
Л.М.Кольцова. «И нет у нас иного достоянья…»: Размышления о 
русском 

Мы уверены, что русской речи предстоит одно из двух: либо испошлеть 
донельзя, либо, образумясь, свернуть на иной путь, захватив притом с собою 
все покинутые второпях запасы.  
В.И.Даль 

Долго и трудно, легко и быстро писалась эта статья, потому что в жизни 
Языка и языке Жизни постоянно и непрерывно происходят такие события, 
появляются такие факты, которые нуждаются в немедленном осмыслении и 
оценке не только с позиций современной науки (что далеко не всегда 
интересно и понятно людям, далёким от лингвистики), но и с точки зрения 
любого человека, для которого родной язык – единственное универсальное 
средство освоения мира, бесконечно многообразного и постоянно 
меняющегося; мира, созидаемого языком. 

Наш родной русский язык в какой-то момент становится «предметом» 
размышлений каждого человека (не только русского), который оказывается 
вовлечённым в языковое пространство. Невольно – с момента рождения; 
неизбежно – с начала системного обучения языку; вполне осознанно– «во 
дни сомнений, во дни тягостных раздумий» о судьбах Родины. 

Родной язык внутри и вокруг нас, как вода или воздух, без которых мы 
умираем от жажды или удушья, как Душа, которую начинаешь чувствовать, 
когда она болит или радуется, чернеет от горя или светлеет от радости, 
ликует или скорбит. О русском языке сказано столько прекрасных слов в 
стихах и прозе, написано столько многотомных трудов, умных диссертаций и 
наивных школьных сочинений, что кажется невозможным представить 
вниманию образованного читателя (других читателей нет у серьёзных 
«толстых» журналов) какие-то новые, оригинальные мысли, приглашающие 
к раздумью и побуждающие к действию. Но тот, кто связан со Словом своей 
профессией, призванием, тот, кто всю жизнь добывает Словом «хлеб 
насущный», кто знает множество глубоких и мудрых изречений о «великом, 
могучем, правдивом и свободном» и понимает, что «язык сложнее, чем 
любая мысль о нём», – всё равно будет стремиться передать своё отношение 
к той единственной могучей силе, которую великий В.Гумбольдт назвал 
«объединённой духовной энергией народа, чудесным образом 
воплотившейся в звуках», не менее великий А.А.Потебня – «органом 
мысли», а модный ныне М.Хайдеггер – «Домом Бытия». 

Потому-то и воспринимается предложение поделиться своими мыслями о 
родном языке как великая честь и ответственность, которую нельзя «даже 
Льву Толстому передоверить, пусть себе он – Бог», как сказал 
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А.Т.Твардовский, надо только найти отправную точку, сформулировать тот 
вопрос, на который ищешь ответа всю свою жизнь. 

Когда-то давно моя совсем маленькая дочь спросила: «А что ты там пре-по-
да-ёшь, в своём университете?» И расхохоталась над ответом: «Русский 
язык?! Да что же его преподавать? Его и так каждый дурак знает!» В этом 
детском удивлении, открытии, что родному языку, оказывается, учат и 
учатся, заключается огромный смысл. И прежде всего – тот самый главный 
вопрос: что должен знать человек о своём родном языке? Впрочем, здесь не 
один, а по меньшей мере три вопроса: что надо знать о языке, о языке 
родном, о своём родном языке? 

Эти вопросы неизбежно тянут за собой другие, не менее важные: зачем это 
всё надо знать? Как и где получить такое знание, которое позволит через 
призму языка (его разновидности, другие языки) полноценно воспринимать, 
познавать, изменять Мир, строить свои взаимоотношения с 
действительностью, удвоенной языком, проявлять свои творческие 
способности, проникать в сокровенные тайны Бытия? Наконец, какие 
возможности даёт глубокое знание родного языка и знание о нём для 
развития человека, для того Дела, о котором Л.Н.Толстой писал: «Для 
бессмертной Души нужно и дело такое же бессмертное, как она сама. И дело 
это – бесконечное совершенствование себя и мира». Для того, чтобы 
ощущать себя полноценным, уважаемым обществом Человеком, 
гражданином своей страны, занимающей достойное место в мировой 
культуре. 

Мысль о том, что сбережение, поддержка русского языка, укрепление его 
позиций – это необходимое и непременное условие духовного, культурного, 
научного развития России, основа национальной безопасности, единства 
государства, мощное средство влияния на мировые процессы в качестве 
одного из важнейших мировых языков, наконец пробилась к самым 
вершинам власти. 

Проблемы, о которых постоянно вели речь учёные, преподаватели, писатели, 
всё ещё дорожащие чистотой родного языка, понимающие, что «язык – не 
только орудие познавательной и мыслительной силы человека, но и сама эта 
сила, … это знание – свидетельство его человечности» (И.И.Срезневский), 
вышли на государственный, общенациональный уровень. Это проблемы, 
касающиеся необходимости законодательно защищать русский язык, 
правового регулирования в области языковых отношений, современного 
состояния языка и культуры речи и ответственности за это состояние, 
проблемы, связанные с обучением русскому языку и мн. др. 

Правительство Российской Федерации в 2006 году утвердило Федеральную 
целевую программу «Русский язык» на 2006–2010 годы, где по сравнению с 
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предшествующей Федеральной программой (на 2002–2005 годы) 
значительно глубже и основательнее определены цель и задачи, расширены 
разделы, увеличены объёмы финансирования. 

Однако есть серьёзные опасения, что без немедленных волевых решений на 
всех уровнях власти проблемы так проблемами и останутся, как это 
случилось с разработкой нового «Свода правил современного русского 
языка», введением «методики тестового контроля за уровнем владения 
русским языком государственными служащими» (нетрудно заметить 
лукавство формулировки: «внедрение» не контроля, а «методики»!); 
повышением «речевой культуры в средствах массовой информации, 
публичных выступлениях на основе разработанного нового свода правил 
русской орфографии, орфоэпии и пунктуации» (интересно, как на основе 
правил исключительно письменной речи можно повысить культуру речи 
устной?); «усовершенствованием образовательного процесса в школах и 
вузах» (известно, что ЕГЭ по русскому языку, а с этого года – и по 
литературе научное и педагогическое сообщество оценивает как 
национальную катастрофу), и многими другими намеченными и 
нерешёнными задачами, на которые были выделены немалые средства. 

Вот почему основные проблемы, цели, задачи, обозначенные в нынешней 
Программе мероприятия, нуждаются, на наш взгляд, в широком обсуждении, 
привлечении к ним внимания и действенного участия той живой части 
общества, для которой не безразлична судьба нашей Родины, всех тех 
мыслящих и со-чувствующих людей, которые не считают благом для нашей 
родной страны немедленный переход на латиницу, не мечтают о том, чтобы 
английский язык стал государственным языком России, и не высказывают 
публично свои измышления, что русские люди о своём родном языке думают 
и отзываются исключительно негативно, а «позитивно» оценивают языки 
иностранные, что на духовном уровне в сознании народа русский язык 
вообще не представлен… Нелепость таких утверждений легко опровергнуть, 
открыв хотя бы словарь «Пословицы и поговорки русского народа» 
В.И.Даля, где этих пословиц и поговорок, хранящих в себе генетическую 
память народа, присущий ему устойчивый взгляд на мир, посвящённых 
языку, речи, слову при самом беглом подсчёте оказывается более четырёхсот 
(!) и на первом месте в разделе «Язык – речь» оказывается: «Языком Душа с 
Богом разговаривает». 

Такое обсуждение в форме «круглых столов», дискуссий, конференций 
должно стать делом не только (и не столько!) филологов, для которых нет 
«Года русского языка», а были, есть и будут века, эпохи, эры Русского языка. 
Большинство русистов, словесников без понуканий и решений «сверху» 
исполняют практически «безвозмездно, то есть – даром» свой 
профессиональный и патриотический долг, пытаясь сохранить традиции 
русского образования, которые, как известно, заключаются в широте, 
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фундаментальности, универсальности, преемственности, глубине и 
гуманитарности. 

Именно на разрушение этих традиций направлено введение ЕГЭ (единого 
государственного экзамена) в виде тестирования, не обеспеченного едиными 
учебниками, едиными образовательными стандартами, едиными условиями 
обучения; двухуровневое высшее образование (вхождение в так называемый 
Болонский процесс), платная аспирантура и соискательство, где умным, но 
бедным не найдётся места. Сомнительным окажется и само понятие «высшее 
образование», поскольку бакалавры, которых мы должны будем с 2008 года 
готовить и выпускать – это ? преподавателя русского языка и литературы. 
Так красиво, в ритме вальса, мы перейдём к «европейским стандартам», 
которые у самих европейцев давно уже вызывают тоску души. 

Само превращение Образования в «рынок образовательных услуг», т.е. 
существительного в прилагательное, вызывает содрогание и отвращение у 
людей с развитым лингвистическим чутьём. Ещё древние греки 
сформулировали принцип: «Nomen est omen» – «Имя есть судьба»: измени 
название вещи – и она изменит свою сущность. Слова «просвещение», 
«просветительство», «просветитель», «просвещать» совершенно исчезли из 
нашей речи. А ведь «просвещать» значит «даровать свет умственный, 
научный и нравственный, поучать истинам и добру, образовать ум и сердце», 
«просвещение» – «свет науки и разума, согреваемый чистою 
нравственностью; развитие умственных и нравственных сил человека; 
научное образованье, при ясном сознании долга своего и цели жизни». Так 
определяет значение этих слов В.И.Даль в «Толковом словаре современного 
русского языка». А в «Толковом словаре современного русского языка. 
Языковые изменения конца ХХ столетия» Российской академии наук под 
редакцией Г.И.Скляревской (2001 г.), где есть и «барабашка», и «башлять», и 
«вольняшка» (лагерное), и «палмтолпы», и «хендхелды», – этим словам не 
нашлось места, как нет Свету места на рынке, зато крайне необходимы 
«бабки, башли, баксы» и т.п. 

О том, что совершается в нашем общем Доме в сфере филологического 
образования, которое должно быть постоянным и непрерывным на 
протяжении всей жизни человека, с болью говорят сейчас самые 
заслуженные, мудрые, авторитетные учёные, учителя, писатели, но их голос, 
голос умнейших представителей русского народа, не хотят слушать и 
слышать те, кто принимает решения, ужасающие по своим последствиям. 

Проблема обучения русскому языку в школе и вузе в современных условиях 
требует сейчас не обсуждения, не рассуждения, не «рассмотрения» и 
«составления программ мероприятий», а немедленного действия, 
чрезвычайных мер, потому что в сложившейся ситуации мы уже начали 
терять поколение за поколением наших детей, которые литературному языку 
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предпочитают общение на «албанцком», «аффтарскам», или языке 
«падонкафф», и с нелёгкой руки благодушно настроенных, довольных 
самими собой чиновников (не поворачивается рука написать «от 
образования») и некоторой небольшой, но страшно активной части учёных, 
отрабатывающих зарубежные гранты, не в состоянии отличить литературные 
слова от просторечных, хорошую речь от плохой, а Красоту от безобразия. 

Даже по отношению к такому явлению, как «новограф» – письменный язык 
общения в виртуальном пространстве Интернета, который представляет 
собой целенаправленое искажение речи («афтар выпей йаду», «красавчег», 
«медвед»; «он с мну ниапчаецца»; «убей сибя апстену» и т.п.) существует 
кардинально противоположные оценки: от мнения, что это – «специфический 
жанр, владению которым следует учиться, как и владению любым другим 
жанром. «Интересно», «забавно», «любопытно» – кокетливо замечают 
лингвисты, долг которых – охранять, защищать, развивать языковое сознание 
тех, кто еще не понимает, что нормы языка – не оковы, не путы на 
изменяющейся и подвижной речи, а благодатная возможность создать 
культурное пространство, где беспрепятственно, легко и свободно могут 
общаться люди через времена и расстояния. 

Язык чатов опасен для тех, кто не сформировался еще как личность, в том 
числе как личность языковая. 

Какой он, мой язык? На этот вопрос должен ответить каждый человек, 
определившись: русский литературный язык мне – свой или чужой? 

Источник: http://www.russian.kiev.ua/material.php?id=11603860 
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