
Якимов А.Е., 

ФГБОУ ВПО «Костромской государственный университет 

имени Н.А. Некрасова», 

г. Кострома 

aleyakim@mail.ru 

 

СОБЛЮДЕНИЕ НОРМ СОВРЕМЕННОГО РУССКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА 

КАК ФАКТОР ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ 

 

В статье рассматривается проблема осознания необходимости заботы о русском языке – 

важной составляющей духовно-нравственного воспитания; даѐтся краткий обзор негатив-

ных социолингвистических тенденций, влияющих на современный русский язык. 

 

В последние два-три десятилетия после известных событий в СССР – России 

конца 80-х – начала 90-х двадцатого века и по сей день в современном русском язы-

ке (как в его литературной составляющей, так и в целом – в русском национальном 

языке) происходят серьѐзные пертурбации, вызванные, с одной стороны, сменой со-

циально-экономической формации, «глобализацией» и либерализацией жизни об-

щества; с другой стороны, – взрывоподобным развитием коммуникационных техно-

логий (телевидение, радио, сотовая связь, Интернет), безудержным расширением их 

действия. Изменения эти касаются, как это всегда в подобных случаях бывает, пре-

жде всего лексики, однако частично затрагивают уже и грамматику. Несмотря на 

благодушные мнения некоторых специалистов о якобы безвредности интенсивным 

потоком вливающихся (или вливаемых?) в русский язык лексико-фразеологических, 

графико-орфографических, грамматических новаций, необходимо, как нам пред-

ставляется, уделять этому «инновационному» процессу самое пристальное внима-

ние, для того чтобы вовремя заметить вредные тенденции и постараться их перело-

мить, в крайнем случае – минимизировать наносимый ими русскому языку урон, а 

значит, во многом также ущерб и так не слишком крепкому сегодня духовно-

нравственному здоровью российского, русского народа. Сделать это очень непросто. 

Мало того, что нужно сначала выяснить, является ли та или иная языковая новация 

вредной, ненужной; необходимо после этого каким-то образом еѐ нейтрализовать, 

если потребуется предложить альтернативный нормативно-традиционный вариант. 

Ситуацию осложняет то, что сегодня в некоторых национальных республиках РФ со-

кращают количество часов преподавания русского языка даже в «русских» школах, 

даже для русских учеников. А если добавить, что читают сегодня мало вообще, тем 

более мало читают «качественную» литературу (не говоря уже о великой, классиче-

ской), то становится понятно, что средства и возможности корректирующего воздей-

ствия на русскую речь учѐных, писателей, деятелей культуры, даже учителей крайне 

ограничены. Но сбереженье и сохранение языка – важнейшее условие существова-

ния этноса, построенного им государства: если меняется язык – значит меняется и 

нация; сильно меняется язык – значительно изменятся и народ, на этом языке гово-

рящий. Он может в конце концов превратиться в другой народ… Ведь главным обра-

зом именно язык (у нас – русский язык) сохраняет культуру этноса, его традиции, его 

духовность, мораль и нравственность, «рисует» во многом уникальную русскую язы-

ковую картину мира. Набивший оскомину пример: внедрѐнный в 90-ые годы в рус-



ский язык англицизм киллер добавил в русскую концептосферу в «благородном», 

«добром» сегменте «Профессии» страшный смысл – «профессиональный (то есть 

«работающий за деньги») убийца». Кажется, и не злодей вовсе, уж тем более не ду-

шегуб! Есть такая профессия – людей убивать! Самое простое и самое малое, что 

можно сделать в сложившейся ситуации, – это заботиться хотя бы о языковой и ре-

чевой нормах, присущих, как известно, наиболее кодифицированной части нацио-

нального русского языка – современному русскому литературному языку. 

В связи с вышеизложенным для охранения русского языка приходится прини-

мать меры даже на законодательном уровне. Так, в 2005 году вступил в силу Феде-

ральный закон №53-ФЗ «О государственном языке Российской Федерации» [6]. 

В этом документе за русским языком юридически закрепляется статус государствен-

ного, что значит официального, обязательного для использования на всей террито-

рии России. Таким образом, узаконивается практика, при которой официальное де-

лопроизводство в государственных органах, организациях, на предприятиях и в уч-

реждениях ведѐтся на русском языке; издание всероссийских газет и журналов, пе-

редачи всероссийского телевидения и радио осуществляются также на русском язы-

ке; в армии России используется только русский язык; русский язык является обяза-

тельным для коммуникации ещѐ в некоторых областях российской общественной 

жизни. 

В вышедшем 2012 году в свет Комментарии к Федеральному закону «О госу-

дарственном языке Российской Федерации», первая часть которого представляет 

собой написанный авторитетными лингвистами и юристами сборник статей, посвя-

щенных проблемам языкового регулирования в России и за рубежом, а вторая часть 

– двухтомный комплексный нормативный словарь современного русского языка 

«Нормы современного русского языка как государственного» [4] утверждается, что 

данный комментарий «призван содействовать обеспеченью эффективного функцио-

нирования Федерального закона «О государственном языке Российской Федера-

ции». Под прилагательным «русский» понимается не национальный русский язык во 

всей полноте проявлений, а его «высшая форма», так называемый «современный 

русский литературный язык» [1], одним из важнейших признаков которого является 

кодифицированность и нормированность, при этом, по мнению В.В. Химика, понятие 

нормы «для государственного языка приобретает особый статус, не только собст-

венно лингвистический, но также и эстетический, аксиологический, правовой, поли-

тический» [7, с. 5]. Норма литературного языка характеризуется, по мнению боль-

шинства лингвистов, рядом признаков: относительная хронологическая устойчивость 

(консервативность), общераспространенность, соответствие внутренней системе 

языка, обязательность соблюдения. При этом абсолютно определять понятие нормы 

не может ни один из признаков; только критерий обязательности использования 

приближается к атрибутивной безысключительности: в первую очередь, на наш 

взгляд, по причине наибольшего значения для выполнения одной из важнейших 

функций нормы – оптимизации речевой коммуникации, обеспеченья максимально 

точного и быстрого понимания адресатом адресанта. Особо отметим важную роль 

такого свойства нормы, как консервативность, устойчивость. Именно благодаря это-

му свойству язык связывает поколения народа в единое целое. Поэтому мы всѐ ещѐ 

очень неплохо понимаем наших великих предков, в том числе и великую русскую 

классическую литературу! Однако одного следования нормам современного русского 



литературного языка для оптимального общения недостаточно. В связи с этим в 

лингвистике, в рамках дисциплины «Русский язык и культура речи», было выработа-

но понятие «хорошая речь». «Хорошую речь» характеризуют требования правиль-

ности (соблюдения собственно языковых, в том числе стилистических норм), умест-

ности, точности, логичности, чистоты (стремления избегать использования слов-

паразитов – лексем и ФЕ, находящихся за пределами литературного языка), требо-

вания выразительности.  

Одной из проблем, связанных с необходимостью использования экспрессивов 

в «хорошей речи» (обычно в языке СМИ, в текстах публичных выступлений полити-

ков и общественных деятелей), является противоречие, которое нередко возникает 

при столкновении требований чистоты речи, с одной стороны, с требованиями еѐ 

выразительности, с другой. Публицистические жанры, вследствие своей специфиче-

ской прагматики, требуют от авторов текстов широкого применения эмоционально-

экспрессивных средств языка, что часто влечѐт за собой неоправданное использо-

вание сниженных слов и фразеологизмов, жаргонных, сленговых единиц, вульгариз-

мов и арготизмов. При этом в последнее время всѐ больше и больше употребляются 

не только русские грубые экспрессивы, но и вкрапления-варваризмы – слова и вы-

ражения, оформленные средствами латинской графики. Сегодня никого не удивляет 

использование высшими должностными лицами страны в публичной коммуникации 

вульгарно-сниженных трансформов ФЕ (фразеологических единиц): например, от-

делять мух от котлет – трансформация, основанная на замене компонентов 

книжной ФЕ-библеизма отделять злаки (зѐрна) от плевел – «отделять полезное от 

вредного». Написанные на русском языке статьи в газетах и журналах пестрят анг-

лоязычными «вставками». Например, читаем в известнейшем, с ещѐ дореволюци-

онной историей, российском журнале «Огонѐк»: «Швейцарский теннисист Роджер 

Федерер впервые с 2002 года не смог пробиться в финал ни одного из турниров 

«Большого шлема». На прошлой неделе он уступил в четвѐртом круге US Open, а 

до того досрочно покинул Australian Open, Roland Garros и Уимблдон». Странная 

смесь имѐн собственных на латинице и на кириллице! Причѐм доходит до того, что 

некоторые авторы позволяют себе использование слов и выражений, в языке-

источнике имеющих статус нецензурных. Так, колумнист федерального журнала 

«Русский репортѐр» отнюдь не в публицистически заострѐнном жанре колонки-

заметки о музыке (выступлении зарубежного исполнителя) пишет: «В парковых кафе 

насквозь промокшие люди жаждали егермейстера. – Fuck the rain! – кричал 

Woodkid, и толпа отвечала ему, скандируя в такт: «Фак! Зе! Рейн!» – и танцева-

ла. Стало понятно, что московской публике ничто не может испортить удоволь-

ствие от встречи с прекрасным» (подчеркнуто мною – А.Я.) [3, с. 77]. В данном от-

рывке мы видим не только пример широко применяемых в русскоязычных текстах 

российских СМИ написаний на английском языке имѐн собственных (а часто и нари-

цательных!), но и использование английской грубо-вульгарной лексемы fuck во фра-

зе fuck the rain, продублированной также в кириллической графике - Фак! Зе! Рейн!. 

Имея статус табуированной, лексема fuck в словниках большинства англо-русских 

словарей, словарей английского литературного языка отсутствует; в тех же лексико-

графических источниках, где это слово зафиксировано, находим что оно репрезен-

тирует основное значение «have sexual intercourse with (someone)» (в переводе на 

русский – «иметь сексуальные сношения с кем-либо») и сопровождается пометами 

«вульгарное, сленговое» [8]. Значение слова fuck, его нецензурный коннотативный 



статус сегодня хорошо известны каждому школьнику, и вряд ли автор статьи в жур-

нале решился бы употребить русский аналог английской фразы fuck the rain, в луч-

шем случае здесь возможен смягченный вариант: Наплевать на дождь! Возникает 

вопрос: почему можно по-английски? Мы много писали о частотном ненормативном 

употреблении таких топонимов, как (нормативно – ненормативно) Белоруссия – Бе-

ларусь, Киргизия – Кыргызстан, Молдавия – Молдова, Алма-Ата – Алматы, Баш-

кирия – Башкортостан, на Украину – в Украину, Прибалтика – Балтия и др. По-

добная практика недопустима: это противоречит природе языка и языковой тради-

ции, приводит к многочисленным офрографическим, речевым ошибкам, – и попросту 

унижает великий язык! Бездумное транслитерирование с английского приводит к на-

писаниям паралимпиада, паралимпийский, паралимпиец вместо параолимпиада, па-

раолимпийский, параолимпиец, что не соответствует морфологическому принципу 

русской орфографии. На наш взгляд, причина фиксации варианта с усечением кор-

невой морфемы в том, что журналисты большинства СМИ частотно используют 

калькированный с английского вариант: паралимпиада – от paralympics. На днях в 

новостях российского ТВ был «подарен» ещѐ один неудачный неологизм из этого же 

ряда – сурдлимпиада, то есть олимпиада слабослышащих. Олимпиада в Сочи почти 

повсеместно в России представлена логотипом в английском написании Sochi.ru, как 

будто олимпиада проводится где-то в Монреале или Сиднее. Где уважение к рус-

скому языку? 

В последнее время под влиянием англоязычной стихии, административно-

чиновничьего канцелярита, тотального воздействия через СМИ на русскую речь рек-

ламных текстов почти повсеместно утрачивается практика нормативного употребле-

ния приложений – географических названий. В справочниках по стилистике утвер-

ждается, что названия городов, названия рек, сѐл, деревень, хуторов, станций в рус-

ском литературном языке согласуются в падеже с определяемым словом (напри-

мер, в городе Костроме, Шарье; у города Костромы, Шарьи; под городом Костро-

мой, Шарьѐй; в реке Волге, Ветлуге; у реки Волги, Ветлуги и т.п.) Допускается не-

изменяемость только топонимов на о, е, реже на и, ы [2], [5]. Сегодня же мы в 7-8 

случаях из 10 услышим: в городе Кострома, у реки Ветлуга, с городом Шарья, в 

реке Волга, под городом Галич, в городе Буй. Вредная тенденция к несклоняемости 

приложений поддерживается языком рекламных текстов, где предъявляемые рек-

ламодателями жѐсткие требования обусловливают обязательное сохранение в язы-

ке рекламы имени бренда в неизменяемой форме, несмотря даже на то, что часто 

соответствующие имени бренда слова имеют устойчивую парадигму склонения. См., 

например, слоган: Пей Coca-Cola! Живи футболом! Существительное «кока-кола» в 

русском языке бытует давно, обрусело, изменяется по падежам, и должно употреб-

ляться в форме винительного падежа: Пей кока-колу! Отдельного разговора заслу-

живают введѐнные не так давно в официальный обиход новые названия админист-

ративно-территориальных единиц РФ. В большинстве случаев они не только не со-

ответствуют формальным требованиям нормы русского языка, но также и самому 

его духу и многовековой традиции. За примерами далеко ходить не надо: городской 

округ город Шарья, муниципальное образование городское поселение город Не-

рехта, муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район и др. Крайне не-

благозвучны и многие аббревиатуры, например, ГИБДД, ещѐ ужаснее – ОГКОУ ДОД 

КО ЦДОД «Одаренные школьники». Настоящим словом-паразитом стал глагол озву-

чить, получивший помимо традиционного технического «сделать звуковым (кино-

фильм)», новое – на наш взгляд, просторечное значение «огласить, сообщить, рас-



сказать, произнести». Глагол озвучить в этом значении вытесняет из речевого упот-

ребления глагол огласить, почти абсолютно синонимизируясь с последним, а вме-

сте с ним и другие слова и фразеологизмы: обнародовать, объявить, доводить до 

всеобщего сведения, предавать гласности, делать достоянием гласности, да-

вать огласку (чему-л.), опубликовать… – ряд синонимов можно долго продолжать. 

Забота о родном языке, неотъемлемой и, может быть, самой важной состав-

ляющей национальной духовной культуры, – абсолютно необходимая вещь. Без 

воспитания любви, уважительного отношения к русскому языку невозможно пред-

ставить полноценного духовно-нравственного воспитания в детском саду., школе, 

вузе. Одним из проявлений заботы о языке является стремления блюсти его тради-

ции, не нарушать языковые нормы. Наш язык является одним из богатейших и кра-

сивейших языков мира. Тому в подтверждение многие и многие высказывания вели-

ких. Однако преувеличивать силу «самоочистительных» возможностей даже такого 

сильного языка, как русский, нельзя. Здесь абсолютно необходимы усилия всех тех, 

кто работает со словом, для кого русский язык – профессиональный инструмент. Это 

учителя, преподавтели вузов, лингвисты и литературоведы, (очень важно: журнали-

сты!), писатели, политики и многие другие. Невольные либо сознательные ошибки в 

этой области чреваты последствиями печальными, последствиями, способными 

размыть сам фундамент храма русской, российской духовности и нравственности, 

разрушить самобытную более чем тысячелетнюю русскую культуру. Вплоть до сте-

пени утраты национальной идентичности, превращения русского народа в какой-то 

другой народ, а Российского государства в какое-то другое государство с населени-

ем, говорящим на каком-то другом, отнюдь не русском языке. 
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