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ВЕЛИКИЙ И МОГУЧИЙ РУССКИЙ ЯЗЫК НИКОМУ НЕ НУЖЕН 

Аннотация: в статье рассматривается русский язык и его значение в ми-

ровой культуре и для человека. Автор статьи приходит к выводу о разнообразии 

и красноречивости русского языка по сравнению с другими языками мира. 
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Русский язык относится к одному из древних языков мира. Его насыщен-

ность, глубина и красота до сих пор поражают современных писателей и поэтов. 

Каждое слово пронизано чувствами наших предков, в каждом слове заключен 

определенный смысл какого-либо суждения. Невозможно представить нашу ве-

ликую страну без такого могущественного языка. Но, к сожалению, наш родной 

язык не слишком популярен в использовании у зарубежных стран. Сейчас самым 

распространенным языком в мире является английский язык. Большое количе-

ство стран изучает английский язык, как дополнительный язык, Российская Фе-

дерация тоже входит в их число. 

На сегодняшний день на русском языке разговаривают около двухсот семи-

десяти миллионов человек, а на английском языке разговаривают примерно пол-

тора миллиарда человек и еще миллиард человек его изучает. Наш отечествен-

ный язык вытесняют прочие языки. Сохранение своего родного языка является 

основной задачей каждого человека. Великий русский писатель и поэт Иван Сер-

геевич Тургенев призывал: «Берегите наш язык, наш прекрасный русский язык, 

этот клад, это достояние, переданное нам нашими предшественниками...» По-

чему же на данный момент русский язык не пользуется популярностью даже у 

нашего русского народа? Возможно, сказывается недостаточная грамотность нас 

самих или мы стали забывать о наших предках, который стремились сохранить 
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родной язык для своих потомков. Может быть, сказывается нравственное безраз-

личие и неуважение к родному языку. Многие люди даже не стремятся к пра-

вильному произношению, другие же просто не подозревают о своем неправиль-

ном произношении. Часто возникают конфликты всего лишь из-за того, что люди 

не могут правильно выразить свои мысли, хотя в нашем языке столько разных 

как по значению, так и по пониманию слов и словосочетаний. Это связано с тем, 

что они мало развивали свой литературный мир, прочитали не так много книг, 

не совершенствовали свою речь, не учили новых слов. При чтении книг развива-

ется не только фантазия людей, но и обогащается словарный запас, развивается 

память и понимание слов. 

То, что русский не так знаменит за пределами нашей родины, виноваты, ко-

нечно, мы сами. Мы не продвигаем его, не прославляем, как наши великие 

предки Пушкин, Толстой, Тургенев. Мы забыли, что нам дарован такой великий 

язык, его могущество охватывает всю нашу великую страну с около двухсот 

национальностями. Все больше мы слышим новых американских слов, которые 

проникают в наше сознание с помощью интернета, рекламы, телевидения. Ста-

рые исконно русские слова заменяются новыми, современными словами или 

даже словосочетаниями, они проникают в наш язык с легкостью и непринужден-

ностью. 

Еще одним отрицательным явлением в современной России стало то, что 

библиотеки с нескончаемыми запасами знаний теперь не в популярности. Совре-

менная молодежь разучилась листать бумажные книги и впитывать знания. Все 

заменилось электроникой. Еще в конце 20 века СССР считался одним из самых 

образованных стран, но с увеличение технического производства уменьшается 

образованность населения страны. Теперь литература не считается достоянием 

страны, как технические перемены. 

Необходимо помнить, что русский язык является национальным языком 

нашего народа. Великие памятники культуры, истории, искусства создавались с 

помощью него. Предки закладывали с помощью него те знания и информацию, 

которые хотели передать на поколения вперед. 



Также русский язык – это государственный язык Российской Федерации. На 

нем печатаются все издания газет, литературы, журналов, звучат произведения 

искусства, он используется в рабочей среде и дома. 

Но, не смотря на все его высокие и ответственные качества, русский язык 

потерял свою былую мощь, как например 150 лет назад. Необходимо вернуть его 

слову и его корни во всем мире. Такой великий язык должен развиваться и со-

вершенствоваться, а не заменяться новыми словами, взятыми из других языков. 

Русский язык, по моему мнению, является одним из самых разнообразных, 

красноречивых языком в мире. Его богатство заключается не в количестве букв 

и слов в нем, а в смысловом качестве, в том, какой глубокий смысл в нем заложен 

для всего нашего народа. Не один язык не способен так прекрасно описывать 

простые явления, как русский язык. 
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