
 

«Язык наш сладок, чист, и пышен, и богат; Но скудно вносим мы в него 

хороший склад…» 

 Козел Милена 

Эссе 

  Язык...Что же это такое? Он рождается и умирает вместе с нами, по жизни 

мы идем вместе с языком, он помогает нам выражать свои эмоции и чувства, 

общаться с людьми. Без языка невозможно было бы представить нашу жизнь, 

ведь ее бы просто не существовало. Язык формирует в нас личность, 

характер, наше «я». Помимо полезных свойств нашего языка, он еще и очень 

красив. Ведь сколько потрясающих слов он содержит и, я думаю, многие 

люди знают лишь меньшую их часть. В русском языке на протяжении всей 

истории появлялись и исчезали разные слова, какие-то  заново возвращаются 

в наш словарный запас. Ведь это замечательно, когда слово, используемое 50 

лет назад, снова становится актуальным. А какие прекрасные стихи писали 

Пушкин, Лермонтов, Тютчев на родном языке. Сейчас люди словно забыли о 

том, что язык надо оберегать и пополнять новыми красивыми словами. Они 

стремятся максимально упростить язык: придумывают сокращения, 

заимствуют слова из других языков, пополняют жаргон... Но лучше ли это 

для нашего языка? Да, безусловно, говорить становится легче, но за всеми 

этими жаргонными выражениями народ скрывает истинную красоту и 

пышность языка, а заимствованные слова и вовсе делают русский язык 

совсем не русским.   

  На протяжении всей истории наш язык славился пословицами, 

словосочетаниями или поговорками, которые никогда не смог бы понять 

иностранец. Получается, что сейчас люди сами делают свой язык слишком 

понятным.  Если наш язык станет слишком простым, то потеряет свою 

индивидуальность, люди перестанут стремиться к новым знаниям, 

перестанут пытаться понять новые слова и разгадать «тайну» Великого 

Русского Языка, ведь им просто будет неинтересно. 



   В какой-то момент становится страшно за наш язык. Ведь если сейчас еще 

рядом со мной есть люди, которые могут объяснить непонятные слова, то 

через несколько лет их не станет, а с ними исчезнут и некоторые слова из 

моей жизни. Неужели люди будущего будут говорить на максимально 

упрощенном языке, а вся красота языка станет лишь туманным 

воспоминанием того, что было когда-то? 

   Однако если посмотреть на ситуацию иначе, то становится очевидно, что 

наш язык живой, и без каких-либо изменений он просто не мог бы нормально 

существовать. Да, конечно, современные люди пополняют его, не 

задумываясь. Возможно, народу следовало бы бережнее относиться к языку, 

но мы делаем это так, как умеем, так что можно сказать, что язык развивается, 

но по современным технологиям. Наш русский язык богат, красив и 

современен! 


