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Написанию данного эссе я благодарен семье, привившей любовь к 

чтению, которое бесконечно пополняло мой словарный запас. 

 

Русский язык объединял немалое количество стран, и продолжает это 

делать и поныне; Отдающий и заимствующий, но не теряющий своих корней, 

наш язык – удивительное явление, которое преображается и развивается по сей 

день. 

Актуальная ли тема интереса к языку сегодня – вопрос, скорее 

риторический. Я хотел бы обсудить его с точки зрения того, кому довелось 

пронаблюдать за отношением к нему со стороны других наций и с точки зрения 

наблюдения за современными реалиями. Мы поговорим о большой душе. А 

душу можно лишь ощутить.  

Однажды со мной случилась ситуация, с которой мы иногда сталкиваемся 

- языковой барьер. Известное явление, но что же нам мешает заговорить на 

английском или французском? Чаще всего мы думаем, что будем казаться 

неправильно понятыми или диалог вовсе не состоится.  

До определенного времени я думал также, пока не повстречал своего 

сверстника из Индии. Разговор проходил на английском, но в определенный 

момент парень перешел на русский и с акцентом попросил меня продолжить 

разговор на нѐм. Я испытывал чувства гордости и ответственности, ведь я могу 

заинтересовать, или же, отсечь желание к изучению нашей речи в будущем. На 

моем языке кто-то хочет говорить со мной. Эта мысль воодушевляла меня 

поддерживать беседу как можно дольше. Хотелось бы отметить, что афоризмы 

нашего языка очень любимы иностранцами, и многие авторы всегда на слуху и 

в примерах. Я был рад видеть старания иностранного друга в получении этого 

опыта. Ведь богатство языка - в людях, что говорят на нем. Именно они 

устанавливают актуальность языка, его наполнение и интерес к нему.  

Каждое поколение вносит свои коррективы. От нас зависит, каким будет 

русский язык. И под «нас» я понимаю как старшее, так и молодое поколение. 

Все мы влияем на нашу культуру, ибо «…норма регламентируется 

обществом».[1] 

Услышав интересный оборот в разговоре с друзьями или цитату – мы 

получаем приглашение расширить свой кругозор, изучив предмет нашего 

интереса глубже. Так мы направляемся в точку отправки к новому. 

Расширение знаний в данном случае, означает, насколько большой спектр 

мы откроем при взгляде на произведение, фильм или пересказ. Это влияет на 

то, как мы сможем иначе интерпретировать информацию для себя по-новому, 

поскольку человек создан для развития и впитывания в себя бесконечного 

потока знаний и опыта. Поэт В. Луговской призывал: «Относитесь к родному 

языку бережно и любовно. Думайте о нем, изучайте его, страстно любите его, и 

вам откроется мир безграничных радостей, ибо безграничны сокровища 

русского языка».[2]  
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