
Слово о слове 

 

  Вначале было слово. Простая истина, по-разному понимаемая людьми. 

От каждого в отдельности зависит, что для него будет значить речь. На Земле 

больше семи миллиардов человек, а сколько людей, столько и мнений. Биолог 

скажет, что слово сыграло важную роль в развитии нашей цивилизации и 

превращении нас из обезьян в людей, и будет прав. Историк скажет, что слово 

стало причиной начала Второй мировой войны, и также не ошибется. Простой 

читатель скажет, что слово помогает ему понять мир, и его мнение тоже 

окажется верным. А все дело в том, что слово – предмет универсальный, оно 

может служить любым целям человека, главное – уметь им правильно 

пользоваться. 

 Однако мы, люди, давно решили для себя, что слово – это наше 

изобретение, а правда в том, что это мы были созданы им. Первобытные люди, 

овладев членораздельной речью, собирались в общины, делились важной для 

них информацией и проложили дорогу для дальнейшей эволюции. Но время 

никогда не стояло на месте, проходили многие века, и речь перестала быть 

способом для простого обмена информацией, она приобрела эмоциональную 

значимость. Тогда у человека появилась необходимость духовно развиваться, 

учиться и передавать свои знания следующим поколениям. Появилась 

письменность, и опыт древности стал доступен нашим современникам. Так, на 

протяжении долгого времени слова служили двигателем эволюции 

человечества.  

  Теперь, когда каждый получил возможность свободно изъясняться, 

особенно важно эту возможность использовать правильно, потому как умение 

говорить - великая сила, а чем больше сила, тем выше ответственность. Кто-

то   может    сказать:  «Это всего  лишь  слова,  что  в  них  особенного?», а 

Ф.И. Тютчев писал:  

                                                      «Нам не дано предугадать, 
                                                      Как слово наше отзовется».  

 Совершенно верное предположение, потому что, не зная всех тонкостей 

характера человека, нельзя узнать наверняка, какой результат принесет 

вовремя сказанная фраза. Возможно, она поможет ему разрешить важный 

вопрос, давно мучивший его, или, может, подбодрит его, направит мысли в 

правильное русло, но может и оскорбить, ранить, уничтожить. Именно 

поэтому, перед тем, как сказать что-либо, нужно тщательно обдумывать 

последствия. 

 Часто возможностью слов проникать в сознание людей пользуются 

писатели. От их умения строить предложения зависит уровень понимания 

читателем основной мысли произведения. Книги – архив мыслей их авторов. 

В них можно найти решение многих проблем, они могут стать лучшими 

друзьями, они могут изменить весь мир. Чего стоит, например, «Война и мир» 

Л. Н. Толстого. Этот роман стал фундаментом, заложенным более ста 

пятидесяти лет назад как основа нравственного развития многих 

последующих поколений. Многие даже говорили, что, после выхода этого 



произведения, на Земле прекратятся все войны. Именно в этом и заключается 

главная цель слова – в служении миру и добру. А тот, кто использует его во 

имя раздора, противоречит самой его сути.  

  Люди на протяжении многих лет гадали, что было раньше, яйцо или 

курица? А все гораздо проще. Вначале было слово. 

 

                                Павлова Ольга Викторовна 


