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Язык – то, что мы привыкли использовать, не задумываясь, насколько он 

важен, насколько значим. Он хранит в себе духовные и культурные ценности 

людей, это часть культуры и истории.  Любой язык создаётся веками, 

тысячелетиями, непрерывно. Богатство языка — это залог гибкости, 

разнообразия словесных форм, тончайших оттенков смысла, метких и точных 

выражений. Ведь чем лучше слова могут выразить чувства и мысли, тем яснее 

говорящий сможет передать их слушателю и тем эффективнее состоится 

коммуникация. Русский язык настолько богат и разнообразен, что даже его 

носителю за всю жизнь не освоить даже половины его словарного запаса.  

Очевидно, что всемирная глобализация касается и языка в том числе.  В 

русский язык проникает множество иностранных слов и выражений.  Иногда 

такие слова действительно нужны так как метко описывают явления, для 

которых в русском языке нет слова. Однако в большинстве случаев логически 

они совершенно не нужны и их употребление – дань модному течению и не 

больше.  Мне, как представителю молодежи, также свойственно использовать в 

своей речи множество заимствований – это делает мою жизнь проще и стало 

удобной каждодневной привычкой. Вместе с тем я не считаю, что нужно 

злоупотреблять использованием иностранных слов – не всегда это может быть 

уместным и приятным слуху.  

Проживая в родной стране, люди не всегда задумываются о той самой 

связи поколений, которую осуществляет язык.  Они не чувствуют важности 

сохранения национальной идентичности, не ценят того, что у них есть родной 

язык и возможность говорить на нем.  Недаром мигранты в семейном кругу 

используют язык своей страны, а не страны, в которую иммигрировали – они 

более остро чувствуют себя представителями своей страны и хотят сохранить в 

себе часть своей культуры и язык становится их главным помощником в этом.  

Поэтому нам, проживающим в России, стоит больше ценить тот язык, что мы 

имеем, и стремиться не к интеграции все большего количества иностранных 

слов и упрощению языка, а к сохранению его в том виде, в котором можно 

гордиться его богатством и особенностью.  
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