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8 начале 1990-х годов воронежский
писатель, орнитолог по образованию
[еннадий 8оробьёв заметил: в лице
каждого человека отражаетоя образ
какой-ли6о птиць!. 3ная, какую роль
играет та или иная птица в природе'
можно установить' какую роль играет
и носитель птичьего образа в челове_
ческом обществе! 1ак, в облике сергея
Ёсенина 8оробьёв находил сходотво
с певчей птицей славкой садовой' об-
раз Бунина сравнивал с обликом са_
мой крупной из певчих птиц - певчим
дро3дом. Андрея [1латонова и михаила
[.'!олохова уподоблял степнь!м жаво-
ронкам, а николая Фёдорова и сера-
фима €аровского _ мудрь!м филинам'

[4счезновение певчих птиц в приро_

де предвещает упадок и диовной жиз-
ни народа. [ибель хищнь!х монарших
птиц (яотребов, соколов, беркщов), ис-
требление священнь!х птиц (дроф, стре-
петов, журавлей) и засилье всеядной
и тРупояднФй нёрной врани говорит
о физическом ра3ложении и распаде
общества.

8 во>гцях белого движения воро-
бьёв обнаруживал сходство с крупнь!ми
хищнь[ми птицами: в /!' [орнилове _
с ястребом, в А. деникине - с берку-
том, в 

^' 

(олчаке - со скопом. А кто им
противостоял в революции и граждан-
ской войне? 8. .|-1енин - красноголовая
сойка,,г!. 1роцкий - сорока, 9. Фверд-
лов - галка, Ф.,{зержинский _ стер-
вятник' Фсобо среди них стоит и. фа-
лин - краснь!й коршун'

8 90-х годах 8оробьёв указь!вал,
каким видам птиц соответствовали

тогдашние закопёрщики перестройки.
[|о его мнению, й. !-орбанёв _ красно-
головь!й нь!рок, а А. яковлев - нь!рок
краснонось|й. [. [|опов - черноголовая
сойка, угрированнь!й аналог /!енина,
сойки красноголовой' 8 образе Б. Ёль-
цина - сорокопута серого - 8оробьёв
отмечал противоречивое сочетание
мелкого певчего пересмешника с клю-
вом хищной птиць!. *3ачем певцу хищ-
нь!й клюв? - спрашивал 8оробьёв. -6пециалист скажет, что это мелкий
хищник. [!овит мь!шек, птичек, ящерок.
Ёо ловит и певчих пташек. 8от тебе и

певец!,.
€ейчас, когда со всех оторон кри-

чат о птичьем гриппе' поневоле вспо-
м инается открь!тие [ен надия 3оробьё-
ва. ведь что получается? 8друг из-за
бугра прилетают таинственнь!е за-
разнь!е птички и под этим предлогом
мь! сами в массовом масштабе уни-
чтожаем наших (законопослушнь!х,
полезнь!х домашних птиц! как тг не
задуматься' что означает для народов
всего мира.и для человечества в це-
лом эта таинственная птичья напаоть.
9тобь: ответить на этот вопрос, ор-
нитологам следует установить' какие
видь! птиц преимущественно поража-
ет птичий грипп. А тогда, возможно,
станет ясно' каким народам и какого
типа людям в ближайшем будущем
угрожает мор! А может быть, удастся
установить, кто будет разносчиком
заразь! и кто будет способствовать её
расп ространен ию...
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Андрей остАпвнко
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плп как сегодня на3ь|вался бьг
4арскосельскпй лпцей?

*(ак вь: судно назовёте, так оно и попль!вёт!" _ вос-
кпицает герой знаменитого мультфильма про капитана
8рунгеля. Аавно известно, что имя влияет на судьбу его
носителя и что перемена имени неотвратимо меняет ход
жизни. об этом знали латиноамериканские индейць:,
знают и современнь!е православнь!е монахи. 3то спра_
вед'!иво как д'|я отдельнь!х людей, учре}щений и крупнь:х
социальных систем, так и р!1я стран в целом. [1еремена
имени _ хорошо и3вестнь:й отратегический приём. Ёо
одно дело, когда человек добровольно и сознательно ме-
няет своё имя, беря на себя всю меру ответственности, и

другое _ когда это делается неявно, как бь: ненарочно, в
целях якобь: юридического упорядочения. 1олько порядка
в результате становится не больше, а меньше.

йьг как-то не заметили, что живём уже не в России,
а в "эРэФиип. |1з просветителей мь! превратились в об-
разованцев. [1]кольнь:й аттестат перестал бь:ть к?1[€-
статом зрелости). Ёа рабоц ходим не в школь!, а в оу -образовательное учрех(дение. к начальству е3дим не
в Роно _ районнь:й отдел народного образовану1я, а
в }Ф _ управление образования (не прать о привь!чнь!м
со сшденческих педвузовских лет сокращением понятия
к}1та|6[в€[[о отсталь:й"). А то, что мь] теперь ежедневно де-
лаем в школах, - это не взращивание к!?3}йБФго, добро-
го, вечного,, ? .предоставление образовательнь!х услуг).
[4 многое изменилось, как будто другая музь|ка заиграла.
Авсего-то нас незаметно переименовали.

8ал урод:ивь!х сокращений покатился в годь! коммер-
ческого бума начала [!, века. А после революции \9\7-го
новояз просто захлестнул Россию, стал стилем того време-
ни. .где живёшь?,. -8 А6€РЁ[1,, _ отвечал житель города
3нгельса. [1отому что А€8РЁ[1 _ это Автономная 6оветская
€оциалистическая Республика Ёемцев [1оволжья. 8полне
официальное наименование. Аббревиацрам.4 пестрили
меню столовь]х, списки учреждений и даже свидетельства
о ро}1цении. |1 ведь не только благозвучнь|е 8ладлень:,
йарлень: и 8илентонь: (8ладимир Альич [!енин - това_

рищ обездоленнь!х народов) появлялись на све1 но и

.[аздрапермь: (да здравствует [!ервое мая!) и даже ['!еде-

расть! (передовое дело радует Фалина). [то спохватился,
переименовался в.[арью и [!етра, 6лаго это бьпло дело не-
сложное. (ак писал поэт: -[ойА} я в контоР} *['1звестий',
внесу восемнадцать рублей _ и там навсегда распроща_
юсь с Фамилией прежней моей!". Аюди, дорожившие рус-

А6бревнацня _ со3данпе существнтельных'
состоящ}1х нз усенённь'х слов' которые входят в

'' 
сходное словосочета нн е'

ским язь!ком' относились к таким новь!м веяниям свире_
по. [4ван А,г:ексеевин Бунин писал о (никаким язь!ком не
одолеваемом язь|ке, вроде таких слов, как цбпрофнард-
оквуз,. €окрушался и (онстантин Бальмонт: (Россия пре-
вратилась в Р€Ф€8 а потом обернулась в €€€Р где, про_
тестующе ма н ифест ируя триумф ком мун исти ч еск ой идеи и

ма н и феста цией п ропа га ндно ги п нотизируя весь ком пле кс
цивилизации, солида ризи руются вци к, 9 [{, 6ораб ис, Р аб-
факи, !-|ентроцк и (омсо|т4Ф/]ш. йного лет потребовалось,
чтобь: укротить этот революционньэй вал.

Без аббревиацр, конечно, не обойтись, но ой как осто-
рожно нужно обращаться с тканью я3ь!ка! [1ровал гкчп
бь:л запрограммирован отчасти неблагозвучностью этого
слова. 3то происходило на наших глазах. А не так давно
8. Б. !1щин дискугировал с политическими оппонентами
России с помощью язь!ковь!х аршментов: *9 не думаю, что

у кого-то есть соблазн сегодня предъявлять какие-то уль_
тимашмьо России. [ем более у организации с такой не6ла-
гозвунной для русского иа аббревиатурой, как Б[й|-19".
[\4ногое, очень многое зависит от гармонии звуков - и

квалифицированнь!е властители дум это хорошо понима-
ют. Фбщественное восприятие, образ или, если уж кому_то
легче воспринимать новомодную лекоику, имидж _ это
судьба любого социального института, и во многом она
зависит от названия. [!ерекодируя, можно уничтожить до-
брую славулюбого хорошего дела. 8от и школу нашу пере-
кодировали так, что хоть свять!х вь!носи.

0бразование сегодня это некий сектор слунбь:
бь:та, по 3начимости стоящий нщь ли не на одном уровне
с химчисткой. Ёо химчистка _ это ещё хорошо. Ёь:нче это
зовётся клининговой компанией, в которой ка>щый работ_
ник - менеджер или супервайзер...

6фера образования из государственно значимой от-

расли превращена в область образовательнь!х услуг, а
учитель _ вроде официанта, предоставляющего эц самую
услуц.6оответственно и отношение к учителю как к об-
слуге' а не как к государственному человеки от которого
зависит будущее странь!. [!рислушаемся к мнению авто-
ритетного унёного-педагога, создателя теории педагоги_
ческих систем Ёинь: 8асильевнь: (узьминой, которая уве_
рена: .Фсновной образовательньпй процеос недопустимо
рассматривать как образовательную услуш. 1рансформа-
ция статуса образовательной деятельности от со3идания
духовнь!х продуктов к предоставлению образовательнь!х
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услуг - подрь|в ооциальной и государственноймиссиина-
ционал ьно й систем ь: об разо вания, разрушен ие величай-
шей кульцрно-исторической ценности фундаментального
образования, защита которого становится всё более ак-
туальной,. 0бразование как услуга и объекг потребления
не может воспитать никого, кроме потребителя. 8от круг и
замкнулся.

9тобь: ни у кого не было сомнения в том, что школь! и

университеть! по-настоящему стали ненастоящими' их на_
3вания взяли в кавь!чки. 8семирно известнь:й \4осков_
ский университет теперь назь!вается Ф|-0} 3|'!0 *]й]-! им.
м. в. /|омоносо33ш, [Ф есть - Федеральное государствен_
ное образовательное учренцение вь!сшего профессио-
нального образования .[!1[_! им. м. в..[!омоносов4п. А3
школьнь!х унебников и3вестно, что в современном рус_
ском язь|ке кавь|чки вь!полняют следующие функции: а)
вь!деление безабзацной прямой речи и цитат; б) вь:деле-
ние условнь:х (собственнь:х) наименований; в) вь:деление
слов, которь!е употребляются в необь!чном, ироническом,
особом значении. ['|оскольку в этом словосочетании пря-
мой рени точно не1 стало бь:ть, йР теперь либо условное
наименован|4е, ли6о без иронии о нём говорить нельзя.
.€правочник по правописанию и литерацрной правке)
!.3. Розенталя указь!вает, что кпс?8Б!9(8ми вь!деляются:
1) слова непривь]чнь!е, малоупотребительнь]е, на которь!е
автор хочет обратить внимание;2) слова' употреблённь:е в
особом, необь:чном значении; 3) слова, представляющие
собой малоизвестные терминь!; 4) слова устарель!е или,
наоборот, совсем новь|е, если подчёркивается эта их осо-
бенность; 5) слова, употреблённь:е в ироническом значе-
нии; 6) слова, употреблённь:е в условном 3начении". сижу
и думаю, в каком же значении _ непривь!чном, необь:ч-
ном, устарелом, условном или ироничном _ употребляет-
ся нь!нче название уважаемого университета (да и всех
остальнь|х тоже). [!охоже во всех сразу. Фдним словом,
теперь мш _ к}н[8€!6[]@}л 8 кавь|чках, то есть ненастоя-
щий, условнь:й, или понарошечнь:й, как говорятдети.

3то странное изменение наименований под флагом
упорядочения и юридизации должно, видимо, дойти до
того, что у нас скоро будет министр образования и науки

"А. ФурсеЁ}(Фш ]4 министр юстиции .8. }стино3:л, [8( когда-то
пароход .Ёахимов) и ледокол (ленин,. Фдним оловом, на-
родное просвещение сразу превратилось в народное об-
разование, потом перестало бь:ть народнь|м, а теперь мь]
становимся свидетелями того, как оно становится (обра-
зованиемп 8 [88Б!9ках и сферой образовательнь1х услуг...

(стати, ряд вузов странь] в ближайшее время :*цёт ре-
организация в государственнь!е автономнь|е некоммер-
ческие организации (!-АЁ9). 1ак что не за горами время,
когда вь!пускники с гордостью 6удг говорить: .$ всшпил в
гАно!' 1огда уж совсем загрустим...

8осп итатели и педа гоги допол н ител ьного образова н и я

рке ходили на рабоц в й}АФ _ муниципальное учрея{де-
ние дошкольного (дополнительного) образования. €ами
понимаете, как они должнь: бь:ли назь|ваться. (огда вдруг
поняли' что такое слово в словаре великорусского язь]ка
8.А.Ааля уже есть и имеет строго определённь:й смь!сл,
срочно ещё раз переименовали детские садь! в ]т/А@! _
муниципальное дошкольное образовательное учрежде-
ние, а центрь| детского творчества _ в [{}АФА муници-
пальное учре}щение дошкольного образования детей.
}чителя теперь ходят на рабоц в |\4Ф} сош _ муниципаль-
ное общеобразовательное учре}щение средняя общеоб-
разовательная школа, где две буквь: .Ф, обозначают по
чьему-то недогляду одно и то же. }правленць! ходят на ра-

боц в уомо _ управление образования муниципального
образования, где две буквьп .Ф" обозначают совсем раз-
ное, хоть и соответствуют одному олову (у филологов на_
зь!вается омонимом).

А все эти люди бесконечно занимаются Б![!ами - 6а-
3иснь!ми унебньпми планами, Ё601ами _ новь|ми систе-
мами оплать! труда, ФФ1ами _ Фондами оплаты труда,
Фэ[ами стоимостью педагогических услуг, [1оп6овета_
ми _ попечительскими советами, кпмо _ комплекснь]-
ми проекгами модернизациу1 образования. А в конце
унебного года на язь!ке у них только й3(и _ муниципаль-
нь!е экзаменационнь!е комиссии, 13(и _ территориаль_
нь!е экзаменационнь!е комиссии. Р3(и _ региональнь!е
экзаменационнь!е комиссии, оуппэ _ образовательнь|е
учре}щения пуЁ:ппь: приёма экзаменов, Р|-[Ф]4 _ регио-
нальнь!е центры обработки информации, цоко _ центрь!
оценки качества образования, потому что вгэ - единь:й
государственнь:й экзамен. },1 всё это вместе взятое назь!-
вается пнпо _ приоритетнь1м национальнь|м проектом
.Фбразование). 1акой вот сленг. Ёепосвящённому вход
воспрещён.

[\4ь: не заметили и не поняли, что аббревиация обра-
зования уже произошла. [йь: не заметили, что уже в при-
казах и документах нас чаще назь]вают не учителями и не
воспитателями, а работниками уо _ умственно отсталь:й.
1ого гляди, не за горами время, когда в школах будуг ра-
ботать моусошники и йФ}€Ф[1!ниць:, а в детских садах
й[истки и й!АФАки. 1олько мь] этого, видимо, снова не
заметим. [рустно...

Ёедавно одна моя знакомая с гордостью заявила, что
ей удалось устроить своего ребёнка в |й}А9А |]РР "!юй-
йФвФ{(8п. цРР _ это центр развития ребёнка. 1ак теперь
на3ь! вают продви нугь]е детские сады...

' *)к*
[\4ь: часто сль|шим разговорь: о необходимости борьбь:

за экологию. Речь идёт о вь|мирании животного мира, о6
омертвении природь:, о глобальной катастрофе. Ёо не ме-
нее важна экология язь:ка! 9зь:к превращается в пустой
набор курьёзнь|х звуков, теряет Богоданную гармонию _
и тут же мь! получаем обмеление в мь|шлении, в этике,
получаем личность' которая самовь|ражается на уровне
гАно и й[9. 1рудновато такой личности бороться за бу_

дущность, зато слепь|ми и безъязь!кими легче управлять.
Фни весело, вприпрь|жку двинугся к пропасти.

.(огда людей готовят к большой программе манипуля-
ции' снимая их психологическую защиц иусиливая внуша_
емость, - пишет €. (ара_йурза, _ то тем самь!1т| } |!11)( к!-!Ф-

вь!шают темперацР},. Фни, усль!шав те же самь]е слова,
что и раньше, видяттолько призраки вещей и явлений.А
призраки эти незаметно создаются манипулятором. 8 это
время спасение ка}щого в том, чтобь: не верить призраку
и Ао6иться ясного смь!сла слов. Ёо ни сил, ни времени на
это не хватает. [\4анипуляторь! фабрикуют и вбрась:вают в
общественное сознание огромнь:й поток ложнь!х понятий
и слов-амёб, смь:сла которь!х установить невозможно',.

Бсли бь: [арскосельский лицей существовал сегодня,
можно с вь]сокой степенью вероятности предположить,
что он назывался бь: при6лизительно так: Ф[Ф! Ф/!14д0-
од -иАБц€/] им. Ал:екса [1ушкина,, то есть _ Федераль-
ное государственное учреждение общеобразовательнь:й
лицей-интернат д.г:я особо ода рён н ь:х детей . ]4 м ператор-
ский Ал:ександровский, бь:вший |-|арскосельский лицей
имени Алекса [1ушкина, (отнества нь]нче непопулярнь!, а
имена принято сокращать). Беднь:й [!ушкин!

5з


