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Ни для кого не секрет, что носитель языка творит этот язык: подстраивает 

под свои нужды, оттачивает, как мастер – скульптуру, пока тот не станет 

чистым, выразительным и лаконичным. Но это еще не все. Язык меняет своего 

носителя в ответ. 

Многие ученые-когнитивисты считают, что язык есть не что иное, как 

само мышление! Именно так: каждая наша мысль, каждое умозаключение – 

все, что в нашей голове осмысленно, выражается через язык. И оттого, каков 

этот язык и как он описывает мир, зависит то, как мы этот мир воспринимаем.  

Не будет слова, которое опишет явление – для нашего мозга оно 

останется невидимым. Чем-то смутным на краю сознания, едва ли 

существующим на самом деле. Поэтому люди во все времена обогащают язык 

новыми словами: без этого невозможно ни осмыслить предмет, ни тем более 

обсудить. А жизнь меняется с каждым столетием – молниеносно или 

постепенно – и с ней меняется лексический состав языка. Более того, он 

преображается в языке стремительнее всего остального!  

Когда вы откроете старинную книгу, обязательно присмотритесь: вы 

держите в руках не просто написанную историю, а ход мысли человека того 

времени. Его взгляд на мир и отголоски того, как воспринимают этот мир его 

современники. Ту реальность, языковую и действительную, в которой они 

живут. А после возьмите произведение одного из наших современников. 

Скорее всего, на первой же странице – если она длиннее нескольких строк, 

конечно – вы обнаружите слова, которые лет пятьдесят или сто назад никто бы 

не понял. Но вместе с ними вы найдете немало слов, которые принадлежали 

когда-то праславянскому языку – родителю русского, болгарского и многих 

других. Когда осознаешь это, кружится голова: те же самые корни слов, а 

иногда и смыслы звучали в устах наших далеких предков. И от нас зависит, что 

из этого достанется нашим потомкам – от того, насколько трепетно или 

равнодушно мы относимся к своей речи, обогащаем ее или обедняем.  

Наш с вами язык соединяет в себе мудрость прошлого и новаторство 

настоящего. Он, наряду с землей и культурой – самое непосредственное 

наследие, что могли подарить нам родители и все, кто был до них. Как и в 

случае с более вещественным наследством, наш долг – пользоваться им с умом 

и преумножать его для тех, кто будет после нас. Ведь от того, на каком языке 

говорит человек, зависит то, как он мыслит. 
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