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Современный русский язык - это национальный язык великого русского 

народа, форма русской национальной культуры. Русский национальный язык 

представляет собой, исторически сложившуюся, языковую общность и 

объединяет всю совокупность языковых средств русского народа, в том числе 

все русские говоры и наречия, а также социальные жаргоны. 

Высшей формой национального русского языка является русский 

литературный язык. На разных исторических этапах развития общенародного 

языка – от языка народности к национальному - в связи с изменением и 

расширением общественных функций литературного языка изменялось 

содержание понятия «литературный язык». 

Современный русский литературный язык – это язык нормированный, 

обслуживающий культурные потребности русского народа, это язык 

государственных актов, науки, печати, радио, театра, художественной 

литературы. «Деление языка на литературный и народный, - писал М. Горький, 

- значит только то, что мы имеем, так сказать, «сырой» язык и обработанный 

мастерами». Письменный литературный язык отличается от устного, прежде 

всего, большой сложностью синтаксиса и наличием большого количества 

абстрактной лексики, а также лексики терминологической, в частности, 

интернациональной. Письменный литературный язык имеет стилевые 

разновидности: научный, официально-деловой, публицистический, 

художественный. 

Современный русской литературный язык является языком 

межнационального общения народов Российской Федерации. Русский 

литературный язык приобщает все народы России к культуре великого 

русского народа. 

С 1945 года Уставом ООН русский язык признан одним из официальных 

языков мира. 

Известны многочисленные высказывания великих русских писателей и 

общественных деятелей, а также многих прогрессивных зарубежных писателей 

о силе, богатстве и художественной выразительности русского языка. 

Восторженно отзывались о русском языке Державин и Карамзин, Пушкин и 

Гоголь, Белинский и Чернышевский, Тургенев и Толстой. 

Именно сегодня интерес к родному языку становится осознанной 

необходимостью для миллионов молодых людей, стремящихся достичь успеха 

в жизни с помощью профессиональных знаний и навыков. Вот почему курс 

«Русский язык и культура речи» вводится в программы подготовки 

специалистов нефилологического профиля. При этом языковая подготовка 

студентов призвана решать не только обучающие, но и воспитательные задачи. 

Непременная составляющая национального самосознания человека – 

чувство гордости за родной язык, который воплощает в себе культурные и 

исторические традиции народа. Русский язык богат, велик и могуч. Это 

утверждение стало хрестоматийным и принимается без возражений. 

В заключение позвольте привести одно замечательное высказывание 

Дмитрия Сергеевича Лихачева о слове и языке: «Слово, язык помогают нам 



видеть, замечать и понимать то, чего мы без него не увидели бы и не поняли, 

открывают человеку окружающий мир». 
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