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Состояние русской речи меня очень беспокоит, ее ежедневный мониторинг показывает: 

1) взрывной рост лексических заимствований; можно оправдать заимствования, 

необходимостью в новых условиях жизни: отсутствие русского эквивалента (коворкинг), 

обогащение синонимом (киллер), однословие вместо словосочетания (краудфандинг), даже более 

богатые словообразовательные возможности (хайп), но не могу принять не имеющие никаких 

преимуществ (буллинг, саспенс), тем более искажаюшие систему языка (it’s time to отдохнуть); 

2) едва ли не больше заботит обеднение языка – употребление слов без учета 

коннотаций (крайне полезно, крайне удобно), предпочтение словам с более диффузной семантикой 

даже при нарушении при этом норм литературного языка: достаточно вытесняет неопределенное 

довольно даже в таких случаях, как достаточно редко, достаточно увеличилась смертность, 

достаточно много убийств; схожие ситуации, схожие проблемы даже в публикациях 

лингвистов. Забыты различия слов число и количество, одеть фактически полностью вытеснило 

надеть, форма чтят разрешена и словарями (чтут за год мне всего два раза встретилось). 

Характерно господство в положительной оценке слов круто, крутой; 

3) очень беспокоит огрубление: запрет мата не мешает слышать его ежедневно, такие 

слова и обороты как хрен с ним, на хрен, грубые словечки типа дерьмо и даже еще более грубое 

на букву г, можно не только услышать в СМИ, но и прочесть. Я уже не говорю об изменившемся 

отношении к когда-то осуждаемым эгоизме, амбициям, услугам, потерявшим свою негативную 

коннотацию в современном обществе потребления.  

Ни СМИ, ни художественная литература уже не являются образцами речи. Н.И. Клушина в 

своей монографии «Медиастилистика» считает, что в них используется уже не кодифицированный 

литературный язык, а особый – медийный, свободный от норм. Но только наличие норм языка 

обеспечивает его эффективное использование, тем более в такой огромной и многонациональной 

стране, как наша Россия. 
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