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В.И.Аннушкин 

В предвкушении знакомства … 

 

Рецензия на новую книгу В.Г. Костомарова 

ЯЗЫК ТЕКУЩЕГО МОМЕНТА: ПОНЯТИЕ ПРАВИЛЬНОСТИ. 

Спб., Златоуст, 2014. 

 

Мы все любим русский язык и любим о своей любви поговорить … Люби-

те ли вы его так, как любит академик Костомаров? Не на словах, а на деле; не 

ради степеней и должностей, а просто будучи внимательным к каждому слову 

этого языка, в постоянном наблюдении и размышлении о нём, в требовательной 

и щадящей критике к употреблению этого языка? Такая внимательная любовь 

всегда даёт неспешные и значительные плоды – не зашкаливающее число науч-

ных публикаций (как того требуют новые положения об аккредитации вузов), а 

то, что будет внимательно читаться и анализироваться современниками и по-

томками, называющими между собой такой труд «нетленкой»… 

Впрочем, отбросим эмоции и будем рассуждать научно: что является пока-

зателем подлинной эффективности (т.е. результативности) и влиятельности 

текста (т.е. способности продолжительное время  действовать на умы людей)? 

Ну, конечно, впечатление от текста, а затем перечитываемость его читателями, 

возвращаемость к тем текстам и книгам, которые стоят у них на полках. А по-

скольку показателем культуры является не только сохраняемость ценных фак-

тов, но и выбраковываемость, то иные тексты и книги с полки снимаются и 

удаляются если не в корзину, то на дачу, в коридор, в чулан, одним словом, ку-

да-нибудь подальше – они, конечно, пригодятся, но сейчас лучше «с глаз до-

лой» … Книги А.А. Шахматова, В.В. Виноградова и его учеников В.Г. Косто-

марова, Н.И. Толстого, Ю.В. Рождественского, Ю.А. Бельчикова всегда хочется 

видеть, чтобы снять с полки и погрузиться в неповторимый стиль настоящей и 

неложной научной заинтересованности, ответственности за каждое выписанное 

слово, новизну мысли и мастерство стиля.  

Я имею счастье или удачу наблюдать, как писалась последняя книга В.Г. 

Костомарова и свидетельствую, что написанное ежедневно анализируется, под-

вергается критической оценке и правке, написанное может «надоесть», но оно 

дорого и постоянно автором проговаривается и проверяется в выступлениях на 

конференциях, заседаниях кафедры, научных и постнаучных беседах…  При-

чём, технически автор творит уже и не по старинке (в рукописях), а в компью-

терном экране, иногда этот экран поругивая (мы все его ругаем за новые, не 
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всегда понятные возможности), но совершенствуя текст до того состояния, ко-

гда слово окажется прилаженным к слову и взгляд автора-читателя будет 

скользить по тексту легко и останавливаться лишь в размышлении и удивле-

нии: вот свежая мысль! Вот интересное наблюдение!.. 

Этот образ постоянного напряжённого труда, конечно, заимствован от 

учителя академика В.В. Виноградова, который, по словам вдовы Надежды Мат-

веевны Малышевой-Виноградовой, «трудяга был такой, работал с утра до но-

чи».  Но каждый из нас – не просто подражатель, а создаёт собственный образ 

научного текста и писательского творчества. Самостоятельность и своеобразная 

непокорность Костомарова при продолжении традиций научного размышления 

со ссылками на предшественников («свет ушедших умов», по словам 

В.В.Виноградова) ясно ощущается в каждом рассуждении.  

Чему же посвящена новая книга? Ну, конечно, главным, центральным мо-

ментам сегодняшней «жизни языка»: норме и культуре речи. Книга поражает 

многим, но прежде всего следующим: 

1) гармоническое богатство материала, т.е. примеров. Под богатством я 

имею в виду не количество, которым удивляют авторы новых работ о «концеп-

тах» и «дискурсах» - известно, что новые технологии позволяют приводить 

фантастические цифры «проработанного материала»… Критерий в том, был ли 

этот материал пропущен через сердце автора, продуман и переосмыслен или же 

он формален и неодухотворен. Примеры В.Г. Костомарова всегда живы, злобо-

дневны и понятны, они соответствуют возможностям читательской памяти и 

восприятия, но, главное, они приводятся не как неопровержимое доказательст-

во авторской мысли, а как выношенное мнение, не отрицающее со-мнения (т.е. 

соседствующего мнения) и последующего размышления, к чему и призывается 

читатель, ясно ощущающий, что научный диалог «вечен». 

2) Пример гармонично истекает из предшествующего научного построе-

ния, которое с недогматичностью рассуждения сочетает ясность и простоту. 

Научный текст В.Г. Костомарова непрост, но его доказательная сложность со-

седствует с доступностью вдумчивого понимания, которое возможно для любо-

го серьёзного читателя, желающего вступить в непраздный диалог с автором. 

3) Научное построение автора рождается из собеседования с предшест-

венниками: от Ломоносова и Шахматова, цитируемых на начальных страницах 

книги, до множества наших современников, чьи имена и мнения то оспарива-

ются, то восхваляются, то ставятся под сомнение, то вновь утверждаются, но 

никогда не доводятся до догматической точки. Решительно высказывая своё 
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мнение-сомнение, автор вообще как бы не ставит точки... И в этом видится осо-

бый оптимизм книги, её устремленность в будущее. 

4) Постоянство научного размышления и упорство писательского труда 

позволяют В.Г. Костомарову создавать главное – неповторимость научного 

стиля (вспомним, как акад. Д.С. Лихачёв называл стиль средоточием филоло-

гии, соединяющей языкознание и литературоведение). В научном стиле лекси-

колога-лексикографа В.Г. Костомарова -  необыкновенное разнообразие рус-

ского слова (оказывается, оно возможно не только в художественной, но и в на-

учной речи), уместная, соответствующая авторской мысли, синтаксическая 

распространённость (то, что в латинских грамматиках называлось амплифика-

цией, а на русский переводилось как «умножение словес»). К сожалению, науч-

ная стилистика в изучении отдельных идиостилей наших выдающихся научных 

писателей-филологов – в сущности, нетронутая область наших филологических 

исследований.  

 Подтверждаю вышесказанное начальным рассуждением автора о правиль-

ности из начальной главы книги. Пусть читатель сам насладится предвкушени-

ем встречи с новой книгой, почувствовав привлекательность сложных и одно-

значно не решаемых вопросов нашей «вечной» науки: 

«Поиск правильности исторически связан с письменностью. Алфавитно-

буквенное опредмечивание устранило недостатки летучего звукового общения, 

дало возможность передавать его результаты в пространстве и во времени, 

породив два величайших института человечества – почту и библиотеку. Но, 

заметим сразу, оно не сохраняет многого, что несёт значение в действитель-

ном контактном общении: интонации, особенностей произнесения, мимики и 

жестикуляции, движения, изображения, цвета,  особенно с изобретением пе-

чати значимой культурной обстановки». 

Вот так, показывая достоинства и недостатки письменности, автор показы-

вает возможности культурной сохранности письменного или устного общения, 

называя последнее «летучим» (ну, конечно, «слово вылетит – и не поймаешь»). 

 «Значение письменности в её орфографической одежде особенно с изо-

бретением печати неоспоримо и велико. С нею связано даже самое понятие 

знающего, культурного человека – грамотный, то есть умеющий читать и пи-

сать! Её роль не сводится лишь к фиксации звучащего слова. Без печатного де-

ла не сложились бы стилистическое богатство и многообразие языка и, главное, 

массового распространения текстов. Наиболее существенные для общества 

сферы – государственность, экономика, наука, культура и искусство неразрыв-

но связаны с книжностью, создавшей особую, книжную разновидностью язы-
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ка. Рождённая в лоне письма, она завоёвывает и звуковое общение, вообще 

воспринимается как единственно правильная.» 

Как многое здесь сказано! В сущности, автор пробежался по всей истории 

человечества: после рождения письменности он одел речь в «орфографическую 

одежду», восславил «грамотного» человека и показал, что все сферы бытия (от 

государственности и экономики до искусства и культуры) завязаны на книжно-

сти, которая завоевала теперь и звуковое общение. Автор словно прошёлся по 

кругу, создав классическую фигуру речи, начав с устной речи и ею закончив, 

показав обогащаемость прежних форм речи новыми,  взаимопроникаемость 

этих форм и их возможности, которые неоспоримы при «правильном» исполь-

зовании. 

Новизну авторской метафорики не обсуждаю – она очевидна всякому вни-

мательному читателю, а от удовольствия привести авторские примеры с пред-

шествующим рассуждением удержаться невозможно:  

   Естественно восторгаться размахом вечно бурлящего океана, но нельзя и 

не заметить его избыточности: в нём много устаревающего и новейшего, необ-

ходимого и ненужного, прекрасного и отвратительного, всплывающего из глу-

бин во время шторма. Чтобы незатруднённо понимать друг друга, люди одной 

породы, прежде всего, нуждаются в общепонятном единстве языка. Без него 

немыслимо осознать своё духовно-культурное родство, создать нацию и госу-

дарство, сотрудничать в хозяйстве и других областях жизни. Сплочение нации, 

общее незатруднённое взаимопонимание, требует порядка, дисциплины, согла-

сия о правильности.  

ПетербурЖанки и петербурЖцы (всё-таки не петербурГцы, хотя они сей-

час  сами вроде предпочитают петербурГский старому петербурЖский)  булкой 

называют не только булки, но батоны, булочки,  ситники, халы, калачи, весь 

белый хлеб. Курицу, под которой  разумеем и петуха, называют логичнее  –  ку-

рой в согласии с куры; сейчас в гастрономическом смысле у нас повсюду по 

английскому образцу начали говорить цыплёнок, цыплята. Бордюр, как все го-

рожане, называют камень, отделяющий  тротуар от проезжей части, именуют 

поребриком. Звонят друг другу на трубочку, а не по мобильнику. А главное  – 

потешаются над сердеШным другом москвичом, говорящим булоШная, Што, 

доЩь, доЖьЖьа вместо сердеЧный,  булоЧная, Что, доЖДь. Впрочем, и моск-

вичи теперь многие пристрастились говорить  булоЧ ная, а некоторые даже 

Что. 

Можно ли это упорядочить силою школы, прессы, общественного мне-

ния?.. 
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На этот и многие другие вопросы в оригинальном осмыслении и «круче-

нии», просмотре и пересмотре научной терминологии и терминосочетаний от-

вечает книга В.Г. Костомарова: нормализация и нормативность, нормы языка и 

нормы в языке,  антинормы и ненормы, наконец, глава «Картинки» с лексиче-

скими этюдами типа «Казачья вольница словаря», «Что означает обнажёнка?», 

«Какого рода слова среднего рода», «Казань-университет лучше, чем ФГБОУ 

ВСПО «Казанский университет» и т.д. Авторская изобретательность в мысли и 

слове продолжает оставаться неподражаемым «образцом-примером» творче-

ской работоспособности, последовательности и преданности русской филоло-

гической науке с её непреходящими традициям и верой в будущие свершения. 

 

 


