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С точки зрения лингвистики русский язык один из самых сложных 

на нашей планете. В нем много частей речи и форм слов, которых нет в 

других языках. 

Но современный русский литературный язык не сразу стал таким, 

каким мы привыкли его воспринимать. 

До IX века наша речь представляла собой группу диалектов 

восточных славян и состояла из русского, белорусского и украинского 

языков. В древнерусской лексике уже были слова, которые понятны 

современному человеку, например, ошеломить, вприкуску, распоясаться и 

другие. В этот же период времени в языке появились заимствованные 

слова из германского, балтийского, греческого языков и из народной 

латыни. 

Благодаря Кириллу и Мефодию мы можем выражать свои мысли и 

чувства не только из уст в уста, но и письменно. Братья перевели 

богослужебные книги на старославянский язык, благодаря чему возникла 

надобность создать алфавит. Первый старославянский алфавит назывался 

«глаголица». Многие обозначения букв были сложны для записи и лишь 

позднее ученики Кирилла и Мефодия упростили написание некоторых 

букв. Так появился привычный нам алфавит – «кириллица». 

Начиная с эпохи Петра Великого, книги стали переводить не на 

славянский, а на русский язык, некоторые буквы убрали из алфавита, а в 



речи начали появляться заимствованные слова. В частности, строение 

военно-морского флота способствовало широкому употреблению 

заимствованных слов из голландского и английского языков. 

После смерти Петра I общество разделилось на тех, кто считал 

старославянский язык неотъемлемой частью русского языка и, кто 

поддерживал использование нового лексикона и синтаксиса. А. С. Пушкин 

в своих произведениях использовал как старославянские, так и слова 

современного русского языка XIX века, разрушая тем самым границу 

между ними. А благодаря произведению «Герой нашего времени» М. Ю. 

Лермонтова такой прием стал популярным. 

Для многих писателей слово не просто единица синтаксиса, а орудие. 

Они писали о революциях, несправедливости, крестьянской доле, о любви 

и взаимоотношениях. 

Красота и богатство русского языка позволяет с точностью описать 

весенний пейзаж или настроение человека, раскрыть ароматы для 

читателя, будто он своими глазами видит луг, чувствует грусть героя или 

наслаждается запахом цветов. Не каждый язык способен так метко 

передать все тонкости происходящего вокруг.  
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