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Введение 

Мы начинаем познавать мир с самого раннего детства. Одновременно с 

этим мы овладеваем языком. Чтобы изучить какой-либо предмет или 

явление, нужно назвать, а потом охарактеризовать его при помощи слов. 

Уметь правильно выражать свою мысль и устно, и письменно непросто, но 

необходимо. Даже в обычном разговоре мы  должны уметь так выражать 

мысль, чтобы еѐ поняли. Если мы плохо выражаем мысль, значит, мы не 

умеем говорить и мыслить. 

«Надо вдумываться в речь, в слова», — советовал Антон Павлович 

Чехов. «Надо воспитывать в себе вкус к хорошему языку; как воспитывают 

вкус к гравюрам, хорошей музыке», — убеждал Алексей Максимович 

Горький. «Мы сохраним тебя русская речь, великое русское слово», - в 

трудное для России времена писала Анна Ахматова. Тургенев назвал русский 

язык «великим, могучим, правдивым и свободным». 

Современный русский литературный язык – это язык художественной 

литературы, науки, печати, радио, телевидения, театра, школы, 

государственных документов. 

Важнейшей особенностью современного русского литературного языка 

является его чистота, а это означает, что состав словаря литературного языка 

строго отобран, а употребление слов, их произношение, правописание, а 

также образование грамматических форм подчиняются общепринятому 

образцу, эталону. Но в  устной форме наша речь, к сожалению,  бедна и 

засорена и  не соответствует нормам. Чтобы убедиться в этом, достаточно 

прислушаться к тому, как и что говорят вокруг, особенно подростки и 

молодѐжь, достаточно посмотреть несколько телепередач или ток-шоу, 

участники которых не только не владеют грамотной речью, но и не 

стесняются в выражениях.  

Темы защиты русского языка в наше время и  осмысление его как 

духовной ценности актуальны.Поэтому целью данной работы является 
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характеристика состояния современного русского языка и его осмысление 

как в повседневной жизни, так и в поэтическом творчестве. 

Для достижения поставленной цели необходимо было решить 

следующие задачи: 

 выяснить значение такого понятия, как  чистота речи; 

 выявить связь культуры человека и  чистоты его  речи; 

 изучить материал печатных изданий и Интернет-ресурсов на 

темы «Культура речи» и «Состояние современного русского 

языка»; 

 проанализировать изученный материал и выявить, что нарушает 

чистоту речи; 

 понять духовную сущность не только слова, но и великого 

родного языка, опираясь на текст Евангелия; 

 узнать, как наши предки относились к слову, изучив жанр 

устного народного творчества – пословицы; 

 выяснить, как осмысляется понятие «родной язык» как в 

обыденной жизни, так и в поэтическом творчестве русских 

поэтов. 

 

Основная часть  

Чистота речи - показатель речевой культуры человека 

Чистой называют речь, в которой нет слов и выражений, находящихся 

за пределами русского литературного языка: варваризмов, жаргонизмов, 

слов-паразитов.  

«Чистой называется такая речь, в которой нет чуждых литературному 

языку слов и словосочетаний и других элементов языка. К языковым 

средствам, нарушающим Ч. р., относят варваризмы, жаргонизмы, 
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вульгаризмы, канцеляризмы, слова-паразиты. Навязчивое, частое повторение 

таких слов в речи делает их чуждыми задачам общения»
1
. 

Чистота – это качество речи, которое, при его несоблюдении и 

пренебрежительном к нему отношении, оказывается очень заметным для 

слушателей. Неграмотная  речьнекрасива и  часто вызывает раздражение, и  

поэтому употребление тех или иных "грязных" слов вызывает неприятное 

ощущение. Следует вспомнить слова из книги Василия Ирзабекова «Святая 

сила слова»: «Вот ещѐ одна интересная функция языка: как я к тебе 

отношусь, так я с тобой и разговариваю».
2
 

С чем же связаны нарушения чистоты речи? В первую очередь,  с 

употреблением грубых, просторечных слов, жаргонизмов, слов-паразитов и  

заимствований.Все эти слова объединяет то, что они нарушают  чистоту речи 

и наносят вреднашейдуховностии языку.Если мы их  часто употребляем при 

разговоре или в беседе, то  наша речь находится за пределами литературного 

языка. 

«Литературный язык - общий язык письменности того или иного 

народа, а иногда нескольких народов - язык официально-деловых 

документов, школьного обучения, письменно-бытового общения, науки, 

публицистики, художественной литературы, всех проявлений культуры, 

выражающихся в словесной форме, чаще письменной, но иногда и в 

устной».
3
 

Рассмотримосновные групп лексики, способной засорить 

речь.Наиболее часто встречаются в речи и, безусловно, засоряют ее слова-

паразиты. Самое распространѐнное определение слов-паразитов, данное 

филологами,  – это  слова и звуки, засоряющие устную речь.  

По результатам  исследований учѐных-лингвистов, языковедов более 

80% человек в современном мире, употребляют в речи слова и фразы, 

                                                           
1
http://ped_recheved.academic.ru/278/ Чистота_речи 

2
Ирзабеков В.Святая сила слова. Не предать родной язык.– М.:Даниловский благовестник, 2012. – 

С.19. 
3http://www.filologia.su/yazykliteraturnyy Филология и лингвистика. Информационный портал 

http://ped_recheved.academic.ru/278/%20�������_����
http://www.filologia.su/yazykliteraturnyy
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которые можно назвать паразитами. Кто-то большей, а кто-то меньшей 

степени, но  это факт. Слова-паразитынаходятся за пределами норм 

литературного языка и свидетельствуют о низком уровне культуры 

говорящих. 

Не менее опасны для современного русского языка и просторечия, 

хотя, на первый взгляд, кажутся безобидными и безопасными словами.Они 

также, как и слова-паразиты, не являются  литературной нормой. Среди них 

могут бытьслова, содержащие положительную оценку человека ("добряк", 

"головастый" и др.), но гораздо больше отличающихся грубоватостью и 

служащих обычно для выражения резких, отрицательныхи негативных 

оценок говорящего, например: «обалдеть» (потерять способность 

соображать), «облапошить» (обмануть), "муторный" (неприятный), 

"замызганный" (грязный) и др.. 

Употребление просторечий говорито недостаточном знании норм 

русского литературного языка, а это признак низкого уровня культуры речи.  

Варваризмы, или заимствования,  не в меньшей степени засоряют речь, 

потому что представляют собой иноязычные слова, употребляемые в русской 

речи неоправданно, часто под влиянием своеобразной моды. 

Процесс заимствования слов – нормальноеязыковое явление, а в 

определенные исторические периоды – даже неизбежное. Но сами 

иноязычные слова можно разделить на две группы: одни - полезные, 

обозначающие новые понятия и неизвестные ранее предметы, другие - 

бесполезные, заменяющие уже имеющиеся исконно русские слова, а поэтому 

не обогащающие, а засоряющие речь. 

В то же время замена иноязычного слова русскими синонимами не 

всегда возможна. 

Тревожит не само употребление иностранных слов, а замена 

американизмами, например, русского традиционного речевого этикета. 

Теперь считается нормальным спросить упавшего человека: 

«Ты о’кей? вместо Не ушиблись ли вы? Вам чем-то помочь?»  
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В настоящее время в нашем языке около 10 % заимствований, а, по 

мнению учѐных-лингвистов, наличие в языке около 13% иностранных, 

неродных слов  – уже катастрофа! 

Полезны ли иноязычные слова для русского языка? Хочется сказать: 

нет. Об этом писали и многие из наших классиков,  и трудно с ними не 

согласиться. 

Так, например, А.С. Шишков, русский писатель, военный и 

государственный деятель, государственный секретарь и министр народного 

просвещения, когда докладывал царю о наполеоновском плане уничтожения 

России с помощью замены русского языка на французский, сказал: «Хочешь 

убить народ, убей его язык». 

Уместно вспомнить слова М.В.   Ломоносова: «Простирайтесь в 

обогащении разума и в украшении российского слова». 

 «Употреблять иностранное слово, когда есть равносильное ему 

русское слово,  - значит оскорблять и здравый смысл, и здравый вкус», - 

говорил В.Г. Белинский. 

Классики, призывающие к защите русского языка от иностранных слов, 

безусловно, правы: всевозможные шопы, кастинги, менеджеры, 

мерчендайзеры, консалтинги, маркетинги и лизинги, уикэнды, буквально 

засоряют русский язык, отнюдь не украшая его.  

Другой проблемой экологии русского языка являются жаргонизмы.Это 

слова, ограниченные в своѐм употреблении определенной социальной или 

возрастной средой. Наибольшее распространение в наше время получил 

молодѐжный жаргон, популярный у студентов, у учащихся и подростков. 

Жаргонизмы, как правило, имеют замену в общенародном языке: "общага" 

(общежитие), "шпоры" (шпаргалки), «ништяк» (очень хорошо) и т.д.. 

Появление многих жаргонизмов связано со стремлением подростков и 

молодѐжи ярче, эмоциональнее выразить своѐ отношение к предмету, 

явлению или выделиться самому. Отсюда такие оценочные слова: 

"потрясно", "обалденный", "ржать", "балдеть", кайф" и др. Все они 
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распространены только в устной речи и нередко отсутствуют в словарях, 

например,тачка, видак, общага, наехать, слинять, крутой, оттянулась, телик, 

чувак, прикольно, прикид, заколебал, понты, забьем, тело, халява, отвали, 

влом, не свисти, базар, гонишь, задолбал, обломать, прикинь, клево, чел, 

офигенно, копец, отстойно, отвянь, параллельно.  

Академик Д.С. Лихачев настаивал на том, что жаргон - это не только 

примитивная речь, она отражает и примитивное сознание.  

 

Духовная сущность языка 

 

Чтобы иметь представление о духовной сущности языка, я прочитала 

Евангелие от Иоанна. «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово 

было Бог», - так начинается Святое благовествование. Бог сотворил мир 

своим Словом. Он и Сам есть Слово. 

Слово в Евангелии – необыкновенная способность. Словом Иисус 

Христос исцелял больных и калек, изгонял бесов, воскрешал мѐртвых, 

успокаивал стихию. Когда Господь сотворил человека, Он дал ему дар слова, 

тем самым отличив его от животных. 

Наша будничная речь настолько привычна для нас, что мы не осознаем 

порой, что  она либо наполнена Божественным светом, либо искалечена 

лукавой лексикой. Апостол Иаков напрямую связывал нашу речь с духовной 

жизнью, со спасением: «Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, 

могущий обуздать и всѐ тело» (Иак.3,2).   Человек получил возможность 

творить своим словом. Слово и язык – это бесценные сокровища. Но 

относимся ли мы  к ним как к великой ценности? К сожалению, не всегда. 

Язык человека не является чем-то случайным, это его выбор, 

отражающий состояние души. И каков человек, таковы и его слова. «Если же 

ты скажешь оскорбительное слово, если огорчишь брата, то огорчишь не его, 

а оскорбишь Духа Святого»,  – так учил Иоанн Златоуст. Если человек 

злобный, то жестоки и обидны и его слова. А по мнению Василия 
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Ирзабекова, автора книги «Тайна русского слова. Заметки нерусского 

человека»,  русский язык – это великое достояние, святыня нашего народа, к 

которой мы должны относиться благоговейно. С ним согласен и профессор 

доктор филологических наук В.Ю.Троицкий, который утверждает: 

«…Русский язык – душа России, еѐ святыня…Мы, как зеницу ока, должны 

беречь родное слово. Слово дано для стремления к истине. Судьба наша – в 

словах, нами произносимыми».  

   К слову всегда на Руси относились с уважением, как к великому 

достоянию. Наши предки издавна учили своих детей бережно относиться к 

своему языку. 

Изучив на уроках литературы  тему «Устное народное творчество», я 

поняла, что во многих   пословицах нашла отражение не только народная 

мудрость, но  и любовь к родному слову: 

Слово – серебро, а молчание - золото.  

Долг языка - говорить добро.  

Язык длинный – ум короткий.  

Слово не воробей: вылетит, так не поймаешь. 

 Скажешь – не воротишь; напишешь – не сотрѐшь; отрубишь – не  

приставишь.  

Кроткое слово гнев побеждает.  

Ласковое слово что вешний день.  

В добрый час молвить – в худой помолчать. 

Ласковым словом и камень растопишь. 

Недоброе слово больней огня жжет. 

Данные пословицы говорят о том, что нужно очень хорошо подумать, 

прежде чем сказать что-то. Какими эпитетами мудрый народ наделял речь? 

Слово – кроткое, ласковое. А какой силой наделял язык? Мощной и 

непобедимой: камень растопит, больней огня жжѐт, гнев побеждает. Надо 

помнить: язык и речь – это отражение внутреннего мира говорящего 

человека.  
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Русские поэты о языке 

Так как же нам научиться уважать свой родной язык? Думаю, нам в 

этом помогут произведения русских поэтов. Их стихотворения являются 

образцом грамотной, красивой и возвышенной речи. Трудно себе 

представить, чтобы  наши классики так относились к языку и речи, как мы 

относимся к ним сейчас. И представить невозможно, чтобы к слову и языку в 

18 и 19 веках относились с таким неуважением и презрением, как в 

настоящее время. Стоит вспомнить,  насколько трудно бывает поэту 

подобрать рифму или необходимое слово для создания какого-то образа. 

Известно, что многие поэты подолгу трудятся над созданием своих 

произведений, подбирая то самое слово или выражение, которое сможет 

предать и чувства, и мысли. Достаточно прочитать произведения русских 

поэтов, чтобы понять, насколько ценным для них было само понятие «родной 

язык». 

 

Я люблю свой родной язык! 

Он понятен для всех, 

Он певуч, 

Он, как русский народ, многолик, 

Как держава наша, могуч. 

Хочешь - песни, гимны пиши, 

Хочешь - выскажи боль души. 

Будто хлеб ржаной, он пахуч, 

Будто плоть земная - живуч. 

Для больших и для малых стран 

Он на дружбу, 

На братство дан. 

Он язык луны и планет, 

Наших спутников и ракет. 

На совете 
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За круглым столом 

Разговаривайте на нем: 

Недвусмысленный и прямой, 

Он подобен правде самой. 

Он, как наши мечты, велик, 

Животворный русский язык!      

 

Так восторженно говорит о родном русском языке поэт А.Я. Яшин. 

Вслушайтесь, вчитайтесь в эти слова. Что значит для Яшина русский язык? 

Для поэта это возвышенная   песня, это истина, отражение душевного 

состояния человека, это сам народ и  мир. В этом стихотворении поэт 

воспевает наш родной язык и утверждает,  что без языка мы бы не смогли 

воспевать в гимнах и в песнях нашу родину. Мы бы не смогли общаться друг 

с другом, ведь человек не может без общения. Поэт называет язык 

животворящим.Не думаю, что в наше время язык многими людьми 

воспринимается именно так. А жаль. Мы не утруждаем себя  красноречием, 

не стремимся  совершенствовать речь, скорее, наоборот,   стремимся 

говорить не целыми фразами, а какими-то обрывками, не словами, а 

сокращенными их частями. А каком же благоговейном отношении к языку 

может идти речь? 

Другой русский поэт И.А. Бунин в стихотворении «Слово» 

характеризует речь и язык как что-то  нетленное, наделенное вечной жизнью. 

А какие слова поэт выбирает, чтобы именовать язык? Достоянье, 

бессмертный дар! Только вдумайтесь – дар!  

Молчат гробницы, мумии и кости, - 

Лишь слову жизнь дана: 

Из древней тьмы, на мировом погосте, 

Звучат лишь Письмена. 

 

И нет у нас иного достоянья! 
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Умейте же беречь 

Хоть в меру сил, в дни злобы и страданья, 

Наш дар бессмертный — речь. 

 «Это достояние нужно беречь», - завещает нам, потомкам, Бунин. А 

мы? К сожалению, не чтим родной язык, а лишь посильнее хотим его 

обидеть, совершенно не задумываясь о том, что наш язык – это мы сами, 

наше отражение. 

Поэт Николай Заболоцкий считает, что русское слово настолько богато, 

что может своим смыслом и звучанием передать все звуки этого мира: 

детский лепет,  пение птиц,  шелест листвы, всплеск речной волны, тишину, 

вой ветра и даже мечту. Для Николая Заболоцкого родной язык – это целый 

мир. 

Любопытно, забавно и тонко: 

Стих, почти непохожий на стих. 

Бормотанье сверчка и ребенка 

В совершенстве писатель постиг. 

И в бессмыслице скомканной речи 

Изощренность известная есть. 

Но возможно ль мечты человечьи 

В жертву этим забавам принесть? 

И возможно ли русское слово 

Превратить в щебетанье щегла, 

Чтобы смысла живая основа 

Сквозь него прозвучать не могла? 

 

Н.М.Карамзин  говорит о том, что не писать на русском языке 

прекрасных строк просто нельзя. Николай Михайлович готов служить языку 

и создавать замечательные произведения, пока бьѐтся его сердце: 

Хочу писать на русском языке 

О всем, что мыслю, чувствую и вижу, 
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Что в жизни я люблю и ненавижу, 

Пока перо держу еще в руке. 

 

А как называет Карамзин творческий процесс создания поэтического 

произведения? Кораблем души, пробивающимся сквозь морские преграды. 

И проведя корабль души моей 

Сквозь рифы смут, насилья и безвластья, 

Я смею верить, что приму участье 

В грядущем просвещении царей. 

 

По мнению Карамзина, язык – связь времен, возможность передать  

бесценный опыт прошлых  поколений. Завершает Николай Михайлович 

стихотворение  заветом потомкам, предостерегая от ошибок грехов  предков: 

Хочу поведать людям сей земли,  

Как пращуры грешили и творили, 

Чтоб все мы тех уроков не забыли 

И с Богом в сердце в будущее шли! 

 

Читая произведения русских поэтов, я осознаю, насколько мы далеки 

от такого осознания и восприятия нашего родного языка, насколько мы 

безжалостны к нему. А русские поэты бережно относились к речи, подбирая 

изысканное и возвышенное слово, чтобы описать мир, передать его красоту. 

 

Заключение 

Изучив состояние современного литературного языка и 

проанализировав несколько стихотворений о языке, я пришла к выводу: 

1.Чистота речи  служит показателем не только речевой и общей 

культуры человека, но и его вкуса, чувства языка, чувства меры, а   состояние 

языка  отражает культуру всего народа. 
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«Язык-это история народа. Язык – это путь цивилизации и культуры. 

Именно поэтому изучение и сбережение русского языка является не 

праздным увлечением от нечего делать,а насущной необходимостью» 

(А.Куприн) 

«Любовь к своей стране немыслима без любви  к своему языку» 

(К.Г.Паустовский). 

 

2. Язык живет полнокровной жизнью лишь тогда,когда у него есть свои 

святыни, свои идеалы и эталоны. Русские писатели и поэты  говорят с нами 

языком сердца.     Язык не просто говорение или размышление, это душа 

человека. 

      Н.В.Гоголь писал:  «Дивишься драгоценности нашего языка, что ни 

звук, то и подарок:все зернисто,крупно,как жемчуг, и, право, иное название 

еще драгоценней самой вещи». 

«Язык наш сладок, чист, и пышен, и богат; но скудно вносим мы в него 

хороший склад; так чтоб незнанием его нам не бесславить, нам нужно весь 

свой склад хоть несколько поправить» (А.Сумароков) 

3. Русские поэты осмысливают родной язык как великую ценность, как 

духовное сокровище, поэтому для сохранения родного  языканеобходимо 

приобщаться к чтению  художественной литературы,  которая  поможет стать 

не только образованными, но и научит мыслить красиво. 

Наша задача – не растерять богатство русского языка, а стремиться к  

его сохранению. 
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