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                                                                       Язык есть исповедь народа: 

                                                                       В нем слышится его природа, 

                                                                       Его душа и быт родной. 

                                                                                                 Пётр Вяземский 

    Язык – словесная речь человека по народностям; словарь и природная 

грамматика; совокупность всех слов народа и верное их сочетание, для 

передачи  мыслей своих. (В. Даль) 

    Слово – единица языка, служащая для наименования понятий, предметов, 

лиц, действий,  состояний, признаков, связей, отношений, оценок. (С.И.Ожегов, 

Н.Ю. Шведова) 

    Слово в обыденной жизни имеет свои правила. О них очень точно 

написал в книге «Учебник жизни» наш современник, московский священник 

отец Артемий Владимиров. 

«Правило первое: думай, что говоришь. Иными словами, взвесь в уме то 

слово, которое находится на кончике твоего языка. Подумай, как следует, а 

потом лишь говори. И иногда об этом не пожалеешь. 

Правило второе: не говори того, чего не думаешь. Не лукавь, не криви 

душой. Лучше помолчать, чем сказать неправду. 

Правило третье: не всё, что думаешь, говори. Это правило советует 

правильно оценивать собеседника и его душевное расположение. Принесёт ли 

ему пользу то, что ты намереваешься сказать? Нужно ли ему слышать твоё 

мнение по этому вопросу? Не выдашь ли ты чужую тайну своим неосторожным 

словом? Словом, не всё, что думаешь, говори». 
 

    Язык народа – это его историческая  память. Духовная культура и жизнь 

отразилась в нашем языке, в устной и письменной форме, в различных жанрах – 

от древнерусской летописи до произведений современной литературы. 

    В мире существует более трех тысяч языков. Многие из них вымирают, 

другие, напротив, очень распространены. Но лишь некоторые из них, в силу 

своей уникальности и богатой культуры, стоящих за ними народов, завоевали 

право находиться на ведущих ролях. Одним из таких языков, уважаемых и 

узнаваемых во всем мире, является русский. 

        Русский язык получил такое широкое распространение во всем мире. Так 

почему же мы, русские люди, иногда забываем о его величии, могуществе и 

богатстве?! 

Дмитрий Сергеевич Лихачев утверждал: «Родной язык – это душа нации. 

Нации, которая теряет свой подлинный, свой исторический язык, а вместе с 

ним и свою психологию, культуру, память о предках».  

Русский язык столкнулся  с  проблемами в современном мире. 

Это - слова-паразиты.  Явление лингвистическое. Зачастую люди в своей речи 

употребляют лишние слова. Как правило, они не несут смысловой нагрузки и 

искажают смысл сказанного (короче, типа, это самое, как бы, а именно, вот, так 

сказать, кстати, значит, просто и прочие).  



В русском языке существует очень много заимствованных слов, к 

примеру: онлайн, бульдозер, латте и т.д. Причиной этого стала эволюция и 

технический прогресс. В мире появилось слишком много технологии, слов 

русского языка недостаточно, чтобы дать название каждому предмету. 

Заимствованными словами называются иноязычные слова, попавшие в русский 

язык. С давних времен в лексике русского языка выделяют исконно русские и 

заимствованные слова. 

 

«Заимствованные» т.е. взятый извне - слова, взятые из другой речи, 

другой культуры заметно дополняют свою родную речь, хотя русский язык 

богат на синонимы и антонимы как никакой другой. Не всегда уместно 

употреблять иностранные слова, хотя идет тенденция на замену исконно 

русских слов иностранными. 

 

Слова-паразиты. Их ещё называют мусорными словами, сорняками, 

вредными словами, словами-заменителями. Они не просто засоряют речь, а ещё 

и путают мысли, искажают сказанное. Кроме того, эти слова во время 

знакомства с человеком производят отрицательное впечатление, а при 

последующем общении - раздражают, конечно, если собеседник сам их не 

употребляет. Собственно говоря, слова-паразиты чаще всего являются 

признаком неуверенности, показателем того, что он не владеет ситуацией. Если 

человек избавится от лишних слов, то и в мыслях его будет меньше мусора, 

речь станет чистой. 

 

По аналогии, засорение языка - нарушение процесса вербального 

общения от недоброкачественных слов. 

На улицах города все наверняка видели огромные рекламные щиты. Если 

присмотреться, на них написано много интересного. Призывают, скажем, 

купить, если позволяет кошелек, таун-хаус. А при входе в огромный 

гипермаркет встречаешь странных людей под названием мерчендайзер. 

Предпринимательская деятельность в России превратилась в бизнес, принеся 

новые слова и выражения. Реклама заполонила стены домов и заборы, 

иностранные слова заполоняют наши умы. Могут ли эти слова быть отнесены к 

профессиональным терминам? Или все же найдутся неплохие русские 

варианты, вместо менеджера - продавец и пролонгации - продление? 

Даже 300 лет назад, несмотря на активную деятельность в области 

просвещения, Петр I требовал от своих современников писать «как можно 

вразумительнее», не злоупотребляя нерусскими словами, «для наибольшего 

взаимопонимания». 

          Если изменить слово — может измениться чья-то судьба. Если изменить 

язык — изменится судьба целого народа. Но что будет с людьми, если их язык 

уничтожить, забыть, вычеркнуть из истории, стереть с лица земли? 

Многие  считают, что использование иностранных слов в родном языке 

оправданно только в том случае, если нет эквивалента. 



Итак, многие заимствованные слова, если их употреблять к месту, 

обогащают нашу речь, делают ее точной, сжатой и выразительной. 

 

Есть слова, которые приносят вред. 

Не всегда наибольшие повреждения приносят физические удары. Слова в 

одно мгновение могут понизить самооценку человека до нуля. Сообщение, в 

котором написано, что ты никому не нужен, или, что тебя никто не любит из-за 

твоего внешнего вида, тяжело перенести. Это может оставаться в тебе многие 

годы. Может быть, это было шуткой, и посылающий такое сообщение немного 

увлёкся, развлекаясь вместе с друзьями. Возможно, многие другие думают так 

же и чувствуют, что было бы правильно рассказать ему или ей правду. Это 

пустые оправдания. 

Здесь идёт речь не только о словах похожих на смертные угрозы, которые 

эта бедная девочка получила, здесь речь идет не только об издевательствах,  

речь идет о холодных, осуждающих словах, которые ты и я можем легко 

сказать, не задумываясь о результате. Слова, которые могут принести вред, 

ранить других, которые могут расстроить кого-то, принести с собой чувство 

неуверенности, невостребованности. Это неправильно. Независимо от 

намерений, мы никогда не должны говорить или посылать сообщения, которые 

могут быть восприняты таким образом. Большая опасность социальных сетей 

заключается в том, что мы находимся далеко друг от друга и границы для 

наших высказываний становятся довольно низкими. Это происходит очень 

быстро: несколько нажатий клавиш и «отправить». 

 

Последние исследования учёных-генетиков доказали, что слово – 

материально. 

Человек на 70-90% состоит из воды. Академик П.П. Гаряев сделал важное 

открытие и описал его в книге «Волновой генетический код».  

Бранные слова вызывают в человеке мутации, аналогичные воздействию 

радиации при взрыве атомной бомбы, но протекают в организме постепенно. 

В результате «корёжатся и рвутся» хромосомы человека, и он медленно 

умирает.  

 

В переломное время, предреволюционное время, когда шла Первая 

мировая война, И.А. Бунин, будущий лауреат Нобелевской премии, писал: 

 

Молчат гробницы, мумии и кости, - 

Лишь Слову жизнь дана: 

Из древней тьмы, на мировом погосте, 

Звучат лишь Письмена. 

И нет у нас иного достоянья! 

Умейте же беречь, 

Хоть в меру сил, в дни злобы и страданья, 

Наш дар бесценный – речь! 



Бунин верил в силу слова. Верим и мы. Ведь все в наших руках. Нужно 

бороться за чистоту, точность и правильность языка. Великий и могучий 

русский язык должен оставаться таковым. Давайте начнем с себя! 

Прислушаемся к своей речи! Это очень важно. По отношению человека к 

родному языку судят о его гражданственности, о любви к Отечеству. 
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