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Елена Вячеславовна МАРИНОВА, 
доктор филологических наук, профес-
сор ННГУ им. Лобачевского, о родном 
языке, о состоянии устной и письмен-
ной речи, о новом социально-про-
светительском проекте «Грамотный 
Нижний».

—  Культурная среда во многом за-
висит от уровня языковой и речевой 
культуры общества, а также от бе-
режного отношения к классическо-
му словесному наследию. Программа 
«Грамотный Нижний»  – это опреде-
ленный вклад ученых-филологов в 
формирование живого культурного 
пространства в нашем городе?

— Да, это так. Однако я хочу подчер-
кнуть, что название проекта – «Грамот-
ный Нижний» – это не столько цель, 
сколько констатация факта: наш го-
род – город высокой интеллектуальной 
культуры. В нём живут и работают вы-
сокообразованные учёные, писатели и 
поэты, в нём творят художники, компо-
зиторы и музыканты, актёры и режиссё-
ры. У нас есть талантливые журналисты, 
прекрасные учителя, музейные работ-
ники… 

Язык – это тоже культура. Его вы-
сокое значение и назначение опре-
деляются тем, что язык опосредует 
любую деятельность человека. Но это 
не инструмент – это самодостаточная 
сущность, или, как писал один из линг-
вистов, «неприкосновенная сущность». 
Язык – это то, что делает нацию наци-
ей, а человека человеком. Программа 
«Грамотный Нижний» – это, другими 
словами, Служба русского слова. Мы хо-
тим привлечь внимание к родному язы-
ку всех нижегородцев, неравнодушных 
к словесности, всей читающей обще-
ственности города, журналистов.

Подобные проекты уже существуют во 
многих городах России: Саратове, Ом-
ске, Воронеже и др. Они рассчитаны на 
самую широкую аудиторию и созданы 
для города в целом.

Думаю, что для Нижнего Новгоро-
да наш просветительский проект также 
будет полезен. Специалистам филфака 
часто приходится отвечать на звонки с 
вопросами о написании или произно-
шении того или иного слова, об умест-
ности какого-либо оборота или знака 
препинания. Сейчас каждый может за-
дать свой вопрос в электронной форме и 
отправить по адресу: gramotnynizhnij@
yandex.ru. Это адрес Службы экстренной 
лингвистической помощи.

— Вспоминается тот факт, что Ио-
сиф Бродский, выступая с нобелев-
ской речью, предпочел говорить 
именно на русском языке, хотя дол-
гие годы вынужден был жить и за-
ниматься словесностью вне Родины 
и родного языка. А сегодня так часто 
можно услышать сетования на слож-
ность русского языка.

— Представление о сложности появля-
ется, когда мы занимаемся правилами 
письменной речи, то есть орфографией 

(написанием букв) и пунктуацией (по-
становкой знаков препинания). Пра-
вила грамотного письма, как ПДД 
(правила дорожного движения), общие 
для всех. Их действительно много, но 
ведь и наш язык «не маленький»…

В глобальном смысле учёные говорят 
о сложности языка вообще, то есть есте-
ственного человеческого языка как уни-
кального феномена.

— Специалистов филологического 
факультета  приглашают в качестве 
экспертов  не только городских, но 
и федерального проектов. Расскажи-
те о наиболее интересных, знаковых. 

— Я много занимаюсь олимпиадной 
деятельностью. На региональном этапе 
Всероссийской олимпиады по русскому 
языку для школьников я – председатель 
жюри, а для проведения олимпиады на 
муниципальном этапе ещё и составляю 
задания. Горжусь тем, что наши ребята 
– победители Всероссийских олимпи-
ад – получают возможность учиться в 
лучших вузах страны. И учатся – в МГУ, 
РГГУ, СПбГУ и др. В качестве члена экс-
пертной комиссии Российского сове-
та олимпиад для школьников  провожу 
экспертизу олимпиад по русскому язы-
ку, которые предлагают учащимся раз-
личные вузы страны. В своём родном 
городе уже несколько лет сотрудничаю с 
порталом для журналистов «Живое сло-
во». 

— Круг ваших лингвистических ин-
тересов широк, и всё же что в жизни 
языка вас волнует сегодня особо?

— Да, есть такие моменты. Это огру-
бление, или вульгаризация, речи. Когда 
человек сквернословит, использует гру-
бое слово, брань, он так же грубо, вуль-
гарно и примитивно мыслит, чувствует. 
Мне жаль таких людей – они обедняют 

ИНТЕРЕСНО
• Русский язык относится к мировым 

языкам. Он родной или второй род-
ной язык для 288 миллионов чело-
век.

• По данным ООН, русским языком в 
мире владеют 215 миллионов чело-
век.

• Русский язык, по абсолютному чис-
лу владеющих им, занимает 5-е 
место в мире (после китайского, 
хинди и урду вместе взятых, ан-
глийского и испанского языков). 
Русский язык – один из рабочих 
языков ООН и других международ-
ных организаций

• Это государственный язык России 
и один из государственных языков 
Белоруссии. Это язык межнацио-
нального общения на всём постсо-
ветском пространстве. 

•  Это язык Пушкина, Толстого, До-
стоевского, Чехова… И это наш род-
ной язык.

Беседовала Наталья ЕРШОВА

Поздравляем всех россиян с Пушкинским Днем в году и с Днем русского языка, которые отмечаются 6 июня, в день рождения Александра Сергеевича Пушкина.

ГРАМОТНЫЙ НИЖНИЙ,
ИЛИ ЯЗЫК – ЭТО ТОЖЕ КУЛЬТУРА

ВНИМАНИЕ!
В рамках проекта «Грамотный Нижний»

филологический факультет ННГУ  проводит:

• ежегодный конкурс «Типун на язык» (на самую нелепую и вызывающую ошиб-
ку в нижегородских СМИ и рекламе) для студентов филологического факультета.

• конкурс творческих работ для школьников области «Один день русского языка» 
(октябрь-декабрь 2014 г.). Лучшие работы печатаются в журнале «Момент фило-
логического счастья». Подведение итогов – январь 2015 г. (на открытии регио-
нального этапа Всероссийской олимпиады по русскому языку для школьников). 

• Бесплатные курсы «Готовимся к Тотальному диктанту» (январь – апрель 2015 г.).

себя, а иногда и разрушают. Из-за часто-
го употребления в речи грубое, снижен-
ное слово может закрепиться в языке, 
вытеснив другие слова. Это обеднение 
ресурсов языка. Вот, например, слово 
«подставил». Это слово «с криминаль-
ным прошлым» – оно вышло из среды 
преступников. Но сейчас слово так попу-
лярно, что в повседневной речи оно вы-
тесняет литературное слово «подвёл».

Несомненную опасность несёт для 
языка и культуры мат (хотя ещё как ска-
зать – кто больше страдает от мата: язык 
или сам говорящий, чья речь, мышле-
ние и личность в целом страдает от сло-
весной скверны, как жилище, в котором 
не убраны нечистоты).

В рамках нашего проекта планирует-
ся провести акцию силами студентов и 
преподавателей факультета ННГУ «Мат 
– это опасно!» 

— Проект для творческой моло-
дежи  «ЖЭСТ. Живая ЭстЭтика» и 
фестиваль «Светлояр русской словес-
ности» тоже проходили при Вашем 
непосредственном участии. В чем их 
социальная и культурно-просвети-
тельская значимость, творческая со-
ставляющая?

— Значимость этих проектов я вижу 
прежде всего в их концепции – пока-
зать одухотворяющую силу творчества, в 
том числе творчества словесного. Важно, 
чтобы наши дети почувствовали счастье 
творить, созидать. Не случайно автор-
ский проект Марины Кулаковой пред-
полагает и постоянное взаимодействие 
молодых с уже состоявшимися мастера-
ми, профессионалами. Так формирует-
ся культурная среда, в которой молодой 
автор может найти единомышленников. 
Творчество объединяет, а не разъединя-
ет людей. Как тут не вспомнить Пушки-
на: «Друзья, прекрасен наш союз!» 

КОНТАКТЫ
Адрес:

ул. Большая Покровская, 37
Телефон:

8 (831) 433-82-45
Электронная почта: 

filolog.facultet@gmail.com
Сайт:

www.fil.unn.ru


