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Пока жив русский язык,  жива Россия 

Эссе 

Язык, которым Российская держава                                                                          

великой части света повелевает,                                                                                            

по ея могуществу имеет природное изобилие,                                                             

красоту и силу, чем ни единому европейскому                                                                

языку не уступает. И для того нет сумнения,                                                                   

чтобы российское слово не могло                                                                               

приведено быть в такое совершенство,                                                                       

каковому в других удивляемся. 

Ломоносов М. В. 

 

Раньше я не задумывалась о значении русского языка в жизни нашей 

страны,  пока не услышала выступление президента  В. В. Путина  на заседании 

Совета по русскому языку, где он говорит: «Уникально богатый, 

многообразный, многогранный русский язык – безусловная часть мирового 

культурного наследия. Но главным, конечно, была и остаётся его значимость 

для нашей страны, для России, где он служит основой духовно-исторической 

общности десятков самобытных культур и народов в огромной степени 

обеспечивает суверенитет, единство и идентичность российской нации». 

Сложно переоценить богатство и величие русского языка в многообразии 

его форм, проявлений, нюансов. Внимательно прочитав и изучив какое-либо 

литературное произведение российских классиков, приходишь к выводу, что 

возможности нашего языка неисчерпаемы. Красивые речевые обороты и 

множество эпитетов делают описания красочными и глубокими. Считаю, что 

классические произведения русской литературы должны служить эталоном и 

для сегодняшних литераторов. 

Да, жизнь не стоит на месте, меняется и наш язык: какие-то слова 

становятся архаизмами, другие появляются на фоне научно-технического 

прогресса и это лишний раз доказывает, что он – живой и не стоит на месте, 

развивается и обогащается! 

Люди, которые обладают красивым и правильным русским языком не 

просто приятны в общении, они могут выразить мысли, чувства, убедить 

собеседника в правильности  своих доводов, аргументированно ответить 

оппоненту,  не боясь быть неверно или превратно понятыми.  

Язык – одно из главных богатств каждого народа. Каждый россиянин 

должен стремиться умело владеть русским языком, не допускать ошибок в 

разговорной и письменной речи, избегать сквернословия. 



Изучая свой родной русский язык, мы сохраняем связь поколений, 

объединяем прошлое и будущее нации, прославляем Отечество. 
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