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Акция «Тотальный диктант»: просветительство  

и забота о грамотности или продвижение идеологии? 
АННОТАЦИЯ. В статье анализируется дискуссия об идеологической ангажированности / неангажированно-

сти ежегодной просветительской акции «Тотальный диктант». Исследованию подвергается весь контекст реали-

зации акции: тексты тотального диктанта, интервью с их авторами в годы проведения акций, интервью с органи-

заторами, отклики пользователей сети Интернет на акцию «Тотальный диктант», статьи об этой акции в науч-

ных сборниках, публикации о ней в средствах массовой информации. В качестве основного применяется метод кон-

тент-анализа. 

Авторы статьи пришли к выводу, что существуют следующие условия для успешного использования просве-

тительской акции «Тотальный диктант» в качестве проводника различных идей: 1) введение с 2010 года нового 

требования к текстам диктанта (наличие социально-культурной проблемы, находящей отклик у пишущего); 

2) выбор современного писателя на основе предпочтений команды «Тотального диктанта»; 3) пиар-продвижение 

автора диктанта и его творчества; 4) масштаб акции, ставшей международной; 5) многократность прочитыва-

ния текста и, как следствие, восприятия идей текста, что усиливает их воздействующий потенциал на формиро-

вание общественного сознания. Выявлено, что организаторами просветительской акции «Тотальный диктант» не 

используется контраргументация в ответ на звучащие в ее адрес обвинения в позиционировании идей, не всегда 

имеющих позитивное мировоззренческое значение. Полученные результаты позволяют задуматься о необходимо-

сти внимательного отношения участников акции к ее текстам в аспекте информационной безопасности личности 

и общества.. 

Выводы мини-исследования могут представлять интерес для участников акции «Тотальный диктант», 

а также для широкого круга читателей данной статьи. 
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ВВЕДЕНИЕ В ПРОБЛЕМУ 
ИССЛЕДОВАНИЯ, 

ЕГО КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ 
И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ 

Современная политическая лингвистика 
исходит из того, что политические идеи мо-
гут транслироваться во всех типах дискурса, 
в том числе через разнообразные акции, 
конкурсы и проекты. Информация о них мо-
жет поступать в образовательные организа-
ции, рассылаться в социальных сетях и раз-

мещаться на специализированных сайтах. 
Однако порой трудно отследить, кто стоит за 
тем или иным предложением и какие скры-
тые идеи оно продвигает. 

Цель ежегодной образовательной и про-
светительской акции «Тотальный диктант» 
(далее — ТД), транслируемая на сайте ак-
ции, — «показать, что быть грамотным — 
важно для каждого человека; убедить, что 
заниматься русским языком нелегко, но ув-
лекательно и полезно; объединить всех, кто 
умеет или хочет писать и говорить по-
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русски» [Что такое Тотальный диктант http]. 
Одни отмечают, что эта акция «представля-
ет собой феномен конструктивной граждан-
ской инициативы „снизу“» и, «в отличие от 
многих других гражданских инициатив, дан-
ная акция не связана с политикой, влиянием 
на власть» [Мешков 2016: 81], другие же вы-
двигают предположения о ее политической 
ангажированности [Лактионова 2017]. Возни-
кает ситуация информационного противо-
борства. Негативные отклики о выборе писа-
теля Дмитрий Быков называет «травлей 
диктанта» и пишет, что «если хорошую ак-
цию не удается задушить, ее доводят до пе-
рерождения…» [Быков 2016]. В рамках ста-
тьи мы также попытаемся ответить на во-
прос: может ли акция, направленная на про-
паганду грамотности населения, преследо-
вать и другие — политические — цели? Для 
этого необходимо обратиться не только не-
посредственно к текстам тотального диктан-
та, но и к контексту его проведения в целом. 

Исследование проводилось с использо-
ванием метода критического дискурс-
анализа в его узком понимании (как анализа 
лингвоидеологического), а также методов 
контекстуального и стилистического анализа 
текста. 

ДИСКУССИЯ 
1. МИССИЯ АКЦИИ «ТОТАЛЬНЫЙ 

ДИКТАНТ» И РОЛЬ В НЕЙ ФИЛОЛОГОВ 

Идея устраивать диктант для всех же-
лающих была в свое время выдвинута сту-
дентами гуманитарного факультета Новоси-
бирского государственного университета. В 
2004 г. диктант был проведен впервые, а 
потом превратился в ежегодную акцию. В 
качестве текстов диктанта с 2004 по 2009 г. 
выбирались фрагменты произведений рус-
ских классиков (Л. Н. Толстой — 2004 г., 
Н. В. Гоголь — 2009 г.), советских писателей 
(А. А. Бек — 2005 г., И. С. Соколов-Микитов — 
2006 г., В. В. Быков — 2007 г.) и английского 
писателя, нобелевского лауреата Р. Кип-
линга, — 2008 г. С 2010 г. тексты для ТД пи-
шут современные писатели. 

С 2011 г. [Ким 2016: 25] акция «ТД» при-
обретает статус всероссийской. Городами — 
участниками акции стали российские мега-
полисы, обязательным требованием было 
наличие вузов со специалистами-фило-
логами. Акция подробно освещается как в 
региональных, так и в центральных средст-
вах массовой информации и с каждым годом 
становится все более популярной. В на-
стоящее время она проводится не только в 
России, но и за рубежом и является между-
народной. Более подробно об истории ак-
ции, ее достижениях можно прочитать в ста-

тье директора фонда «ТД» О. А. Ребковец 
[Ребковец 2016]. 

В одном из интервью О. А. Ребковец от-
метила, что тексты для «ТД» пишут «самые 
известные современные русские писатели» 
[«Говорим по-русски…» 2014]. Они получают 
задание написать текст из трех равнознач-
ных по объему частей. Каждая из них чита-
ется согласно часовому поясу в установлен-
ное время. В Новосибирске — родине 
«ТД» — тексты диктовали с 2010 по 2017 г. 
сами авторы. С 2018 г. путем голосования 
выбирается столица «ТД», и именно там ав-
тор впервые представляет свое сочинение 
публике. 

Стоит сказать о функции филологов в 
этой акции. Их роль, пожалуй, самая глав-
ная, хотя работа русистов чаще остается в 
тени. В первую очередь груз ответственно-
сти ложится на новосибирских языковедов, 
которые участвуют в создании текстов дик-
тантов, работая совместно с писателями: 
рекомендуют заменить слово синонимом, 
введя тем самым в произведение какую-
либо орфограмму, упростить или, наоборот, 
усложнить пунктуацию; высказывают пред-
ложения по «уравновешиванию» сложности 
каждой части текста. Филологи описывают 
каждую орфограмму и пунктограмму на 
предмет их вариативности и с учетом того, 
как по-разному текст может быть воспринят 
на слух пишущим. Эти тонкости правописа-
ния оформляются в виде многостраничных 
рекомендаций по проверке диктанта и пре-
доставляются всем проверяющим для еди-
нообразного оценивания. 

Филологическое сообщество России, 
признавая значимость акции в популяриза-
ции грамотности среди населения, принима-
ет активное участие в ее проведении и про-
движении. В Красноярске «ТД» в 2018 году 
проводился уже восьмой год. В Сибирском 
федеральном университете, выступающем 
ежегодно самой большой по численности 
участников площадкой города, в течение 
двух месяцев организовывались бесплатные 
занятия по подготовке к диктанту, проводи-
лись консультации участников акции после 
его написания. Материалы к подготовитель-
ным занятиям разрабатывают и распростра-
няют по городам новосибирские ученые. 

Именно филологам, входящим в Экс-
пертный совет «ТД», принадлежит идея соз-
дания онлайн-курса по орфографии и пунк-
туации, а также инициатива издания сборни-
ка научных трудов под названием «#Тот-
сборник». В аннотации первого выпуска чи-
таем: «Материалом для исследования в 
большинстве статьей стали материалы То-
тального диктанта — международной про-



Евсеева И. В., Копнина Г. А. Политическая лингвистика. 2019. № 1 (73). С. 12—25. 

14 

светительской акции, целью которой являет-
ся привлечение внимания к вопросам гра-
мотности и повышение ее уровня» [Тотсбор-
ник 2016]. В двух выпусках сборников можно 
прочесть интересные статьи о научных про-
блемах, которые по итогам многолетней ор-
ганизации акции были подняты филологами 
на научно-практических конференциях «То-
тального диктанта», круглых столах, семи-
нарах и совещаниях. 

Первый выпуск сборника открывается 
статьей О. А. Ребковец, представляющей 
собой «рассказ об акции»: истории ее созда-
ния, принципах, руководстве и достижениях 
[Ребковец 2016]. В ней приводятся также 
положительные отзывы об акции, в частно-
сти говорится о том, что «в 2016 г. об акции 
вышло более 7 000 материалов в СМИ, бо-
лее 30 000 сообщений в блогах и социаль-
ных сетях», что «абсолютное большинство 
публикаций об акции носят положительный 
характер» [Там же: 8—9]. Отметим, что в 
СМИ высказывались и негативные суждения 
в адрес акции «ТД», о которых в статье не 
было сказано. Попытаемся разобраться, по-
чему. 

2. РЕФЛЕКСИРУЮЩИЕ ОТКЛИКИ ОБ 
АКЦИИ «ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ».  

ВЫБОР ПИСАТЕЛЕЙ ЕЕ 
ОРГАНИЗАТОРАМИ 

Нельзя не обратить внимание на тот 
факт, что акция «ТД» после привлечения 
современных писателей как авторов текстов 
диктанта, несмотря на благородную миссию, 
вызвала и негативные отклики. Нашумев-
шим в этом отношении можно считать 
2013 г. Тогда в газете «Комсомольская 
правда» обозреватель У. Скойбеда с недо-
умением отреагировала на известие о кан-
дидатуре автора для написания текста ТД 
того года — Дине Рубиной: 

Я, наверное, совсем тупая, но я не по-
нимаю, почему текст для „Тотального 
диктанта“ в этом году будет читать Ди-
на Рубина. 

Дина Рубина, наверное, хорошая писа-
тельница. Возможно, ярчайшая, талант-
ливая писательница. Но она — гражданка 
другого государства. <…> У нас что, своих 
писателей нет? [Скойбеда 2013]. 

Неужели только гражданство писателя 
вызвало такую реакцию журналиста? Ведь 
целый ряд писателей в разные периоды ис-
тории России эмигрировали в другие стра-
ны, оставаясь при этом русскими писателя-
ми, прославившими нашу литературу: Иван 
Бунин, Константин Бальмонт, Зинаида Гип-
пиус, Александр Солженицын и многие дру-
гие. Очевидно, дело не только в гражданстве 

Дины Рубиной. Один из читателей, коммен-
тируя произведения писательницы, называ-
ет ее «ярым русофобом» [Резанова 2014]. 
Читатели отмечают, например, что в романе 
«На солнечной стороне улицы» Дина Рубина 
с симпатией изображает представителей 
разных народов, за исключением русского: 
«…употребление слова „русский“ в положи-
тельном контексте романа отсутствует» [Ря-
занова М. http]. Среди читателей возникает 
дискуссия о наличии или отсутствии «русо-
фобских интонаций» в произведениях писа-
тельницы. 

Не вступая в дискуссию, которая влечет 
за собой необходимость глубокого анализа 
художественных текстов Дины Рубиной, тре-
бующего проведения отдельного самостоя-
тельного исследования, отметим, что еще 
одним поводом для критики выбора этого 
писателя как автора Тотального диктанта 
послужило наличие в ее произведениях не-
литературной лексики. В Ульяновской об-
ласти текст Д. Рубиной, не принятый для 
диктовки, по заданию губернатора региона 
С. Морозова был заменен на текст местного 
писателя В. Пескова об ульяновском худож-
нике. Обоснование такого поступка — нали-
чие в произведениях Д. Рубиной ненорма-
тивной лексики: «Творчество писателя, 
активно использующего в своих произведе-
ниях ненормативную лексику, не соотно-
сится с концепцией Тотального диктан-
та», — сказал губернатор [В Ульяновске 
заменили текст… http]. Решение губернато-
ра Ульяновской области поддержал секре-
тариат Правления Союза писателей России. 
В заявлении секретариата, которое опубли-
ковал в блоге Владимир Бондаренко, содер-
жится упрек в адрес организаторов «ТД»: 
«…пропагандируя её творчество [Д. Ру-
биной. — уточнение наше] среди студенче-
ской молодежи, организаторы диктанта 
тем самым ненормативную лексику ут-
верждают как норму. В то время как „ак-
ция „Тотальный диктант“, прежде всего, 
выступает за чистоту русского языка, за 
повышение культуры письма“» [Заявление 
секретариата… 2013]. 

Ответ на описанный выше поступок гу-
бернатора со стороны писательницы имел 
политический характер: Дина Рубина в од-
ном из интервью назвала его «антисемит-
ской выходкой» [Френкель 2013]. «Антисе-
митизм» увидел в «Заявлении секретариата 
правления Союза писателей России» (точ-
нее — в одной из опубликованных версий 
этого заявления) и журналист Кирилл Голо-
вастиков, использовавший в его оценке яр-
кие негативные экспрессивы: Впрочем, об-
щественность вряд ли обратила бы вни-
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мание на заявление СП РФ, если бы не его 

вызывающая стилистическая беспо-
мощность, помноженная на наивный 
антисемитизм [Головастиков 2013]. 

Как бы то ни было, а развернувшийся 
«медийный скандал», как пишет 
С. Н. Булатова, способствовал «увеличению 
популярности проекта: диктант написали 
более 30 тыс. человек в 179 городах шести 
континентов. Организаторы даже не могли 
ожидать, что Тотальный диктант 2013 г. и 
автор текста вызовет такой всплеск внима-
ния федеральных массмедиа — 4500 публи-
каций в печатных и электронных СМИ» [Бу-
латова 2016: 153—154]. Возникает ситуация 
идеологического противоборства сторон. Об 
этом свидетельствует и текст С. Бороздина 
«Тотальный либеральный диктант», где ав-
тор размышляет о том, «как благое дело ли-
бералы-оппозиционеры пытаются направить 
в негативное русло» [Бороздин 2013]. Вни-
мание уделяется как содержанию текстов 
«ТД» с 2010 по 2013 г., так и политическим 
взглядам их авторов, на основании чего де-
лается следующий вывод (в цитате сохра-
няем пунктуацию автора): «По оглашению, 
проект „Тотальный диктант“ политически не 
окрашен, а по факту, организован группой 
идеологически близких людей. Поэтому не-
обходимо быть очень внимательным при 
написании текста, и продумывать не только 
орфографию и пунктуацию, но и полезность 
предлагаемых в нём идей. А лучше было бы 
направить этот проект в созидательное рус-
ло, сменив состав его авторов и „диктато-
ров“» [Там же]. 

Посмотрим, действительно ли авторы 
текстов «ТД» во время проведения акции 
придерживались одной или близкой полити-
ческой идеологии. 

В 2011 г. автором текста диктанта был 
выбран Д. Быков — талантливый писатель, 
журналист и в то же время участник различ-
ных протестных движений против дейст-
вующей власти. Его позиция достаточно яс-
но выражена в таком высказывании, произ-
несенном в интервью на радио 29 декабря 
2011 г.: «…Есть два варианта: либо Вла-
димир Путин не побеждает на выборах, и 
Россия одерживает победу, <…> либо Вла-
димир Путин на выборах побеждает, и 
страна просто начинает жить самостоя-
тельно, не обращая особого внимания на 
то, что происходит» [Час прессы… 2011]. 
В этом интервью он говорит о необходимо-
сти «формировать альтернативные центры 
власти» [Там же]. В 2013 г. Дмитрий Быков 
напишет, что российский народ охотно 
идет вслед за любым вождем, лишь бы не 
думать самому, и сваливает на этого вож-

дя все свои проблемы, стоит тому осла-
беть или умереть [Быков 2013]. 

2012 год в истории «ТД» связан с име-
нем З. Прилепина, который в то время под-
держивал оппозиционно настроенную часть 
общества. В одном из интервью этого года 
он говорит: Я против Путина выступаю 
долгие годы [Сталинское чудо света 2012]. 
И, действительно, в 2010 г. он подписал об-
ращение российской оппозиции «Путин дол-
жен уйти», о чем говорили во многих СМИ. 
Как видим, Дмитрия Быкова и Захара При-
лепина в указанные выше годы объединяла 
общность взглядов на правление В. В. Пу-
тина. 

В 2012 г. прошли выборы Президен-
та РФ. 

В 2013 г. текст тотального диктанта пи-
шет Дина Рубина. Некоторые читатели ее 
произведений, как было сказано выше, об-
ращают внимание, что в своих текстах писа-
тельница благосклонно характеризует пред-
ставителей разных народов, но русские в 
них оказываются исключительно негативны-
ми персонажами: наглыми, подлыми и воро-
ватыми. Интересно, что наша коллега-
лингвист, анализируя роман Дмитрия Быко-
ва «ЖД», приходит к выводу о негативном 
модусе представления в нем «информации 
о социально значимых составляющих на-
циональной идентификации русского наро-
да» [Бернацкая 2016: 236]. Получается, что 
выбор авторов Тотального диктанта обу-
словлен не только их писательским талан-
том, но и другими критериями. 

В 2014 г. для «ТД» текст пишет Алек-
сей Иванов, автор модернистских историче-
ских романов «Сердце пармы», «Золото 
бунта» и др. Претензии, послужившие пово-
дом в 2013 г. в Ульяновской области к заме-
не текста диктанта, могли спровоцировать 
повторение ситуации в 2014 г., но этого не 
произошло. 

А. Иванов в одном из своих романов, на-
звание которого является «говорящим», — 
«Блуда и МУДО» (в книге МУДО — аббре-
виатура, расшифровывающаяся как муници-
пальное учреждение дополнительного обра-
зования), изданном в 2007 г., рассказывает о 
подающем надежды молодом художнике — 
Моржове, который «не думал о бабах — он 
бабами думал обо всем». В сознании глав-
ного героя романа постоянно возникают 
«высокохудожественные» образы: плазмен-
ный экран ассоциируется с лазерной клиз-
мой, красивая учительница английского язы-
ка годна только для любовных развлечений, 
любая привлекательная особа женского по-
ла в воображении Моржова должна была 
погружаться «в пучину грехопадения». Герой 
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«наивно гордился собственным развратом», 
вынашивая идею вступить в интимные от-
ношения сразу с тремя своими коллегами — 
женщинами-педагогами. В тексте есть и от-
кровенные порносцены, а некоторые герои 
изъясняются нецензурно. Конечно, ненорма-
тивная лексика встречается в произведениях 
некоторых талантливых писателей и поэтов 
(например, у Есенина), но эти произведения, 
как правило, зачитывались в определенной 
узкой аудитории и не предназначались к 
публикации. «У современных авторов, на-
против, черное слово выставляется напоказ, 
а потом всячески пропагандируется и защи-
щается во всякого рода публичных выступ-
лениях», — пишет Н. Я. Лактионова [Лактио-
нова 2017: 210]. 

В романе А. Иванова «Географ глобус 
пропил», который в полнотекстовой автор-
ской редакции вышел в свет в 2005 г., опи-
сываются неприятные моменты, связанные с 
жизнью в провинции — пьянство от тоски, 
драки от беспросветности, измены от скуки. 
Все это подается как безнадежность и бе-
зысходность провинциального существова-
ния. Сюжет в этом романе, как и в романе 
«Блуда и МУДО», строится вокруг образова-
тельных учреждений, куда принимают на 
педагогические должности людей без специ-
ального образования, а педагогические ра-
ботники во главе с администрацией образо-
вательных учреждений изображаются, мягко 
говоря, недалекими. 

Что может объединять А. Иванова с дру-
гими писателями — авторами Тотального 
диктанта? Вот что говорит в одном из интер-
вью Алексей Иванов в 2014 г.: …нельзя за-
ставить быть свободным… <…> Но на-
верняка есть какой-то выход из этой ло-
вушки, ведь Европа и Северная Америка 
сумели преодолеть подобную пробуксовку. 
Наверное, нужно брать пример с них. 
Пресловутый „особый путь“ России — 
на мой взгляд, обманка. Опытные путе-
шественники, например, шутят: можно 
ходить без тропы своим путём, но только 
если есть много лишнего времени [Алексей 
Иванов 2014]. Отказ от существования у 
России собственного пути развития, отлич-
ного от Запада, ориентация на общеевро-
пейский путь в XIX в. были характерны для 
западников, в наше время — для сторонни-
ков западного либерализма, отрицающего 
идею самобытного национального пути раз-
вития каждой страны. 

Текст для «ТД» в 2015 г. было предло-
жено написать Е. Водолазкину. В одном из 
интервью он сказал: «Когда меня спрашива-
ют о моих политических взглядах, я отвечаю: 
их у меня нет» [Евгений Водолазкин 2015]. 

Между тем некоторые исследователи его 
романов приходят к другим выводам. Так, 
А. А. Бернацкая о романе «Соловьёв и Ла-
рионов» пишет: Сущность идеологической 
позиции автора романа — тотальное 
очернение, дискредитация революционного 
и послереволюционного прошлого России, — 
событийного и личностного [Бернацкая 
2018: 79]. А. П. Сковородников в результате 
анализа идеологической аксиологии романа 
«Лавр» приходит к выводу: В романе дана 
односторонне негативная характеристика 
нравов русского народа и осуществлена 
попытка десакрализации такого уникаль-
ного явления русской религиозности и ду-
ховности, как юродство во Христе. <…> 
Русским людям в романе свойственна жес-
токость, подчас немотивированная. При 
этом в романе отсутствуют какие-либо 
добрые слова о русском народе и исключа-
ется исторический фон. В своей стили-
стике, перекликающейся с постмодерни-
стскими приемами иронизма и шоковой эс-
тетики, автор выходит за границы этиче-
ски допустимого [Сковородников 2018: 29]. 
Не подобные ли упреки читателей звучали в 
адрес произведений Дины Рубиной? 

А вот еще одно негативно-оценочное 
мнение о романе «Лавр»: Относительно 
сквернословия в Церкви нет неоднозначных 
суждений. Это — тяжелый христианский 
грех, искажающий все духовное простран-
ство. В таком случае — какой это „право-
славный роман“, за который его принима-
ют многие? Следует громко говорить о 
том, что в вульгарные нормы сегодняшне-
го дня искусственно втягивается свя-
тость. Итак, организаторы акции „То-
тальный диктант“ вновь выдержали свой 
формат — наличие нецензурной лексики в 
произведениях автора эталонного текста. 
Только на этот раз грязное слово, вплета-
ясь в тематику, претендующую на духов-
ное содержание, стало прямо-таки иезу-
итским приемом в известном романе при-
глашенного для участия в Диктанте-2015 
автора [Лактионова 2017: 212]. 

В 2016 г. текст диктанта пишет Анд-
рей Усачев, детский писатель, поэт и драма-
тург, а также автор учебника «Основы безо-
пасности жизнедеятельности» для 1—4 клас-
сов, книг «Декларация прав человека», «Мои 
географические открытия», которые были 
рекомендованы Министерством образова-
ния России для изучения в школах. 

В аннотации книги «Мои географические 
открытия» читаем: «В ней в остроумной и 
занимательной форме рассказывается о ма-
териках и странах, морях и океанах. Книга 
поможет расширить кругозор юного читателя 
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и даст много полезных географических све-
дений». Далее обращаемся к оглавлению 
указанной книги и узнаем, что Россия, ока-
зывается, не имеет отношения к Евразии. 
Страны Европы в книге: Англия, Исландия, 
Норвегия, Финляндия, Дания, Испания, Ан-
дорра, Франция, Италия, Греция, Болгария, 
Португалия; к Азии относятся Япония, Китай, 
Бирма и Израиль. Далее в оглавлении идут 
Америка, Северная Америка, Южная Амери-
ка, Африка, Австралия и Океания, Антаркти-
да и — самой последней — Россия, которой 
уделено лишь три (!) страницы. В стихотвор-
ном тексте автор говорит о России как об 
«огромной квартире», наделенной роскошью 
природы и необычайными богатствами. 
А далее: 

Все есть в Русском доме для жизни 
удобной, 

Но нету порядка в квартире огромной. 
Тут вспыхнет пожар, там труба по-

текла. 
То громко соседи стучат из угла. 
То стены трещат, то посыпалась 

краска, 
Лет двести назад отвалилась Аляска, 
Поехала крыша, пропал горизонт… 
Опять перестройка и снова ремонт… 
Мы все в нашем доме соседи и жители: 
Простые жильцы, управдомы, строи-

тели. 
И что мы построим теперь на Руси?.. 
Об этом ты папу и маму спроси. 
Да, к сожалению, не все в порядке в 

России. Странно только, что нет места в кни-
ге Андрея Усачева информации о научных и 
технологических достижениях россиян (таб-
лица Менделеева, первый полет Гагарина в 
космос, автомат Калашникова и мн. др.), 
культурном наследии (Оружейная палата, 
Алмазный фонд и Янтарная комната, мно-
жество кремлей, известная всему миру рус-
ская иконопись, плеяда выдающихся худож-
ников, архитекторов и композиторов, знаме-
нитый русский балет, великая русская лите-
ратура и др.), национальном мастерстве ру-
коделия (гжель, жостово, хохлома, скань, 
финифть, палехская миниатюра, вологод-
ское кружево и др.), специфике русской кух-
ни (пряники, блины, икра, пельмени, щи 
и др.) и главное — о том, что Россия — мно-
гонациональная страна, где исторически 
мирно сосуществовали и сосуществуют раз-
ные народности. 

Любопытно, что Андрея Усачева, как и 
Дину Рубину и Дмитрия Быкова, обвиняют 
в русофобии. Поводом для обвинений по-
служили некоторые его поэтические произ-
ведения, в частности стихотворение «Не-
умойка»: 

Он пятнадцать лет не мылся, 
И не стригся, и не брился, 
И одежды не стирал, 
Даже нос не вытирал. 
Как зайдет к Яге, та ахнет: 
ФУ—ТЫ!.. 
РУССКИМ ДУХОМ ПАХНЕТ! 
«Интересное представление о русских 

будет закладываться в детские головки! — 
пишет Карен Маркарян. — Как у самих рус-
ских детей, так и у детей, которые не явля-
ются этническими русскими, но живут в Рос-
сии и за ее пределами, считая русский од-
ним из родных языков. Чистой воды дивер-
сия! <…> Конечно, можно сказать, что это 
юмор такой, а вы, мол, лапотные, ничего не 
понимаете. Но почему на разных родитель-
ских форумах в Интернете родители тоже 
„ничего не понимают“ и считают, что многие 
стихи Усачева ужасны и вредны с точки зре-
ния морали, которая в них прослеживается, 
вернее, — отсутствует!» [Маркарян 2013]. 
Когда читаешь стихотворения Андрея Уса-
чева, на которые ссылаются те, кто обвиняет 
его в русофобии, вспоминается высказыва-
ние из статьи доктора исторических наук Вя-
чеслава Фомина, сделанное, правда, по дру-
гому поводу: «…смуты, разруха, раздрай 
всегда начинаются вроде как невинно, с 
анекдотца, с усмешки над тем, что на протя-
жении столетий народ почитал как святыню, 
с безобидного, прямо-таки кавээновского, 
притопа, прихлопа, балагурства» [Фомин 
2012: 8]. Так что на фоне таких откликов 
следующее мнение уже не кажется абсурд-
ным: «Есть какая-то закономерность при вы-
боре автора „Тотального диктанта“. Как буд-
то выискивается в творчестве писателя что-
то не совсем нравственно здоровое» [Лак-
тионова 2017: 212]. 

В 2017 г. текст для Тотального диктанта 
пишет писатель, историк и сценарист Лео-
нид Юзефович, который резко выделяется 
на фоне других авторов ТД (исключение из 
правила, подтверждающее правило?) и тек-
стом, и транслируемыми в интервью идеями. 
Так, в одном из интервью он говорит: Я знаю 
только, что в школе у детей вызывает 
большой прилив чувств информация о том, 
что вертолет — это изобретение русско-
го человека Сикорского. Что телевизор 
тоже изобрел русский человек. Что Ан-
тарктиду мы открыли. И русская литера-
тура — одна из самых читаемых в мире. 
Конечно, наши социально-экономические 
успехи вряд ли дадут нам в ближайшее 
время повод для гордости. Но у России 
есть иное, чего нет в упорядоченной Эс-
тонии или в благополучной Финляндии. 
Скажем, опыт сплавления различных наро-
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дов в единое государство. Русскому харак-
теру, российской истории национализм в 
грубой форме несвойственен [Шигаре-
ва 2018]. 

В 2018 г. текст для ТД пишет Гузель 
Яхина. Обратившись к откликам читателей 
ее произведений, размещенным в сети Ин-
тернет, мы обратили внимание, что, наряду 
с восхищением языком романа «Зулейха 
открывает глаза», высказываются упреки, 
что в произведении буквально НИ ОДНОГО 
хорошего, хоть чуть положительного рус-
ского человека. Симпатичны автору толь-
ко татары, немцы, евреи, чуваши и прочие 
народности. ТОЛЬКО НЕ РУССКИЕ [Зулей-
ха открывает глаза http]. И снова звучит то 
же обвинение, что в адрес других писате-
лей — авторов Тотального диктанта, и снова 
начинается дискуссия о том, является ли 
писатель русофобом. 

Таким образом, популярная акция 
(а рекламе и продвижению ТД в первую оче-
редь помогало филологическое сообщество 
России) с 2010 г. способствует популяриза-
ции тех писателей и их произведений, вокруг 
которых возникает дискуссия политического 
характера. Что это: продуманный пиар-ход 
или поддержка одной из противоборствую-
щих сторон? Показательно в этом плане вы-
сказывание руководителя фонда ТД в ходе 
одного из интервью: «Мы приглашаем стать 
автором Тотального диктанта в первую оче-
редь тех писателей, чьи книги особенно нра-
вятся членам команды» (курсив наш. — 
И. Е., Г. К.) [Автор Тотального диктанта 2017 
http]. Значит ли это, что в основе выбора ав-
торов для написания текстов Тотального 
диктанта и популяризации чтения опреде-
ленных произведений лежат личные идеоло-
гические предпочтения членов команды 
проекта, которые (предпочтения), вероятно, 
никак не согласовываются с экспертным сове-
том ТД, состоящим из ученых-филологов? Не 
случайно на сайте ТД раздел «Команда ТД» 
разведен с разделом «Экспертный совет». 

Масштаб акции ТД сопоставляют с ре-
формами письма, но с привлечением боль-
шего круга лиц массовой практики [Ким 2016: 
26]. Возможности идеологического воздей-
ствия огромны! Нужно учесть и тот факт, что 
пишущий пропускает текст «через себя» не 
один раз. Кроме того, написание текста дик-
танта может влиять на популярность автора 
и его произведений. Так, заведующая або-
нементом Иркутской областной библиотеки 
имени И. И. Молчанова-Сибирского М. По-
пова говорит: Повышение интереса к кни-
гам Прилепина наблюдалось после посеще-
ния им Иркутска в 2014 году… О Водолаз-
кине вообще стали спрашивать только 

после его приезда в Иркутск в этом же го-
ду… (цит. по: [Булатова 2016: 152]). 

С 2010 г. к текстам ТД предъявляется, 
как пишет Г. М. Мандрикова, требование на-
личия в них «некой социально-культурной 
проблемы, возможно даже нескольких про-
блем <…>, или того, что имеет непосредст-
венное отношение к нашей жизни, прошлой 
или настоящей, к нашей культуре, истории, 
традициям <…>, призванных сделать текст 
диктанта небезразличным его участнику» 
[Мандрикова 2016: 30]. Но, быть может, вы-
бранные писатели, подыскивая социокуль-
турные проблемы, готовили тексты диктанта, 
не «вкрапляя» в них идеологические уста-
новки? 

3. ИДЕОЛОГИЧЕСКИЕ ВКРАПЛЕНИЯ 
В НЕКОТОРЫХ ТЕКСТАХ  
ТОТАЛЬНОГО ДИКТАНТА 

Руководитель фонда ТД отмечает: «Со-
держание диктанта для нас не менее важно — 
мы хотим заставить людей думать, дискути-
ровать, соглашаться — не соглашаться с 
автором. Мы хотим расшевелить людей» 
[Ребковец 2012]. Давайте посмотрим, о чем 
нас хотят заставить задуматься и как пред-
лагают «расшевелить людей»: «филологи-
ческих менеджеров» как лиц, организующих 
мероприятие, и «безмолвствующее боль-
шинство» [Ким 2016: 20], — прежде всего, 
как мы понимаем, лиц, пишущих диктант. 

Сразу скажем, что мы не претендуем на 
полный филологический анализ рассматри-
ваемых текстов, а обратим внимание прежде 
всего на те фрагменты, в которых, на наш 
взгляд, так или иначе просматриваются 
идеологические установки их авторов и/или 
организаторов акции. 

В тексте Тотального диктанта (2010 г.) 
под названием «В чем причина упадка рус-
ского языка и есть ли он вообще?» 
Б. Стругацкого [Стругацкий 2010] говорится о 
том, что нет никакого упадка русского языка, 
а есть бескультурье «в душах и в головах», с 
которыми ничего существенного за послед-
ние годы не произошло. Разве что началь-
ство наше, опять же слава богу, от-
влеклось от идеологии и увлеклось бо-
лее распиливанием бюджета. Вот языки 
и подраспустились, а Язык обогатился за-
мечательными новшествами в широчай-
шем диапазоне — от „хеджирования порт-
феля ГКО с помощью фьючерсов“ и до по-
явления интернет-жаргона. И далее: Раз-
говоры об упадке вообще и Языка в част-
ности — это, по сути, результат от-
сутствия ясных указаний сверху. Поя-
вятся соответствующие указания — и 
упадок прекратится как бы сам собой, 
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тут же сменившись каким-нибудь „но-
вым расцветом“ и всеобщим суверен-
ным „благорастворением воздyхов“. 
В этом фрагменте причиной бескультурья 
называется отсутствие интереса к рассмат-
риваемой проблеме и соответствующих яс-
ных указаний «начальства», т. е. отсутствие 
продуманной языковой политики как тако-
вой. При этом автор скептически относится к 
продуктивности таких указаний, о чем свиде-
тельствует последнее ироническое выска-
зывание, показателями иронии в котором 
являются антифразисы (прекратится как 
бы сам собой; каким-нибудь „новым расцве-
том“) и прием «смешения стилей» (суве-
ренным „благорастворением воздyхов“). 
Таким образом, текст не является идеологи-
чески нейтральным: он содержит критику 
тех, кто дает «указания сверху». Такая кри-
тика, конечно, имеет право на существова-
ние, но в специализированных публичных 
жанрах, а не в тексте ТД. 

Пристальное внимание к русскому языку 
наблюдаем и в тексте ТД 2011 г. — «Орфо-
графия как закон природы» [Быков 2011], 
подготовленном Д. Быковым. Автор, уделяя 
внимание правописанию, ставит проблем-
ный вопрос: зачем нужна грамотность? Этот 
вопрос и ответ на него, который далее со-
держится в тексте (грамотное письмо — 
утонченная форма вежливости, «знак сми-
ренных и памятливых людей, чтущих законы 
языка как высшую форму законов приро-
ды»), заключает в себе воспитательный 
смысл, связанный с проблемой важности 
грамотного письма. Кажется, текст лишен 
идеологической направленности, если бы не 
указание на трудные для страны годы — де-
вяностые и нулевые. Здесь мы сошлемся на 
комментарий этого текста, сделанный С. Бо-
роздиным в заметке «Тотальный либераль-
ный диктант». Автор усматривает в тексте 
Д. Быкова «мягкие попытки выявить взаимо-
связь исторической эпохи с психологией и 
грамотностью. В девяностые — в народе 
отчаяние — ставят тире там, где не знают 
точного правила. В нулевые — испуганы, 
перестраховываются — ставят запятые там, 
где не знают точного правила. Или всё-таки 
это больше похоже на создание взаимосвя-
зей там, где их нет, и попытку донести своё 
личное отношение к тому времени?» [Бо-
роздин 2013]. 

Три идеологически связанные между со-
бой текста З. Прилепина (2012 г.): «А вам не 
все равно?», «Мне — не все равно» и «Нам 
не все равно!» [Прилепин http] — обладают 
свойствами убеждающей речи. З. Прилепин 
дважды в третьей части говорит о необхо-
димости принятия защитных мер: И вот 

я не понимаю: как всем нам здесь выжить 
и кто станет защищать эту страну, 
когда она обвалится? и Нельзя сдавать 
позиций, бросать флаги и бежать куда 
глаза глядят, даже не сделав попытки за-
щитить свой дом. Звучит косвенный при-
зыв к защите, обращенный к общественно-
сти, что выражено при помощи генерализи-
рующего местоимения «мы», в том числе в 
заглавии Нам не все равно! Тезис о необхо-
димости защиты страны (дома) подкреплен 
несколькими аргументами в третьей части 
диктанта: 1) аргументом (в форме риториче-
ского вопроса) о существовании шансов на 
победу в борьбе за империю: Причины у нас 
веские: народ надломлен, все империи рано 
или поздно распадаются и шансов у нас 
поэтому нет; и далее: Российская история, 
не спорю, провоцировала подобные декла-
рации. Тем не менее наши предки в эти по-
ражённые скептицизмом благоглупости 
никогда не верили. Кто решил, что у нас 
уже нет шансов, а, к примеру, у китай-
цев их больше чем достаточно?; 2) ар-
гументами к личности: Поэтому доброволь-
ное прощание с национальным будущим во-
все не признак здравого рассудка и взве-
шенных решений, а натуральное преда-
тельство; И мы должны заслужить право 
быть наследниками этих Побед! Первые 
две части как бы подготавливают к принятию 
тезиса (дедуктивный способ аргументации). 
Вывод рассуждений в первой части (Есть 
только один способ сохранить данную нам 
землю и свободу народа — постепенно 
и настойчиво избавляться от массовых 
пароксизмов индивидуализма, с тем чтобы 
публичные высказывания по поводу незави-
симости от прошлого и непричастности 
к будущему своей Родины стали как мини-
мум признаком дурного тона) является од-
новременно характеризующим аргументом в 
пользу принятия тезиса. В качестве логиче-
ского аргумента (факта) приводится сужде-
ние во второй части: А ведь прежде всего 
мы существа общественные и живем 
по законам и традициям социума, а cудьба 
общества напрямую связана с государст-
вом как таковым и действиями тех, кто 
им управляет. Таким образом, три части 
диктанта представляют единый текст, кото-
рый относится к убеждающему виду воздей-
ствия. Если учесть политические взгляды 
писателя во время написания текста, то вы-
вод напрашивается сам собой: чтобы побе-
дить, нужно принимать решительные дейст-
вия по спасению страны от власти. 

Текст диктанта Д. Рубиной (2013 г.) по-
священ тем возможностям, которые предос-
тавляет Интернет [Рубина http] и которые 
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могут использоваться как во благо, так и во 
зло. Во второй части текста читаем: Интер-
нет, который немыслимо расширил воз-
можности простого человека для высказы-
вания и действия, лежит в основе нынеш-
него „восстания масс“. Это явление, воз-
никшее еще в первой половине двадцатого 
века, вызванное вульгаризацией культуры — 
материальной и духовной, — породило и 
коммунизм, и нацизм. Обратим внимание 
на то, что в однородный ряд поставлены две 
совершенно разные идеологии: «комму-
низм» и «нацизм», — что многим бросилось 
в глаза, поскольку в сознании российского 
народа нацизм — это название не только 
политической идеологии, но и практики гит-
леровского режима в Германии, синоним 
фашизму. Так, Максим Акимов с своем жур-
нале пишет: Причем, заметим, Рубина го-
ворит о том, что коммунизм появился в 
первой половине ХХ века, то есть имеет в 
виду не саму по себе коммунистическую 
доктрину в мире (которая возникла гораздо 
раньше, а именно в середине XIX века), а 
подразумевает именно русский коммунизм, 
именно советский, приравнивая его к на-
цизму. <…> И я не могу понять, почему 
такие люди, как Дина Рубина, <…> по-
зволяют себе оскорблять мою страну, 
мое историческое достоинство, при-
равнивая коммунизм, то есть полити-
ческий строй моей страны, спасшей не-
сколько народов от уничтожения, к на-
цизму!?? [Акимов, 2013]. А ведь многие 
могли и не осознать бездоказательность 
приравнивания: действительно, говоря сло-
вами Дины Рубиной из третьей части дик-
танта, как трудно в наш век стать взрос-
лым, как целые поколения обречены на веч-
ную и необратимую незрелость…  

Не остался незамеченным и такой факт: 
Подзаголовок текста Дины Рубиной, пред-
ложенного за образец, звучит как: „Еванге-
лие от Интернета“ … Евангелие в перево-
де, как известно, означает „Благую Весть“ 
о Спасении, посланную от Бога человече-
ству. Это главная книга христиан. А здесь, 
напротив, — легковесное жонглирование 
тем, что является сакральным, связы-
вающим человечество и Всевышнего. 
И тысячи наших сограждан под диктовку 
невольно, но неблагочестиво сопрягали 
это великое слово с … интернетом [Лак-
тионова 2017: 209]. 

Внешне идеологически нейтральным ка-
жется текст Тотального диктанта, написан-
ный Е. Водолазкиным (2015 г.) [Водолазкин 
http], однако его первая часть заканчивается 
так: Ещё я представлял себе, будто ос-
тался в этой прохладной комнате навеки, 

живу в ней, как в капсуле, а за окном пере-
мены, перевороты, землетрясения, и нет 
там больше ни сахара, ни масла, ни даже 
Российской империи — и только я всё си-
жу и читаю, читаю… Дальнейшая жизнь 
показала, что с сахаром и маслом я угадал, 
а вот сидеть и читать — этого, увы, 
не получилось. Есть здесь какое-то умолча-
ние: автор текста в фантазиях в процессе 
чтения отвлекается от всего, от всех про-
блем, но в оценке реальной действительно-
сти (дальнейшей жизни) существование 
Российской империи не упоминается. 

Л. А. Юзефович каждую из трех частей 
диктанта (2017 г.) посвящает трем россий-
ским городам и рекам, с которыми, как неод-
нократно подчеркивал писатель в интервью, 
связана часть его жизни: первый текст о 
Санкт-Петербурге и Неве, второй — о Перми 
и Каме, третий — об Улан-Удэ и Селенге 
[Юзефович http]. Текст ТД проникнут любо-
вью к описываемым городам и рекам; вос-
хищением могуществом империи, сумевшей 
заковать Неву в гранит, и памятником Лени-
ну в Улан-Удэ, гранитная голова которого 
похожа на «на голову богатыря-исполина из 
„Руслана и Людмилы“», и Бурятией, где «ис-
тория и современность, православие и буд-
дизм не отторгают и не подавляют друг дру-
га. Улан-Удэ подарил мне надежду, что и в 
других местах это возможно». Этот текст 
отличается от тех, которые писали другие 
авторы, своей общей положительной то-
нальностью. 

Г. Яхина для ТД (2018 г.) написала текст 
об одном дне из жизни учителя немецкого 
языка — Якоба Ивановича Баха [Яхина 
2018]. Создается совершенно негативный 
образ учителя: он изображается уставшим 
от жизни (Звуки же собственной жизни были 
столь скудны и вопиюще незначительны, 
что Бах разучился их слышать…), не вла-
деющим педагогической методикой («привык 
произносить одни и те же слова и зачиты-
вать одни и те же задачки», «язык его 
бормотал текст очередного грамматиче-
ского правила», «а мысль дремала»; «торо-
пливо стремил урок к поэтической части: 
стихи лились на юные лохматые головы 
щедро, как вода из лоханки в банный день»; 
«Дети страсти педагога не разделяли: 
лица их <…> с первыми же звуками стихо-
творных строк приобретали покорное со-
мнамбулическое выражение. Немецкий ро-
мантизм действовал на класс лучше сно-
творного. Пожалуй, чтение стихов можно 
было использовать для успокоения расша-
лившейся аудитории вместо привычных 
криков и ударов линейкой…»), тоскующим по 
родной речи (Немецкая речь была единст-
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венным предметом, во время которого 
мысль Баха обретала былую свежесть и 
бодрость), одиноким, не умеющим (Тот же 
самый язык вдруг начинал отказывать хо-
зяину, когда Бах переходил на диалект в 
разговорах с односельчанами) и не желаю-
щим общаться с односельчанами (при во-
просах об успехах детей в школе отвечал 
неохотно, короткими фразами). Обращают 
на себя внимание описанные в части «День» 
непедагогические методы, которыми на-
званный учитель пользовался (рука зажа-
той в ней линейкой вяло шлепала по за-
тылку чересчур говорливого ученика, при-
вычными были крики и удары линейкой). 
И все бы ничего, да только в наше время, 
когда звучат слова тревоги о падающем ав-
торитете учителя, когда у подрастающего 
поколения сформировали отношение к школе 
как к «сфере услуг», чему учит такой текст и 
какие высокие чувства он пробуждает? 

Воздействие может быть и косвенным, 
когда благодаря акции ТД русскоязычный 
народ обращается к творчеству тех или 
иных, выбранных ее организаторами писа-
телей, и далеко не каждый носитель языка 
может разобраться в идеологическом под-
тексте. 

4. НЕСКОЛЬКО СЛОВ  
О «ТОТАЛЬНОЙ ЛЕКСИКЕ» 

Когда акция ТД приобрела популярность, 
был сформирован «диктаторский» жаргон, 
принятый организаторами и вышедший за 
пределы узкого круга. Разгорелась дискус-
сия об уместности сочетаемости прилага-
тельного тотальный с существительным 
диктант и удачности слова диктатор при-
менительно к человеку, диктующему текст 
ТД (см., например: [Мельникова 2016; Лак-
тионова 2017: 214—215]). Интересен в этом 
отношении каламбур, намеренно или нена-
меренно использованный Ольгой Ребковец: 
«Во время презентации Ольгу (руководи-
тель ТД. — уточнение наше) спросили — 
не хочет ли она привлечь президента 
страны в качестве автора и диктора (кур-
сив здесь и в следующем предложении — 
наш)? Ольга ответила, что такой дикта-
тор участникам Тотального диктанта 
вряд ли понравится» [Ребковец 2016]. На-
прашивается перенос наименования дик-
татор с диктующих на организаторов, кото-
рые диктуют филологам правила проведе-
ния акции, навязывают им тексты, лишенные 
порой воспитательного значения и служа-
щие проводником определенной политиче-
ской идеологии. 

Председатель экспертной комиссии по 
проверке диктантов назван тотализатором 

(в прямом значении это ʻсчётчик на скачках и 
бегах, который показывает денежные ставки, 
сделанные на определённую лошадьʼ). На 
сайте ТД появился раздел, озаглавленный 
неологизмом ЧаВо, в котором используется 
графон (от «частые вопросы») и который 
«отсылает» нас к просторечному «чаво», как 
бы намекающему на неграмотность задаю-
щего вопросы, что, на наш взгляд, не соот-
ветствует этическим нормам. Среди участ-
ников ТД много школьников и студентов, 
впитывающих в большинстве своем язык 
интернет-пространства и бездумно подхва-
тывающих и тиражирующих забавные, с их 
точки зрения, слова. Но ведь язык формиру-
ет сознание, а каким оно будет — зависит не 
только от организаторов разных акций, но и 
от нас с вами. 

ВЫВОДЫ 

Таким образом, существует точка зре-
ния, согласно которой просветительская ак-
ция ТД после 2010 г. выступает в качестве 
проводника определенных политических 
идей, не всегда имеющих позитивное миро-
воззренческое значение. Условиями успеш-
ного использования этой акции в качестве 
проводника определенной идеологии явля-
ются: 1) введение нового требования к тек-
стам диктанта (наличие социально-куль-
турной проблемы, находящей отклик у пи-
шущего); 2) выбор современного писателя 
на основе предпочтений команды Тотально-
го диктанта; 3) пиар-продвижение автора 
диктанта и его творчества; 4) масштаб ак-
ции, ставшей международной; 5) многократ-
ность прочитывания текста и, как следствие, 
восприятия идей текста, что усиливает по-
тенциал их воздействия на формирование 
общественного сознания. 

Отсутствие контраргументации со сторо-
ны организаторов просветительской акции 
«Тотальный диктант» в ответ на звучащие в 
ее адрес обвинения вызывает вопросы и 
сомнения, которые хотелось бы развеять. 
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