
Его величество - русский язык

«Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах моей Родины -
ты один мне поддержка и опора, о великий могучий, 

правдивый и свободный русский язык!»
И. С. Тургенев

Язык  —  общественное  явление,  действующее  на  протяжении  всего
существования человеческого общества. Он служит средством общения, обмена
мыслями  и  взаимного  понимания.  Язык  рождается  и  развивается  вместе  с
рождением  и  развитием  общества.  Вне  общества  нет  языка.  С  течением
времени  язык  совершенствуется,  шлифуется,  в  нем  постепенно  отмирают
старые  качества  и  развиваются  новые,  в  большей  степени  отвечающие
потребностям современного общества. Изменяется словарный состав языка, в
нем  появляются  новые  слова  для  наименования  новых  понятий,  предметов,
явлений.

Русский  язык  —  национальный  язык  русского  народа  и  самый
распространенный в нашей многонациональной стране. Он приобщает народы
нашей страны к культуре.

Современный  русский  литературный  язык  родился  под  пером  А.  С.
Пушкина, Н. В. Гоголя,  М. Ю. Лермонтова;  рос и мужал в творчестве Н. А.
Некрасова, В. Г. Белинского, А. И. Герцена, М. Е. Салтыкова-Щедрина; покорял
читателей  и  критиков  своей  точностью,  выразительностью  и  силой  в
произведениях Ф. М. Достоевского, Н. С. Лескова, Л. Н. Толстого, А. П. Чехова,
М. Горького. Этот язык украшал сказками и песнями тяжелую долю простого
русского  человека,  был  гневным  и  праздничным,  ласковым  и  разящим.  Он
нежно звучал в стихах русских поэтов,  рассказывал о суровой правде жизни
устами великих писателей — реалистов, наполнялся гневом в пламенных речах
борцов за свободу русского народа, учил верить в его могучие силы и великое
предназначение.

По своей выразительности и красоте русский язык считается одним из
богатейших языков мира. С его помощью можно выразить тончайшие оттенки
мысли,  раскрыть  самые  глубокие  чувства.  Читая  произведения  русских
писателей, мы погружаемся в мир, созданный их фантазией, следим за мыслями
и поведением их героев и подчас забываем, что литература — искусство слова.
А  ведь,  все  о  чем  мы  узнаем  из  книг,  воплощено  в  слове,  вне  слова  не
существует. Волшебные краски русской природы, описания богатой духовной
жизни  людей,  весь  необъятный  мир  человеческих  чувств  —  все  создается
писателем с помощью тех самых слов, которые служат и нам в повседневной
жизни. Не случайно язык называют одним из самых удивительных орудий в
руках человечества. Однако язык становится могучим и гибким орудием, если
знать  его  секреты.  Чем  больше  мы  осознаем  богатство  и  величие  русского
языка,  тем  требовательнее  становимся  к  нашей  речи,  тем  острее  ощущаем
необходимость совершенствовать свой стиль, бороться за чистоту языка, глубже
изучать этот язык, чтобы проникнуть в его тайны.


