
 
 

 
«Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах моей Родины ты один мне поддерж-
ка и опора, о великий, могучий, правдивый и свободный русский язык! Не будь тебя – как не 
впасть в отчаяние при виде всего, что совершается дома? Но нельзя верить, что такой 
язык не был дан великому народу!», – писал Тургенев. Он страстно призывал: «Берегите наш 
язык. Наш прекрасный русский язык, этот вклад, это достояние, переданное нам нашими 
предшественниками». 
 
Останемся ли мы глухи к этим словам? Об этом подумалось тревожно. Когда сегодня в головы 
населения в рекламе, статьях, в публичных обращениях вбиваются «шопинги», «шоп-туры», 
«шопы» вместо полных русских аналогов – «покупки», «поход (поездка) за покупками», «магази-
ны». 
 
В сфере культуры появляются триллер, хит, ток-шоу, кастинг, прайм-тайм, креативный, промо-
утер, римейк, постер, мультиплекс, блокбастер и множество других слов, заменяющих исконно 
русские слова, являющиеся синонимами вышеназванных: «кастинг» – «отбор»; «креативный» – 
«творческий»; «мультиплекс» – «многозальный кинотеатр» и т.д. Потоком идут хаб, фейк, 
драйв, флэшмоб, драйвер, онлайн, стрим, лайфхак… Слава богу, эпоха «Маде ин Канада» про-
шла… 
 
Политики жонглируют словами «электорат» вместо «избиратели», «преференция», «тренд», 
«бренд». 
 
Согласимся: шасси, шофѐр, джинсы, кофе, сюрприз, аппетит, конфуз, фиаско, батальон, капо-
нир, виолончель, фортепьяно, рояль, парашют, блиндаж, отель, магазин, салют, фейерверк… и 
еще сотня других слов имеет иностранное происхождение. Но если есть красивые русские сло-
ва, то с какой стати менять их? 
 
У нас рукоделие, а не хэндмэйд. 
Приѐмная, а не ресепшен. 
Не уик-энд, а выходные. 
Не о’кей, а хорошо. 
Не фейк, а фальшивка, ложь. 
Не стагнация, а замедление. 
Не толерантность, а терпимость. 
 



Язык устанавливает общность между людьми и единство многих поколений одного народа. 
Ведь мы говорим на том языке, что и наши предки. Посредством языка приобщаемся к их ду-
ховному опыту, обретаем их понимание смысла бытия. 
 
Поэтому поистине пророчески звучат строки Бунина, остро переживающего проблему связи 
времѐн, существования народа как единого целого: 
 
Молчат гробницы, мумии и кости, – 
Лишь слову жизнь дана: 
Из древней тьмы, на мировом погосте, 
Звучат лишь Письмена. 
И нет у нас иного достоянья! 
Умейте же беречь 
Хоть в меру сил, в дни злобы и страданья, 
Наш дар бессмертный – речь. 

 
Многочисленная и разнообразная подмена русских слов иноязычными есть не иначе как поли-
тическая акция, направленная на подавление нашей ментальности – еѐ патриотизма, гордости 
за свою культуру, попытка «втащить» нас в чужую среду. 
 
А ещѐ есть сленг у медиков, музыкантов, танцоров. Человек, далѐкий от этих профессий, не всѐ 
тут поймѐт. И есть молодѐжный жаргон, который бурно развивается. Моднос-с. 
 
– Старуха, привет! Секи: вчера в метре офигела, такой мэн навороченный тащится, а под боком 
мочалка. Но стрѐмная – стон… 
– Такие тѐлки всегда себе лейбл отрывают! 
(Из разговора двух юных подруг). 
 
Непосвящѐнный, чужой не переведѐт этот разговор без словаря. Что же ему делать? Учиться? 
Вообще существование всевозможной профессиональной лексики (а жаргоны – это прежде все-
го лексический слой, связанный с различными профессиями) вполне закономерно и необходи-
мо: нужно же как-то обозначать понятия, не существующие за рамками той или иной профессии. 
И это достигается не только существованием специальной лексики, не свойственной общеупо-
требительному языку, но и непременным уничижительным оттенком при обозначении общече-
ловеческих понятий и ценностей. Вот что, к сожалению, в значительной мере перенял у блатно-
го языка молодѐжный сленг. Последствия? Разобщѐнность, разрыв духовных связей между от-
цами и детьми. Найти общий язык становиться порою очень трудно и в прямом смысле этих 
слов. 
 
Развитие молодѐжного сленга способствует и катастрофическому обеднению языка по самому 
количеству употребляемых слов. Тут уж не до лексического богатства, многим приходится про-
бавляться весьма скудными запасами. Постоянно слышится: «короче», «как вы», «типа того», 
«офигеть». Подобное скудоумие авторов «сплачает» и не сколько «не волнит». Напрашивается 
ответное: «Не гоните волну!». Правда, одна чиновная особа обозначила моѐ резюме бесподоб-
ным образом: «Я вас убиздю, что вы не правы». Хожу под «убиздением» до сих пор… 
 
Слово небезразлично сознанию, оно активно влияет на мышление. Именно в языке происхо-
дит поначалу девальвация общечеловеческих ценностей, а затем оно проецируется на среду 
практических взаимоотношений людей. 



Особенно опасна вульгаризация языка, связанная с тотальным внедрением в нашу речь грубой 
брани, так называемой матерщины. Еѐ неприличие основано на гнусно-оскорбительном упо-
треблении слова МАТЬ. То есть одно из самых высоких понятий для человека принижается до 
уровня вульгарно-циничного. Но почему так легко позволяем мы друг другу унижать это святое 
слово? К сожалению, дурной пример, не видя в том ничего зазорного, подаѐт молодым людям и 
поколение отцов. И теперь для многих матерщина стала чуть ли не разговорной нормой. 
 
Однако примитивный уровень языка порой невольно (или вольно?) поддерживается и сред-
ствами массовой информации. Иной заискивающий перед молодѐжью взрослый, желая выгля-
деть «своим в доску», подделывается под детей не только в манере держаться, но и в речи. 
Особенно грешат этим писатели-юмористы, а также ведущие различных молодѐжных программ. 
Повторимся: в последнее время в наш язык хлынул поток уродливых иностранных слов. Речь 
идѐт вовсе не о том, что необходимо отвергать все иноязычные заимствования. Ассимиляция 
иностранной лексики характерна для всех языков. Опасность в другом: вместо живого и бога-
того языка молодѐжи активно навязывается обезличенный и убогий «волапюк». В его распро-
странении особенно велика роль попкультуры – достаточно вспомнить тексты назойливо утвер-
ждающих себя ныне ансамблей. 
 
Язык отразил еще одно небезобидное явление в молодѐжной среде: отказ некоторых молодых 
людей от собственных имѐн с заменой их на клички типа Боб, Чарли, Джек и т.д. Когда-то имени 
человека придавался сакральный смысл, например, Ярополк, Ратибор и т.д. 
 
Сейчас эта традиция утрачена, но всѐ же в отречении от родного имени, в приверженности к 
чужеродным кличкам заключено нечто худшее, нежели дурной вкус. 
 
Разумеется, всѐ это может показаться кому-то и не столь важным. Но слово выражает и фик-
сирует мысль, которая в свою очередь, осуществляется в делах и поступках. Не нужно по-
нимать упрощѐнно: вот-де человек, небрежно обращающийся с языком, готов изменить Родине. 
Однако убогий язык, как правило, связан с примитивным мышлением, а этому нередко сопут-
ствует и недостойное поведение… 
 
В тяжкое время ленинградской блокады Анна Ахматова как бы откликнулась на призыв своего 
старшего современника: 
 
… Мы сохраним тебя, русская речь, 
Великое русское слово. 
Свободным и чистым тебя пронесем, 
И внукам дадим, и от плена спасем 
Навеки! 
 

Глубок смысл этих строк: сохраним великое рус-
ское слово. Не просто слово – знак коммуникатив-
ной системы, а духовное богатство народа, вопло-
щѐнное в слове, которое нужно бережно хранить в 
родном языке… 
 
Владимир ЕГОРЫЧЕВ 


