточность 

этого слова привела к тому возникновению в латинском языке слова "frater germanus" ("брат 

по крови, единокровный брат"), затем осталось просто слово "germanus" – "единокровный", 

от которого потом произошло испанское «hermano», португальское «irmäo» и так далее. 

Стоит обратить внимание на то, что в славянском языке, а в особенности русском, 

кровное родство прослеживалось иным способом: "родной брат", "кровный брат", 

"единоутробный брат", "двоюродный брат", "троюродный брат", "сводный брат", "названный 

брат" – слово "брат" сохраняет свою позицию. Это дает нам некую целостность русского 

мышления, мы не придумывали новых слов, чтобы кого-то отделить. 

Любопытно, что если в других языках понятие "брат" передается разными словами, в 

зависимости от смысла: в английском – пятью словами, во французском языке – тремя, в 

немецком – шестью словами, в испанском – тремя, в датском и шведском – еще большим 

количеством слов. Носители языка исходили из того, что каждый раз хотели 

дифференцировать разные степени родства. 

Как обстоят дела с русским языком? Вспомним обращение из «Слова о полку 

Игореве»: «Не лепо ли ны бяшетъ, братие, начяти старыми словесы трудныхъ повестий о 

пълку Игореве, Игоря Святъславлича?» Этих вариантов обращения к своей дружине – 16. Это 

немало для небольшого текста. Вспомним слова Дмитрия Донского: «Братья! Умрем за 

отечество! Слово мое, да будет делом! Бог нам прибежище и сила». "Брат" – самое 

частотное обращение верующих друг к другу. 

В Деяниях святых Апостолов 20 раз встречается обращение "братья" не к 

родственникам по крови, а родственникам по вере. Только в русском языке слово "брат" 

получило такое широкое хождение. Согласно Словарю древнерусского языка, «в Древней 

Руси термин родства "брат" распространялся также на соседей, приятелей, земляков, 

товарищей, друзей и возлюбленных». Существовало и понятие "братский двор" – место 

общего схода, где обсуждались все дела общины. Издавна на Руси дружное, связанное чем-

либо общество называлось, наряду с "товариществом", "кругом" и "артелью", "братчиной". 



Наверное, каждому из нас дорого и драгоценно, что всякий раз к нам обращаются в 

церкви: "Братья и сестры". Может быть, потому мы с такой благодарностью принимаем это 

обращение к нам, что за ним стоит уходящая вглубь веков традиция братского отношения 

друг к другу. 

Даль пишет в статье, посвященной данному термину родства: «Брат или ближний, все 

мы друг другу, и называемся так в дружеской или нечопорной беседе, что особенно 

сохранилось в монашестве, в простом народе и в нашем обращении к нему; обычное 

обращение в речи к ровне или к низшему; в этом значении слово брат принимает все 

оттенки ласки, приязни, снисхождения и гордого самовозвышения».  

Вспомним Александра Пушкина в его обращениях к друзьям: «Лицейской жизни 

милый брат, делю с тобой последние мгновенья!...Святому братству верен я!», «Мы 

рождены, мой брат названый, под одинаковой звездой», «Помнишь ли, мой брат по 

чаше,…», «Кстати, братья! Терпенья вашего прошу…»У Михаила Юрьевича Лермонтова 

также часто встречаем: «Наедине с тобою, брат, хотел бы я побыть…», «Брат, слушай 

песню непогоды: она дика как песнь свободы», «Спасите, братцы! Тащат в горы. Постойте 

– ранен генерал», «Забил заряд я в пушку туго и думал: угощу я друга! Постой-ка, брат 

мусью!» Во всем этом мы видим проявление особенной настроенности русской души и 

русского слова. В письмах Федора Достоевского встречаем: «Прощайте, мой незабвенный, 

добрый друг, брат мой», а в речи его персонажей: «Братья, не бойтесь греха людей, любите 

человека и во грехе его…» 

Как же обстояло дело в пореформенной России, когда нищая деревня уходила от своих 

корней, от земли, от истоков и приходила в город со всеми его искушениями, и происходили 

изменения в речи православного человека? 

В повести «Среди рабочих» писатель Семен Павлович Подъячев (о котором Горький 

писал, что он рассказал нам о деревенской жизни много такого, чего другие не могли 

рассказать) показывает крестьян, которые влились в рабочую толпу и ощутили привкус 

городской нищенской рабочей жизни и неустроенного быта рабочих. К чужим людям 

простой человек обращается не иначе, как: "брат, братья, братцы"– 42%, "ребята, 

ребятушки"– 17%, "друг, дружище, други"– 11%, "родной"– 11%, "батюшка" (не по 

отношению к церковнослужителю) – 7%, "земляк" – 4%, "милый, миленький"– 4%, 

"православный"– 2%, "голубчик"– 1%, "господин"– 1%. 

Еще одно интересное наблюдение: как в разных странах перевели пушкинские слова 

из «Евгения Онегина»: «Ах, братцы! Как я был доволен, когда церквей и колоколен, садов, 

чертогов полукруг открылся предо мною вдруг!..» Дословный перевод сделан на 

белорусском, македонском и польском языке; при переводе на болгарский язык этого 

обращения, используется слово "другари" ("друзья"); обращение "друзи" характерно и для 

украинского текста; в словацком, сербохорватском и словенском переводе это обращение 

просто опущено; в английском языке существует несколько интерпретаций данного 

обращения: во-первых, дословный перевод, во-вторых, дословный перевод в устаревшем 



варианте для того, чтобы оттенить привкус некоей странности ("собратья"); в-третьих, 

представлена в двух вариантах дружеская форма (в общелитературном и разговорном); во 

французских интерпретациях есть и дословный перевод ("братья"), и варианты, при которых 

это обращение опущено; в итальянском и испанском переводе встречается обращение 

"братья". Но во всех более поздних изданиях встречается перевод обращения в форме 

"друзья". Надо отметить, что при переводе руководствуются правилом: важно подбирать 

такие формы слов, чтобы носитель языка воспринимал текст, не отторгая его. Можно сделать 

вывод: за пределами России по этикету не обращаются в привычной нам форме. 

 Что же мы имеем в русском языке на сегодняшний день? У Василия Шукшина в 

очень многих произведениях присутствуют обращения: брат, братики, братец, братцы, братья 

и сестры. Еще более частотно обращение подобного рода к родственным людям в песнях 

Булата Окуджавы: «А мы с тобой, брат, из пехоты», «Давай, брат, отрешимся. Давай, 

брат, воспарим», «От Курска и Орла война нас довела до самых вражеских ворот. Такие, 

брат, дела». Высокочастотно обращение "брат" в песнях и стихах Владимира Высоцкого. 

Кто знает, вдруг это слово будет откликаться в наших детях, и они будут называть друг друга 

братьями. 

Русский писатель Федор Абрамов в телепередаче «Линия жизни», которая имеет 

многомиллионную аудиторию, обращаясь ко всем в свое время, сказал: «Но, братцы мои! 

Что бы вы ни делали, что бы ни говорили, но Оптина пустынь существует, и 

существование ее от вас не зависит, потому что это был один из духовных центров России 

в прошлом, и туда ездили и такие неглупые русские мужики, как Гоголь, Толстой и многие 

иже с ними». Если человек, наделенный определенными званиями и народной любовью, мог 

себе позволить так обратиться к аудитории, думается, что не совсем уходит из нашей жизни 

это слово. Хотя я обращение "братья и сестры" слышу с определенной регулярностью, но 

слово "брат" – редко. И все же пока это наше достояние. Потому что за этим обращением 

стоит тяга русского человека к некоторому единению с другим человеком, стремление к 

взаимодействию, взаимопониманию и добрым взаимоотношениям. 

Раньше в большом 17-томном Словаре современного русского литературного языка 

(1950-1965 гг.) выступающее в этом значении слово "брат" оценивалось как просторечное. А 

сегодня – как разговорное, доброжелательное, дружеское, вежливое, максимум, фамильярное. 

Но оценку "просторечное"уже не встретить. 

В завершение приведу слова немецкого философа Вальтера фон Шубарта (1897-1942) из 

книги «Европа и душа Востока»: «Русский человек движим братством людей и жестоко 

страдает заграницей от грубого эгоизма людей. Достоевский пишет в одном письме: "…два 

года как мы за границей. По-моему, это хуже, чем ссылка в Сибирь". Русский человек может 

быть и плохой делец, но братский человек. Он мастер давать и помогать – и дает с тактом 

и нежностью. Он гостеприимнее всех народов Земли. Он чувствует глубоко, умиляется и 

плачет. Русские люди и называют друг друга не по титулам и званиям, – а просто по имени 

и отчеству. …Англичанин хочет превратить мир в фабрику, француз – в салон, немец – в 

казарму, русский – в церковь. Англичанин хочет добычи, француз – славы, немец – власти, 



русский – жертвы. Англичанин хочет наживаться от ближнего, француз – импонировать 

ближнему, немец – командовать ближним, а русский ничего от него не хочет. Он не желает 

превращать ближнего в свое средство. Это братство русского сердца и русской идеи. 

Русский всечеловек есть носитель нового солидаризма». 

Человек, который в своей жизни внимательно изучал нас, все-таки создал такой 

портрет и сделал этот портрет на фоне представителей других народов. Может быть, все же 

мы вернемся к тому, что «русский, по крайней мере, должен знать свою цену»? Она высока, и 

мы не должны ее умалять. Иначе что же наследуют от нас наши дети и внуки? 

 

 


