
Подготовил МАКСиМ ЮлиН

Вместо строки из сти-
хотворения «Муже-
ство», написанного Ан-
ной Ахматовой в 1942 
году, в название вполне 
можно было бы вы-
нести вопрос читателя 
«ММ» Петра Петренко, 
который он высказал в 
своём письме: «Все го-
ворят о чистоте русского 
языка, а что толку?»

«П
ройдите хотя бы по 
проспекту Ленина: 
не увидите даже де-

сятой доли русских слов среди 
названий магазинов, фирм, 
предприятий» – отмечает он, 
не забывая указывать примеры 
броских вывесок с латин-
скими буквами. Сплошной 
английский язык. И так по 
всей стране. Американцы и 
англичане, приехав в Россию, 
«видят себя, а не нас». Скоро 
начнётся Олимпиада в Сочи, 
но «где вы видели, чтобы было 
написано именно «Сочи»? 
Кругом – Sochi: и в газетах, и 
на ТВ». Иными словами, «со-
хранить тебя, русская речь» у 
нас получается плохо, если не 
сказать, что совсем не полу-
чается – об этом говорит Пётр 
Матвеевич, хотя и в других 
выражениях.

Свою точку зрения по этому 
поводу высказала и научный 
руководитель словарной лабо-
ратории филфака МаГУ, док-
тор филологических наук, про-
фессор Светлана Григорьевна 
Шулежкова (на фото). Картина 
получается нерадостная:

– Со стороны английского 
идёт массированное воздей-
ствие на все языки мира. Так 
что эта проблема не только на-
шей страны. Можно говорить 
о нескольких условиях, кото-
рые способствуют такому 
агрессивному языковому 
поведению. Основная при-
чина – ведущая позиция 
американской экономики, 
которая позволяет дикто-
вать Штатам не только 
правила торговли, но и 
навязывать свой образ 
общения и всей жизни. 
Это привело к тому, что 
даже аннотации к науч-
ным статьям, которые 
зачитыва-
ются на 

славянских конференциях, 
пишутся на английском языке. 
А иногда требованием сла-
вянского симпозиума служит 
выполнение научных работ 
целиком на английском. Когда 
рухнул Советский Союз с его 
мощной промышленностью и 
военным потенциалом, пре-
стиж России резко упал, хотя 
в советский период русский 
язык был обязательным для 
изучения абсолютно во всех 
славянских странах. Теперь, 
как только США завоёвывает 
новый рынок сбыта, там сразу 
закрепляется английский язык, 
причём от сферы продаж он 
непременно распространяется 
и на прочие сферы жизни. 

Некоторые государства 
пытаются бороться с наше-
ствием англицизмов и других 
иноязычных слов. Например, 
во Франции журналиста, пре-
высившего в своих публика-
циях определённый процент 
допустимых иностранных 
слов, ждёт наказание, и это 
подкреплено французским 
законодательством. В России 
же никаких преград нет. Су-
ществует закон, запрещающий 
реализовывать импортные 
товары без русскоязычного со-
провождения, но соблюдается 

он далеко не всегда. В рекламе 
и журналистике активно ис-
пользуются англицизмы, но 
поведение здесь диктуется 
уже не государством, а ру-
ководствами всевозможных 
компаний. Агитационная и 
предпринимательская деятель-
ность, массовая коммуникация 
окрашиваются «английскими 
цветами», потому что россий-
ский потребитель падок на всё 
западное. Этому можно про-
тивостоять: власти на местах 

имеют право потребовать, 
чтобы, например, надписи 
на витринах были сделаны 
целиком на русском языке, 
а не как сейчас – полностью 
английские слова или по-
ловина слова выполнена ла-

тинскими буквами, половина 
– русскими, или же русское 
слово передано при помощи 
латинского алфавита. Приме-
ров – не счесть. В этом смысле 
из всех стран, находящихся на 
постсоветском пространстве, 
сопротивляется одна Бело-
руссия – ещё в начале XX века 
белорусский язык считался 
диалектной разновидностью 

русского и, получив само-
стоятельность, а после – 

статус литературно-
го, сейчас усердно 

борется за свою 
чистоту. 

Самым ужас-
ным представ-
ляется то, что 
постепенно в 
системе образо-
вания русский 
язык вытесняет-
ся на всех уров-
нях. Предпочте-

ние по количеству учебных 
часов, аудиторных и классных 
занятий отдаётся изучению 
английского языка. Родители 
заботятся о том, чтобы ребёнок 
пошёл в детский сад, в кото-
ром преподаётся английский, 
поступил в школу с уклоном 
на английский язык. Даже 
французский и немецкий уже 
не столь популярны. 

Русские всегда ощущали 
себя сильной нацией, живущей 
на огромных просторах. За 
нашими плечами – огромная 
страна, но даже в этническом 
многоголосии мы не боялись 
соперничества с 
малыми народно-
стями, наоборот 
– они считали важ-
ным знать русский 
язык. Сейчас со-
вершенно другая 
ситуация. Нужна 
воля и власти, и 
граждан, чтобы за-
щитить русский язык от заси-
лья англицизмов, которое име-
ет ужасающие масштабы. Но 
культурная политика России 
обращена в другую сторону. 
Идёт массовое «выдавлива-
ние» интеллигенции, которая 
занимается изучением русской 
культуры, славянского языка. 
Программы, составляемые 
Министерством образования 
и науки РФ, уже откровен-
но ставят все гуманитарные 
направления на последнюю 
строчку обязательных, и лет 
через пять, вероятно, вообще 
не будет филологических фа-
культетов. Государственная 
позиция такова: нет спроса 
граждан на русский язык, на 
славистику, на русскую куль-

туру, значит, надо сокращать 
количество соответствующих 
бюджетных мест в университе-
тах. А это сокращение влечёт 
за собой уменьшение числа 
гуманитариев, являющихся 
высококвалифицированными 
специалистами. За последнее 
десятилетие количество фило-
логов в российских универси-
тетах уменьшилось примерно 
в двадцать раз. Теряются ка-
дры, закрываются слависти-
ческие кафедры. Этот процесс 
можно сравнить с 20-ми, 30-ми 
и началом 40-х годов, когда 
слависты подвергались гоне-

ниям, арестам и 
репрессиям. Тог-
да понадобилось 
много времени, 
ч то б ы  Ро с с и я 
поднялась из на-
учных руин. 

К тому же Рос-
сия стала очень 
привлекательной 

страной для переселенцев из 
Азии, арабских стран и Афри-
ки. Их дети не учатся в наших 
школах, потому что образо-
вание в России фактически 
перестало быть бесплатным. 
Следовательно, если ими и 
осваивается русский язык, 
то на простейшем уровне, а 
государство не ставит перед 
собой задачу это регулировать. 
На рынке господствует ан-
глийская культура, а до нашей 
культуры и русского языка 
иммигрантам нет дела. Боюсь, 
что когда окрепнет отечествен-
ная промышленность и восста-
новится экономика, достичь 
языкового равновесия будет 
весьма не просто 

 опрос

Каждый третий ждёт 
царя-батюшку
Согласно проведенному ВЦИОМ опросу, примерно  
28 процентов россиян выступают за восстановление 
монархии в России либо не против реставрации цар-
ской власти. Об этом на исторической конференции 
в Манеже, приуроченной к 400-летию Дома Романо-
вых, заявил глава ВЦИОМ Валерий Федоров.

Среди опрошенных лишь 6 процентов высказались за 
то, что монархом должен стать представитель свергнутой 
в результате Февральской революции 1917 года династии 
Романовых. Около 13 процентов считают, что царем нужно 
назначить одного из российских политиков. По их мнению, 
царя можно было бы избрать на всенародном референдуме. 
Большинство из тех, кто выступает за восстановление мо-
нархии, хотели бы видеть на троне православного монарха. 
При этом лишь 4 процента «монархистов» представляют 
себе человека, который мог бы стать в современной Рос-
сии самодержцем. Остальные затрудняются сказать, кого 
можно было бы призвать на царство. Закономерно, что в 
Москве и Санкт-Петербурге сторонников монархии ока-
залось почти вдвое больше (19 процентов), чем в целом 
по стране.

В то же время подавляющее большинство россиян  
(82 процента) считают наиболее подходящей для Рос-
сии нынешнюю республиканскую форму правления, 
а самодержавие – пройденным историческим этапом  
(67 процентов).
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   Любой язык – это медаль, которую отчеканила история. Антуан Ривароль

Звоните нам:
телефоН редАКции (3519) 39-60-74
телефоН отделА реКлАМы (3519) 39-60-79

 о чём говорят | Постепенно граждане россии перестают пользоваться русским языком

 Законопроект | депутаты госдумы обеспокоились проблемой сепаратистских настроений

 памятка

Со стороны  
английского идёт 
массированное 
воздействие  
на языки мира

Группа парламентариев хочет 
раз и навсегда прекратить раз-
говоры об отделении некоторых 
регионов из состава России.

«Е
динороссы» Антон Рома-
нов и Евгений Федоров и 
примкнувший к ним «эсер» 

Михаил Емельянов внесли в Госдуму 
законопроект, по которому сепарати-
стам будет грозить от года до двадцати 
лет тюрьмы.

Если закон примут, будет так: про-
пагандируешь сепаратизм (то есть 
распространяешь в любой форме взгля-
ды, идеи, призывы или агитационные 
материалы, в которых ставится под  
сомнение территориальная целост-
ность РФ) – готовься сесть на срок от 
трёх до шести лет;

изготавливаешь или хранишь сепа-
ратистские материалы, или публично 
демонстрируешь видео такого же со-
держания – тут уже предусмотрен срок 
от пяти до семи лет;

публично выражаешь симпатии к 
сепаратистским движениям и ста-
вишь под сомнение территориальную 
целостность России – будь готов к 
трём–десяти годам заключения;

если же всё вышеперечисленное 
совершено с применением насилия, 
использованием служебного положе-

ния и СМИ, а также группой лиц по 
предварительному сговору, то тут уже 
максимальный срок – от десяти до 
двадцати лет.

В этом же законопроекте отдельно 
предусмотрена и ответственность за 
ношение нацистской атрибутики и за 
хранение и распространение экстре-
мистских материалов – от трёх тысяч 
до миллиона рублей (для юрлиц). 

– Но мера наказания может коррек-
тироваться в ходе обсуждения законо-
проекта, – пояснил в эфире радио «КП» 
(97,2 FM в Москве) один из инициа-
торов законопроекта депутат Михаил 
Емельянов (на фото).

Он признает, что законопроект будет 
сложно довести до логического конца 
– утверждения Госдумой.

– Общественное сознание отрав-
лено нигилистическим отношением 

и к своей стране, и к национальным 
ценностям, – объяснил свой не очень 
оптимистичный настрой Емельянов.

Впрочем, фракция КПРФ уже заяви-
ла о том, что подготовила свой, аль-
тернативный, законопроект о запрете 
сепартизма – «более взвешенный и 
разумный».

Думцы обеспокоились проблемой 
сепаратизма после недавних громких 
заявлений в СМИ. Сначала ультра-
либеральная журналистка Евгения 
Альбац заявила, что не видит «особой 
проб-лемы» в том, что Россия «разде-
лится по Уральскому хребту». А затем и 
Владимир Жириновский не сдержался и 
заявил в эфире программы «Поединок», 
что было бы неплохо «окружить колю-
чей проволокой» северо-кавказские ре-
спублики и ограничить передвижение 
кавказцев по стране 

За призыв «отделить Кавказ»  
засветила двадцаточка

  рейтинг

Профобразование  
на высоте 
Опубликован рейтинг региональных систем 
среднего профессионального образования с 
позиции востребованности их услуг семьями и 
работодателями. Челябинская область заняла 
14-е место.

Рейтинг, составленный РИА Новости при под-
держке Межрегиональной ассоциации мониторинга 
и статистики образования, создан с помощью анализа 
двух направлений: востребованности выпускников 
колледжей и техникумов на региональном рынке труда 
и привлекательности этих учреждений для учащихся 
и их семей. 

– Наш регион занимает высокие позиции с точки 
зрения востребованности выпускников учреждений 
среднего профессионального образования работо-
дателями, – рассказал министр образования и науки 
Челябинской области Александр Кузнецов. – Несколько 
ниже спрос абитуриентов на получение образования 
в техникуме или колледже, связываем это с развитой 
в области системой учреждений высшего профессио-
нального образования.

По мнению экспертов, высокое место Челябинской 
области в авторитетном рейтинге – закономерный 
результат эффективного взаимодействия власти, учреж-
дений образования и работодателей. В сотрудничестве 
с предприятиями и объединениями работодателей в 
Челябинской области действуют 26 ресурсных центров 
и семь инновационных образовательных площадок 
на базе учреждений профессионального образования 
региона. Их профиль определен на основании потреб-
ностей регионального рынка труда: машиностроение, 
сфера обслуживания, строительные, монтажные 
и ремонтно-строительные работы, общественное 
питание, торговля, дорожно-строительные работы, 
автотранспорт, жилищно-коммунальное хозяйство, 
сельское хозяйство.

– За последние три года показатель трудоустройства 
выпускников техникумов и колледжей увеличился 
на 4,4 процента, – уточнил губернатор Челябинской 
области Михаил Юревич. – Особенно востребованы 
на предприятиях выпускники, освоившие профессии 
технического профиля.

Добавим, сегодня в Челябинской области около 
130 тысяч человек в возрасте 20–29 лет обучается в 
ссузах.

  полигон

Возьмут след
При Челябинском государственном универси-
тете открылся первый на Южном Урале учебно-
криминалистический полигон. На нем будущие 
следователи будут искать улики, снимать отпе-
чатки и раскрывать преступления.

С виду учебно-криминалистический полигон напо-
минает обычный двор, который только что покинули 
жители, оставив после себя бутылки и множество 
следов. По легенде будущие следователи обнаружи-
вают в беседке труп с огнестрельным ранением и 
разбросанные рядом гильзы. Впоследствии сценарии 
преступлений будут меняться.

– Самое трудное, что необходимо освоить на прак-
тике – это описание места происшествия, детализация 
каждого обнаруженного фрагмента, орудия преступле-
ния. Следователь должен уметь точно описать и зафик-
сировать все детали в протоколе осмотра, правильно 
изъять улики с места происшествия, – поделился 
опытом глава регионального Следственного комитета 
Павел Чеурин. – Уверен, что открытие полигона повы-
сит качество образования юристов.

  предприимчивость

«Суровый» бизнес
Предприимчивая жительница Челябинска при-
думала оригинальный способ заработать на 
собственном интересном положении: женщина 
стала продавать свои тесты на беременность с 
положительным результатом.

Будущая мама рассчитывала получить неплохой на-
вар, ведь во время всего срока можно сделать неогра-
ниченное количество тестов. Не успела дамочка разме-
стить в Интернете свое оригинальное объявление, как 
ей сразу же поступило несколько десятков звонков. Вы-
сокий спрос объясним: по сути, тест с двумя полосками 
означает путевку в загс с не слишком решительным 
мужчиной. Уже несколько местных жительниц при-
обрели тесты. «Кому-то надо выйти замуж поскорее, а 
кому-то – парня проверить, – утверждает находчивая 
«бизнес-леди». – Готовый тест – нужная вещь!»

Стоит тест всего 100 рублей, но высокий спрос навер-
няка подстегнет цену. Многие считают, что челябинка 
организовала свой «суровый» бизнес скорее из женской 
солидарности, чем из желания обогатиться: ведь далеко 
не каждая женщина способна затащить мужчину в загс 
по доброй воле.

И мы сохраним тебя, 
русская речь...

Взяточников будут ловить на слове
Мурманский минюст издал памятку для чи-
новников, которых искушают взяткодатели. В 
памятке, в частности, есть список выражений, 
от которых чиновникам стоит воздержаться. 
Ибо эти выражения, по мнению авторов, на-
мекают на взятку.

– Я уверен, что среди чиновников и госслужащих 
большинство – люди порядочные, – заметил министр 

юстиции Мурманской области Василий Плевако. 
– Эта памятка поможет им правильно реагировать, 
когда они окажутся в щекотливой ситуации.

Кстати, согласно памятке чиновники вообще 
должны избегать щекотливых тем: не жаловаться, 
например, на низкую зарплату. Но сами объекты 
стилистического контроля мало верят в действен-
ность новации.

– Кто это будет контролировать? – сомневается 

сотрудник мурманской мэрии, попросивший его не 
называть. – Не будут же все кабинеты прослушиваться 
силовыми структурами? Тем более чиновник может 
получить взятку в полной тишине, написав искомые 
цифры на бумажке.

Список запрещённых выражений: «Спасибо на хлеб 
не намажешь»; «Вопрос решить трудно, но можно»; «До-
говоримся»; «Нужны более веские аргументы»; «Нужно 
обсудить параметры»; «Ну что делать будем?»


