ОСТОРОЖНО - РУССКИЙ ЯЗЫК!
1 сентября 2009 года число грамотных россиян резко возросло!!! Если в минувшем
учебном году Марьиванна непременно должна была заклеймить позором двоечника Иванова,
ставящего ударение в слове «договор» на первый слог, то, начиная Днём знаний этого года,
педагог, исправляя такую ошибку, рискует показаться отставшим от жизни вообще и от
последних веяний в области отечественной филологии в частности. Отныне слово «дОговор»
имеет не меньше прав на существование, чем привычное для образованных людей (старого
образца, разумеется) слово «договОр». Некогда гонимый грамотеями, но оказавшийся живучим в
общественном сознании, «дОговор» обрёл, наконец-таки, вполне легальную прописку в великом и
могучем. Приказом Минобрнауки РФ об утверждении списка словарей, содержащих нормы
современного русского языка, «дОговор» был узаконен, а вместе с ним «йогУрт», «файф-о-клок»,
«чао», «брАчащиеся» (брр) и иные, порой диковинные и даже дикие для русского слуха, слова и
выражения.
Реформаторы, ответственные за эти нововведения, объясняют – мол, как говорит народ, так
пусть и будет верно. Раз нравится носителю языка «дОговор» произносить, значит и надо
объявить это слово правильным, включить в словари… И «кофе» теперь уже среднего рода - туда
же, в тот же словарь, - раз всё равно полстраны об этом продукте говорит «горячее» и «крепкое».
Печатать словари, грамматики и справочники оказалось куда проще и доходнее, чем бороться с
безграмотностью другими методами. «Не можешь победить – узаконь!» – похоже, именно под
этим девизом проводились преобразования языковых норм.
Впрочем, двигали реформаторами и другие соображения. Иначе как могли появиться в
словарях режущие ухо «йогУрт» и «брАчащиеся»? Если верить авторам новых изданий, то именно
в таком виде изначально появились в языке слова «йОгурт» и «брачующиеся», привычные для нас
сегодня. Интересный русский язык получается – с одной стороны, нормой признаются слова,
активно использующиеся не очень грамотной частью населения, с другой – слова, о
существовании которых не подозревала даже большая часть людей просвещённых. Так что,
вчерашние знатоки словесности, больше не стоит ориентироваться на словари Розенталя – сами
вы рискуете прослыть безграмотным, а ваша речь – безнадёжно устаревшей.
С лёгкой руки реформаторов пополнился русский язык и словами заморскими. Но, если с
заимствованиями «оффшор», «диггер», «факс-модем», «файл-сервер», «риелтор» и «ремейк» всё
более или менее понятно (ну нет в родном языке подходящего варианта), то признание «файф-оклока» русским словом вызывает лёгкое недоумение. Есть замечательное отечественно слово
«полдник», которым по каким-то причинам стали брезговать российские бизнесмены, отдав
предпочтение английскому аналогу (название профессии, видимо, обязывает). Издатели, как
известно, - те же бизнесмены, а посему появление «файф-о-клока» в словарях очень даже
закономерно.
Язык, как известно, - явление развивающееся. И есть люди, это развитие отслеживающие.
Они решают, какие изменения признать нормой, а какие – отклонением от неё. Пойдут ли в
будущем реформаторы на «сближение с народом», официально разрешив ему говорить «ложить»,
«тортЫ», «красивЕй», «О’кей», пойдут ли на поводу у чиновников, сделав нормой «пОртфель» и
«докУмент»? Выпустят ли новые словари, за что получат гонорары и благодарность неучей?
Время покажет. Положа руку на сердце, признаюсь – очень не хотелось бы.
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