
Российский Президент на международном форуме в на�
чале февраля объявил текущий год  «Годом русского языка в
мире». Не очень поняв, что же могло значить это «в мире», я
был больше удивлен самой идеей. На ум пришла лишь став�
шая банальностью киношная фраза: «Предупреждать надо». 

Однако надобности предупреждать внутри страны, ока�
зывается не было, ибо чиновники всех уровней и местностей
уже готовились к этому событию, причем в самых извращен�
ных формах, как это и положено в год выборов. Первым сре�
ди самобичевателей отличился губернатор Ульяновской об�
ласти Морозов, заставивший всех своих подчиненных напи�
сать тест по русскому языку. Пообещав никого не увольнять
по результатам тестирования, не сдержался и все же уволил
нескольких.

Последовав его примеру, уже в течение февраля в других
регионах подхватили идиотскую инициативу и начали шерс�
тить чиновников.  Ясно ведь и так, что языка толком никто не
знает, и винить�то нужно не столько этих несчастных, а то са�
мое государство, которое перед «Годом русского языка»  про�
вело целый век в атмосфере пренебрежения к нему. Еще не
успели стереться из памяти эпизоды недавней российской ис�
тории, когда нормы языка корректировали, подгоняя их к
вопиюще безграмотным речевым построениям тогдашних
лидеров. И академики�лингвисты, давясь собственными сло�
вами, «признавали», что в слове «договор» можно делать
ударение на первом слоге, если имеется в виду политический
или международный договор.  Да и сами�то эти академики,
по большей части своей, русского языка не знали, а многие из
них не имели вообще какого�либо приличного образования.
Что тоже можно считать характерной чертой России, ибо
только здесь существовали и еще существуют академики с
незаконченным средним образованием.  Мало того, ничтоже
сумняшися, они рассказывают о том, что для того и нанима�
ли секретарей, чтобы те правили их тексты. 

А уж если начать увольнять с работы по причине недос�
таточной грамотности, то начинать надо с правительства, а
точнее, с его председателя. Более безграмотной речи не было
слышно с политической арены такого уровня со времен «ве�
ликого русского афориста» Черномырдина. Одно время я
следил за его выступлениями и, в результате, пришел к выво�
ду, что более трех слов подряд Черномырдин уже не мог сог�
ласовать по падежам. Более половины его предложений на�
чинались с середины и обрывались раньше окончания смыс�
лового фрагмента. Напрасно народ приписывает ему автор�
ство талантливой фразы о том, что «хотели как лучше…». По
всем параметрам своей речи, этот человек даже случайно не
смог бы сказать ничего подобного. 

Эх, и почему в России даже хорошее дело умеют довести
до такого абсурда или административного исступления, что
от него воротит.  Конечно же, создан оргкомитет по проведе�
нию «Года русского языка». И, естественно, первые лица го�
сударства, краснобайствуют на заседаниях этого комитета. А
поскольку сказать ничего умного ни о роли русского языка в
мире, ни даже просто на русском языке, они не могут, то и
выступления их на сей счет носят весьма водянистый вид. А
подчас так и просто «шапкозакидательский», по меткому вы�
ражению прошлого столетия.

Например, зачем Медведеву было напирать, что на рус�
ском языке говорят «около 300 миллионов человек» и язык
является «четвертым по распространенности в мире". Даже
по сильно притянутой за уши статистике, на русском говорят
не более 250 миллионов, учитывая в этом количестве более
половины тех, кто на языке говорит, но для кого он не явля�
ется родным. Когда тому же Медведеву приходится говорить
о сложностях России, в связи с ее многонациональностью, он
вспоминает, что на территории РФ с населением в 140 милли�
онов человек проживают более 130 национальностей, с чис�
ленностью от полумиллиона до миллиона каждая. Сколько
же остается на русскую нацию?  А уж про «четвертый по
распространенности» и вообще не только человеку, собира�
ющемуся управлять Россией, но и простому школьнику
должно быть понятно, что так быть не может. Посчитав в
уме, не обращаясь к источникам, сколько людей живет в Ки�
тае, Индии, США�Великобритании�Австралии�Канаде, Ис�
пании�Латинской Америке и арабских странах можно легко
убедиться, что уж не четвертый, а, по крайней мере, шестой.
Видимо, считать Медведеву было в чем!  А уж если начать
вести учет только русских, говорящих на русском, то и пор�

тугальский, и бенгали, и, наверное, даже французский ока�
жутся перед ним. С другой стороны, если за принцип взять
всех, кто говорит на языке, то те же португальский и фран�
цузский все равно окажутся в преимуществе за счет африка�
нских колоний, где и до сих пор говорят на них.

Ученые�лингвисты тоже решили не ударить в грязь ли�
цом и проявились. Наверное, и  среди них есть единороссы, а
то они не несли бы такой ахинеи. Предлагая учредить обще�
национальный праздник – День русского языка – они уже
сформировали инициативную группу с целью разработки
концепции празднования, но что самое главное,  также для
«выявления основных проблем, связанных с русским язы�
ком»! По�видимому, когда будут определены «основные
проблемы», они и будут включены в концепцию праздника.
Днем же праздничным  предполагается сделать День рожде�
ния Пушкина, основными проблемами которого были его
эфиопское происхождение, необузданный темперамент, ко�
торый и привел его к преждевременной кончине, а также
полное непонимание со стороны властей.  Тут же были наме�
чены и «проблемы» русского языка, которые впоследствии,
видимо, станут «основными»: заимствования, слова из кри�
минального или полукриминального (что это такое, я не
знаю, просто цитирую) жаргона и нецензурная брань. При�
мером здесь могла бы послужить фраза все того же премьер�
министра Фрадкова, сказанная им на заседании правитель�
ства 3 февраля и активно подхваченная прессой: «Тупить и
лопушить – я думаю, это не наш девиз сегодня. И лузеров из
нас делать не надо». Из «основных» не хватает только мата.
Но поскольку Днем русского языка станет День рождения
Пушкина, то этого добра хватает в его переписке.  Так что, с
кем собираются бороться уважаемые лингвисты, на тех они,
видимо, и напорются! 

В общем, цитируя великого русского чернокожего поэта:
«В чужой пи…де соломину ты видишь…». Что вы говорите?
Не про глаза? Кто же соломины в глазу не заметит?

Конечно, криминальный жаргон и мат не являются лите�
ратурными нормами, однако, с другой стороны, и то, и дру�
гое является все же тем самым русским языком, о котором
так вдруг заболела голова у российских ученых�политиков. А
если они – язык, то и их надо беречь, хранить и записывать.
Фетишистское же отношение к мату, как к запретным сло�
вам, является очередным пережитком первобытного строя,
от которого Россия все никак не может освободиться. Запре�
щать употреблять слова, имеющие к тому же вполне опреде�
ленные смысловые значения, помимо просто усиления рече�
вых оборотов, также нелепо,  как запрещать сами значения
этих слов. А в условиях демографической проблемы, с кото�
рой столкнулась Россия, это было бы убийственно. Во мно�
гом это касается и жаргонов, популярность которых объясня�
ется отчасти и тем, что слова в более лаконичной форме вы�
ражают определенные смыслы. Попробуйте, например,
взять какое�нибудь жаргонное слово и заменить его словар�
ной лексикой. Легко не получится.

Совсем другое дело то, как и когда употребляются опре�
деленные слова. На курсах делового английского языка не
услышишь разных там мазафакав и сакмайкоков, хотя они и
являются неотъемлемой частью языка, а для некоторых сло�
ев населения англоговорящих стран, практически, един�
ственной известной им лексикой. Но слово «деловой» в смыс�
ле английского языка  легко уживается в сознании российс�
кого человека, в то время как «деловой» русский, например,
нет. И поэтому, политики и хозяйственники говорят с трибун
и по телевидению ровно теми же словами, при помощи кото�
рых общаются с друзьями в бане. Проблемами русского язы�
ка являются, на мой взгляд, не заимствования, из которых
русский язык и так состоит на две трети, не мат или жаргон,
а то, что языка этого как следует не знает никто и механизмов
для того, чтобы быстро и эффективно справиться с этим во�
пиющим незнанием нет. 

Вот бы русские националисты, которые опять возрожда�
ются в новой форме, но со старыми лозунгами, занялись не
вытеснением нерусского населения с просторов необъятной
России, а благородным делом воспитания юного поколения
учителей русской словесности, которые бы научили детей
России их родному языку. Цены бы не было таким национа�
листам!
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The article debates serious matters, which have risen in light of the President's declaration of 2007 as a "Worldwide Year of Russian
language". As it often happened in Russia, a following over�enthusiastic activity of functionaries already caused some negative effects.
So, what are the real problems of modern Russian, are there any solutions to them? � the author proposes an alternative opinion.

ENG


