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Эссе 

«У каждого из слов своя судьба, на душу говорящего похожа» 

 

Язык является наиболее важным фактором национальной 

идентификации личности, который формирует особенности восприятия, 

возможность мыслить и говорить, оценивать окружающий мир. История 

русского языка уходит корнями в глубь веков. На сегодняшний день он 

признан самым богатым языком в мире и пятым по численности населения, 

которое разговаривает на нем.  

Уже в Киевской Руси древнерусский язык стал средством общения 

некоторых балтийских, финно-угорских, тюркских, отчасти иранских племён 

и народностей, а в XIII-XIV вв. юго-западная разновидность литературного 

языка восточных славян была языком государственности и православной 

церкви в Великом княжестве литовском и в Молдавском княжестве. 

Феодальная раздробленность, способствовавшая диалектному 

дроблению, монголо-татарское иго, польско-литовские завоевания привели к 

распаду древнерусской народности. Постепенно распалось и единство 

древнерусского языка. Образовалось три центра новых этноязыковых 

объединений, боровшихся за свою славянскую самобытность: северо-

восточный (великорусы), южный (украинцы) и западный (белорусы). В XIV- 

XV вв. на базе этих объединений складываются близкородственные, но 

самостоятельные восточнославянские языки: русский, украинский и 

белорусский. 

В Петровскую эпоху возникают национальные связи, закладываются 

основы русской нации. В 1708 произошло разделение гражданского и 

церковно-славянского алфавита. В это время русский язык освободили от 

«опеки» церкви, а в 1708 году реформировали азбуку, чтобы она стала ближе 

к европейскому образцу. Во второй половине XVIII века Ломоносов заложил 

новые нормы русского языка, объединив все, что было до этого: разговорную 

речь, народную поэзию и даже приказной язык. После него язык 

преобразовывали Державин, Радищев, Фонвизин. Именно они увеличили 

количество синонимов в русском языке, чтобы как следует раскрыть его 

богатство. Огромный вклад в развитие нашей речи внес Пушкин, который 

отвергал все ограничения по стилю и комбинировал русские слова с 

некоторыми европейскими, чтобы создать полноценную и красочную картину 

русского языка. Его поддержали Лермонтов и Гоголь.  

К сожалению, наш язык неоднократно подвергался внешней опасности. 

Например, на рубеже XIX века «сливки общества» разговаривали 

исключительно на французском, одевались в соответствующем стиле, и даже 

меню состояло только из французской кухни. Дворяне постепенно стали 

забывать родной язык, перестали связывать себя с русским народом, 

приобретя новую философию и традиции. В результате такого внедрения 

французской речи Россия могла потерять не только свой язык, но и культуру. 

К счастью, положение спасали гении XIX века: Пушкин, Тургенев, Карамзин, 



Достоевский. Именно они, являясь настоящими патриотами, не дали русскому 

языку погибнуть. Именно они показали, насколько он красив. 

Многосложна и до конца не изучена история русского языка. Кратко ее 

не изложишь. Понадобятся годы на изучение. Русский язык и история народа 

– вещь поистине удивительная.  
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