
КА&ЛНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
іся говорить

Разговорный русский язык всегда 
находится в состоянии 
развития. Расширяется или 
изменяется смысл отдельных 
слов и их правописание, 
заимствуются слова и обороты 
из других языков, расширяется 
и обогащается общий словарный 
запас. В этом проявляется 
гибкость языка, 
адаптирующегося к изменениям 
в жизни общества.
В последнее время, однако, 
можно отметить интенсивное 
засорение русского языка.

Во-первых, это неоправданное 
внедрение иностранных слов, когда 
ими пытаются «ради блеска» заме
нять простые русские слова, которые 
ничуть не хуже выражают наши мыс
ли и более привычны в употребле
нии.

Во-вторых, мы все чаще наблюда
ем проявление симптома «железно» 
Эллочки-людоедки, то есть сведение 
нашей реакции в разговоре к миниму
му употребляемых к месту и не к месту 
слов-шаблонов для выражения любых 
эмоций. Их можно услышать от поли
тиков и артистов с экранов телевизо
ров, в разговорах молодежи. Это «чет
ко», «классный», «супер», «жесткий», 
«сложно», «крутой» и др. Особенно 
вредным стало в языке слово «кру
той», тем более, что в нем подразуме
вается некий положительный нюанс. 
А вы посмотрите, как цинично ведут 
себя эти «крутые», с какой наглостью 
они смотрят на других людей!

В-третьих, наблюдается интенсив
ное засорение русского языка слова
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ми и оборотами абсолютно бессмыс
ленными, когда они многократно упот
ребляются не к месту. Среди этих слов 
есть и давние наши знакомые: «так ска
зать», «значит», «вот», «ну», «то есть», 
«понимаете», «откровенно говоря», 
«вообще-то», «как говорится», «так 
скажем», «также» и др. Но с некото
рых пор появились и новые: «честно 
говоря», «если честно», «по большо
му счету», «в принципе», «по системе», 
«типа того», «я не побоюсь этого сло
ва», «как бы». Есть слова-паразиты, 
характерные для начала фразы: «вы 
знаете», «ну что ж», и настоящие 
«блатнизмы»: «в натуре», «короче» и 
др. Слово «короче» в разговоре неко
торых школьников и школьниц можно 
услышать буквально через каждые два- 
три значимых слова.

Особенно неприятны «злокачест
венные» сорняки. Я имею в виду мат, 
причем мат не как ругательство, а как 
«артикль» в разговоре. Многие люди, 
если уровень их развития достаточно 
низок, заражены непрерывным упот
реблением мата в любом разговоре. 
Для них это естественно. Многие жен
щины, к сожалению, считают это нор
мальным, а некоторые и сами разго
варивают так же.

Нередко сразу несколько сорняков 
употребляются в комплексе: часто, на
пример, мат сочетается с «короче». 
Не менее неприятны попытки людей 
с несколько более высоким интеллек
том заменять в разговоре мат его за

“спецвыпуск^

маскированной легализованной 
формой, так называемым «полума- 
том»: «блин», «ё моё», «ёпрст» и т.п.

Употребление слов-сорняков 
объясняется скорее всего неумением 
«держать паузу», неуверенностью в 
себе и «обезьяньим эффектом», не
редко слово перенимается людьми 
друг у друга на подсознательном уров
не, приобретая характер «психологи
ческой эпидемии». А разговорный мат, 
по-видимому, подпитывается подсоз
нательным желанием выглядеть «кру
че» (т.е. наглее) собеседника.

В последнее время мы сталкива
емся фактически с всероссийской 
«пандемией» «как бы». Послушайте 
радио и телевидение: политики, арти
сты, администраторы, инженеры, уче
ные беспрерывно твердят это «как 
бы». В студенческой аудитории это осо
бенно «острое заболевание». Когда я 
принимаю зачет у группы студентов, 
несмотря на все мои внушения и 
разъяснения, на меня непрерывно 
льется это «как бы, как бы, как бы».

Об этих «заболеваниях» русского 
языка, наверное, стоит больше гово
рить и писать, лечить их сатирой и юмо
ром (в «матовых» ситуациях и штра
фами), а в школах и вузах неплохо бы 
системно «ставить» разговорный язык 
учащимся и побольше говорить им о 
необходимости уважать себя и людей.

Евгений ЛЮБАРСКИЙ, 
профессор биофака


