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Язык – одно из величайших чудес. С помощью речи люди передают свои 

мысли, выражают эмоции и чувства. Язык развивается вместе со своим носителем 

– народом, является элементом его истории, культуры, духовного богатства. 

Русский язык – один из самых развитых языков мира. Он отличается 

словарным и стилистическим великолепием. 

В эпоху феодализма в 13-15 веках наш язык, относясь к 

восточнославянской ветви, постепенно становится самостоятельным и 

независимым.  

Значительно повлияла на русскую речь Петровская эпоха, когда язык 

освобождается от опеки церкви и становится более светским.  

Большое значение на развитие родного языка в 18 веке оказала теория 

«Трех штилей» Ломоносова. Михаил Васильевич классифицировал 

литературные жанры по стилистическим особенностям. Он первым составил 

«Российскую грамматику», в которой определил нормы русского языка и 

разработал понятия о частях речи, правописании и произношении слов. Читая 

«Бедную Лизу» Карамзина, возвышенные стихотворения Державина, 

блистательные оды Ломоносова, мы восхищаемся речевой стройностью и 

торжественностью произведений той эпохи, а на примерах комедий Фонвизина 

и баснях Сумарокова можем почувствовать оттенки чувств и отношение 

авторов к своим персонажам.   

Но вот А.С. Пушкин отвергал все ограничения по стилю и даже 

комбинировал русские слова с некоторыми европейскими, чтобы создать 

полноценную и красочную картину словесности. Существованию современного 

русского литературного языка мы обязаны именно ему. Поэтому-то и является 

Александр Сергеевич Пушкин для нашего народа национальной гордостью, 

солнцем русской поэзии. Язык его произведений, как и язык его 

последователей – Гоголя, Лермонтова, Толстого, Бунина, – понятен, 

выразителен и живописен. 

С середины 19 до начала 20 веков особое внимание уделялось сближению 

литературного языка и разговорной речи. Бережно сочетая в своих 

произведениях книжный стиль и просторечные, диалектные слова и выражения, 

Максим Горький, Шолохов, Твардовский показали нам жизнь людей, кровно 

связанных с родной природой и историей. 

Считается, что русский язык является одним из наиболее сложных. Но, 

несмотря на это, жители других стран учат его, чтобы в оригинале читать 

произведения Чехова и Достоевского. Это и неудивительно, ведь сложно 

представить себе другой язык, в котором бы было столько синонимов, 

эпитетов, красивых речевых оборотов.  

За всю историю развития наш язык впитал в себя огромное количество 

других языков. В нем издревле было много заимствований, но чрезмерное и не 

всегда оправданное использование различных англицизмов в наши дни может 

повлиять и на красоту речи, и на даже на образ мышления. Поэтому нам нужно 

стремиться к сохранению чистоты и безупречности родного языка и на 



примерах произведений отечественной классической литературы познавать 

наш язык и наслаждаться его благозвучием, изяществом и величием.  
 


