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Весь мир, окружающий нас, состоит из слов. Все образы, мысли, мечты, 

идеи, эмоции, чувства осознаются и выражаются нами через слова. 

Слово, являясь элементом языка, одновременно выступает в нескольких 

сложных, неразделяемых ипостасях. Вспомним знаменитые строки Вадима 

Шефнера: 

«Словом можно убить, словом можно спасти, 

Словом можно полки за собой повести. 

Словом можно продать, и предать, и купить, 

Слово можно в разящий свинец перелить...» 

Всѐ великое множество слов, объединѐнное в единое целое, составляет 

национальный язык. В нашем случае – это наш родной русский язык, 

зародившийся в глубокой древности, объединивший множество славянских 

племѐн и породивший «загадочную славянскую душу». 

За прошедшие века язык наш менялся многократно. Исчезали старые, 

отжившие свой век слова. Появлялись новые... 

Жизнь русского языка, как и история страны, была неспокойной. Много 

раз его пытались подчинить различным иноземным влияниям. Однако каждый 

раз на его защиту поднимались богатыри-защитники, которые понимали: 

исчезнет язык – исчезнет народ; исчезнет народ – погибнет государство. Имена 

этих великих защитников хранит наша память и наша история: М. В. 

Ломоносов, А. С. Пушкин, И. С. Тургенев, Л. Н. Толстой, К. И. Чуковский... 

Вот и в наши дни звучит явное беспокойство за судьбу русского языка, за 

судьбу народа и страны. Атака на русский язык сегодня осуществляется 

одновременно по нескольким направлениям: политическая дискриминация, 

захламление неоправданными заимствованиями, обеднение и упрощение языка.  

Уже в XIX веке Президент Российской академии наук, государственный 

секретарь, министр просвещения Александр Семѐнович Шишков, считавший 

язык «мерилом ума, души и свойств народных», говорил так: «...не одно 

оружие и сила одного народа опасно бывает другому; тайное покушение 

прельстить умы, очаровать сердца, поколебать любовь к земле своей и 

гордость к имени своему, есть средство надѐжнее мечей и пушек. Средство 

медленное, но верное, и рано или поздно, но цели своей достигает. Мало-помалу 

налагает оно нравственные узы, дабы потом наложить и настоящие, зная, 

что пленник в оковах может разорвать их, может ещѐ быть горд и страшен 

победителю, но пленник умом и сердцем остаѐтся всегда пленником». 

Вот и получается, что сохранение родного русского языка это не только 

вопрос личной, индивидуальной культуры русского человека, но и путь 

сохранения русского народа, российского государства и «загадочной русской 

души» - важнейших элементов национального богатства России. 
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