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«Язык есть исповедь народа: В нём слышится его природа, Его душа и 

быт родной...» (Вяземский П.А.) 

Эссе 

В глазах отражается душа. В языке отражается общество. 

 Жюль Ренар 

   Язык зародился вместе с народом. И покуда будет жить народ, будет жить 

и его язык. Но неужели люди не смогли бы обходиться без него? 

   Давняя библейская легенда рассказывает нам о временах, когда люди жили 

в мире и согласии.  Будучи потомками рода Ноя, они понимали друг друга, 

так как говорили на одном языке. Когда их знания и умения достигли 

небывалых высот, люди решили построить башню, видимую с разных концов 

света, чтобы  достать до небес. Но Господь проведал об их деяниях, его 

разгневала излишняя самоуверенность и гордыня людей, позволивших себе 

не то что достать до небес, а даже задумать нечто подобное. Посему Бог 

наказал их, смешав язык. Люди перестали друг друга понимать, и 

прекратилось строительство великой Вавилонской башни. С тех пор люди по 

сей день говорят на разных языках.  

   Легенда учит нас тому, что без языка не будет общения, а без общения -  

единства народа. Человек вкладывает в свой язык все,  что  ценно для него, 

именно поэтому язык в точности передает характер народа, особенности, 

привычки, обычаи.  

   С самого рождения мать пытается воспитать своего ребенка, как 

полагается, чтобы он был успешен, счастлив. Это естественно, какая же мать 

желает своему ребенку зла добровольно? Обучая малыша с самого рождения, 

родители так же вкладывают в него и своеобразный дар – язык, умение им 

владеть, распоряжаться, использовать, хранить. Люди вкладывают в названия 



предметов, явлений определенный смысл, заключая в них некую силу. 

Ребенок – лицо своей семьи, равно как и язык – лицо своего народа.  Так 

давайте же заботиться о нем, лелеять, развивать, расширяя и так его 

безграничные возможности, чтобы, лишь услышав язык, людям сразу стало 

ясно, что говорит на нём сильный, волевой народ, но в то же время 

добродушный и мудрый. Владимир Иванович Даль подтверждает: «Язык 

есть вековой труд целого поколения». 

 


