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Организатор проекта – 
 

Автономная некоммерческая организация дополнительного образования 

«Учебно-информационный центр «СОКРАТ» 

 

 
 

 

 

В данный сборник вошли работы победителей региональной образовательно-

патриотической акции Фестиваль сочинений «Спасем язык – спасем и Россию» (РусФест-2019). 

Фестиваль сочинений проводился с целью сохранения и укрепления русского языка как 

основы духовной культуры и исторической памяти народа. Задача РусФеста не только выявить 

и поощрить литературно одаренных участников, но и привлечь внимание общественности к 

проблеме снижения грамотности населения.  

В 2019 году в Русфесте приняли участие 850 человек. Победителями РусФеста стали 14 

участников.   

Учебный центр «СОКРАТ» выражает благодарность администрации, руководству, 

преподавателям и учителям образовательных организаций, поддержавших фестиваль 

сочинений.  
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Павлова София 

_____________________________ 
 

В последнее время большое количество людей говорят о том, что русский язык 

нуждается в спасении. Я понимаю, чего они боятся и против чего настроены. Люди опасаются 

того, что с каждым днем к нам приходит все больше заимствованных слов, которые заменяют 

привычные нам сочетания, оставляя их в прошлом. Мне кажется, этого нельзя допускать. Язык 

– это достояние всего нашего народа. Если он будет изменяться в такой прогрессии, то мы вряд 

ли сможем называться россиянами без оговорок, ведь и русский язык будет далеко не русским. 

Не будет того, чем так примечателен наш язык – той особой душевности, плавности, звучности. 

Василий Иванович Белов, наш земляк, считает, что русский язык нуждается в спасении, 

а вместе с ним – и вся Россия. Что может значить «Спасем язык – спасем и Россию»? По-моему, 

автор придерживается такого мнения: если мы будем содержать наш язык в «чистоте», то будет 

спасена и вся Россия, то на чем она держится – нравственность, богатая культура и духовность. 

А что значит «спасти язык»? Каким образом это можно сделать? Спасти язык – это 

сохранить его особенность, подчеркнуть его индивидуальность. Помочь сделать это могут 

абсолютно все. Для этого достаточно постараться избегать слов-паразитов, говорить 

распространенными предложениями, расширять словарный запас, читать классику. Также мы 

можем заниматься самообразованием: участвовать в написании различных диктантов (в том 

числе и Тотального), сочинений; посещать лекции и вебинары по культуре речи. 

Русский язык спасать необходимо – я абсолютно согласна с мнением Василия Ивановича 

Белова. Хочется, чтобы наша речь была живой, яркой, образной, выразительной – такой, как во 

времена наших бабушек и дедушек. Сегодня ситуация с языком не безнадежна – необходимо 

только захотеть что-то исправить и верить в свои силы. 
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Ашурилов Рабадан 

__________________________________ 
 

«Спасем язык – спасем и Россию» –  это изречение вологодского писателя Василия 

Ивановича Белова. О русском языке говорили многие и много. Есть тысячи цитат и 

высказываний о нашем родном языке. В.Г. Белинский считал русский «богатейшим» в мире, 

К.Г. Паустовский не мыслил любовь к родине без любви к языку, Ф.Ф. Ушаков указывал на 

прямую связь между состоянием языка и процветанием народа. Конечно, с данными 

известными людьми трудно не согласиться. Действительно, многое в нашей стране зависит от 

русского языка: от его качества, от его распространения и от влияния на него различных 

факторов.  

Фраза «Спасем язык – спасем и Россию» состоит из двух частей. Нужно понять, что же 

значит «спасти язык»? От кого или от чего его нужно спасать? А также встает вопрос, почему, 

спасая язык, мы спасем Россию? 

На эти вопросы каждый человек ответит по-своему. Я считаю, слова Белова актуальны 

сейчас как никогда. В век современных технологий, развития техники и нанотехники мы все 

меньше обращаем внимания на то, как говорим. Мы чрезмерно используем заимствованные 

слова, загрязняем речь словами-паразитами, особенно это видно, если понаблюдать за речью 

молодого поколения. 

Послушав разговор между учениками средней школы, я еще раз убедился, что, если мы 

не будем защищать наш язык, то мы не сможем говорить о России как о великой стране, а о 

языке как о «великом и могучем». Буквально за несколько минут из речи подрастающего 

поколения я услышал такие слова, как «супер», «деваха», «здорово», «бичпакет», «домашка», 

«училка», «литра», «кореш». Сразу становится понятно, что может дать стране человек, 

обладающий таким словарным запасом.  

Но лексика молодежи – это только одна из проблем. Наш язык сейчас переживает эпоху 

абсолютной безграмотности. Все больше и больше людей не задумываются о том, что они 

пишут и как они пишут. Люди стали чаще общаться в социальных сетях и чатах, что тоже 

приводит к изменениям в структуре языка. Слова заменяются на смайлы, потому что в целях 

экономии времени людям проще нажать на клавишу, нежели думать, как написать то или иное 

слово. 

Мы убедились, что действительно нам нужно сохранить язык, чтобы сохранить страну. 

Без родного языка мы не имеем права говорить о нашей стране, как о родной. Только от нас 

зависит, какой будет наша страна и каким будет язык, на котором мы говорим. Представление 

о стране складывается и из умения ее жителей общаться на родном языке. Неслучайно все до 

сих пор помнят язык А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Ф.М. Достоевского. Не дадим же забыть 

«великий и могучий русский язык» – «Спасем язык – спасем и Россию». 
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Смирнов Дмитрий 

_______________________________ 
 

Язык – важнейшее средство общения, которое доступно каждому человека с детства. 

Русский язык – это язык великого народа, который имеет героическую историю, большие 

достижения в науке, культуре, литературе. С помощью языка мы осознаем роль своего народа 

в прошлом и настоящем. 

Что же сейчас происходит с нашим родным языком? Все чаще русские слова заменяются 

иностранными, хотя богатство нашего языка никуда не исчезло. Услышав из чьих-либо уст 

очередную «новинку», мы начинаем ее разгадывать и переводить. И оказывается, что у нас в 

языке есть несколько слов, которые можно было бы использовать при названии того или иного 

предмета, действия. Ведь красноречие – главное преимущество русского языка.  

Количество иностранных слов в нашем языке постоянно увеличивается. Зачем 

«терпимость» стала «толерантностью», «представление» стало «шоу», «обыденность» - 

«тривиальностью», «продавец» – «менеджером». Почему нам хочется, чтобы все было, как у 

них? Все эти замены могут привести к исчезновению всего самобытного и яркого в языке! Мне 

кажется, что с американизацией языка происходит и американизация наших мыслей. 

Россия – великая страна с многовековой историей, народ которой всегда ценил свободу. 

А с порабощения наших умов начинается порабощение всей нашей нации. По сути сейчас 

происходит уничтожение русского языка, и создается новый искусственный язык, который 

оборвет нашу связь с историческим наследием. Только тот народ будут уважать, который не 

только помнит и сохраняет свою историю и культуру, но и приумножает их. С таким народом 

будут считаться во всем мире. Нельзя, чтобы наш язык становился заложником чьей угодно 

прихоти. Если в русском языке нет слова для выражения смысла какого-то иностранного слова, 

то заимствование можно принять. Но, если в русском языке есть возможности для создания 

своего слова вместо непонятного иностранного, то нужно этим пользоваться. Создавая новые 

русские слова, мы не только будем сохранять наш родной язык, мы будем развивать его 

богатство, гибкость и величие. 

Обращаясь к молодому поколению, И.С. Тургенев писал: «Берегите наш язык, наш 

прекрасный русский язык, это клад, это достояние, переданное нам нашими 

предшественниками…» Родной язык – это живая связь времен, которую мы должны сохранить 

если хотим сохранить Россию. 
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Чупров Марк 

_____________________________ 
 

Известный поэт девятнадцатого века П.А. Вяземский в одном из своих произведений 

писал: «Язык есть исповедь народа: / В нем слышится его природа, / Его душа и быт родной». 

Действительно, язык – это душа нации, от его состояния во многом зависит культура народа, 

его традиции. 

Но мир меняется. Вместе с этим происходят и изменения в языке. Некоторые из них 

дают нам повод насторожиться. Так различные государства вступают друг с другом в 

политические, экономические и торговые отношения. Это влечет за собой появление в языке 

заимствованных слов. Казалось бы, что в этом плохого? Беспокойство вызывает тот факт, что 

многие исконно-русские слова оказались вытеснены из употребления иностранной лексикой. 

Например, все чаще вместо «гостиница» употребляется английское слово «отель». Или вместо 

«контора» говорят «офис». Я считаю, что такие замены не всегда оправданы. На это указывал 

еще А.С. Грибоедов, поэт девятнадцатого века. Устами своего героя – Александра Чацкого – 

он заявляет, что русское дворянское общество во всем подражает иностранцам, особенно в 

моде и в манерах. Дворяне предпочитают читать книги зарубежных авторов, во время светских 

раутов говорят не на родном, а на французском языке. Многие из них даже не знают, что 

означает русское слово «сударыня», поскольку давно его заменили на «мадам» и 

«мадемуазель». Чацкий выступает против копирования иностранцев, «чтоб умный, бодрый наш 

народ хотя б по языку нас не считал за немцев». Он считает, что русским нужно брать пример 

с китайцев и «несколько занять премудрого у них незнанья иноземцев» 

Кроме того, большое количество заимствованной лексики в некоторых случаях 

затрудняет понимание устной и письменной речи. Примером этому служат многие статьи из 

популярных журналов, а также радио- и телепередачи. В них мы часто слышим иностранные 

слова, смысл которых нам не понятен. Это затрудняет восприятие информации и даже вызывает 

некоторое раздражение.  

Конечно, изменение языка, как и изменение мира вокруг нас, - явление объективное и 

неизбежное, но я выступаю за бережное отношение к речи и разумное употребление 

иностранной лексики. Надо всегда помнить, что язык – это самая прочная связь между 

поколениями и каждый из нас в ответе за сохранение этой связи. 
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Верещагина Любовь 

__________________________________ 
 

Ни для кого ни секрет, что современное общество столкнулось с проблемой «увядания» 

русского языка. За последние годы произошел значительный скачок в науке и технике. Ученые 

совершают новые открытия и изобретают множество приспособлений. По этой причине мы 

начинаем привносить в свою речь иностранные слова и выражения. Человек забывает о 

значении родного языка, перестает ценить его первозданную красоту. Является ли приведенная 

проблема серьезной для нашего столетия? Что можно сделать для ее решения? На все эти 

вопросы мы и попытаемся ответить. 

Язык – это основа духовной культуры, связывающая многие поколения людей. Ему 

отведена важнейшая роль главного хранителя знаний о мире. Разве не удивительно, что прямо 

сейчас при помощи слов вы можете передать информацию следующим поколениям? Ваша речь 

имеет значение вне времени. Изучая язык, мы изучаем свою историю. Это важно для нашей 

страны. Рассуждаю на данную тему, хочется привести высказывание вологодского писателя 

Василия Ивановича Белова: «Спасем язык – спасем и Россию». Я согласна с его словами, 

потому что без языка невозможна культура народа. Язык – это душа нации.  

Не стоит забывать, что мы приняли в дар богатый язык наших классиков: Л.Н. Толстого, 

А.С. Пушкина, Ф.М. Достоевского, В.М. Шукшина, С.А. Есенина и других. Они раскрыли 

необъятность русской речи, сделали все для того, чтобы потомки гордились языком. А что же 

в свою очередь делаем мы? Ограниченно пользуемся потенциалом родного языка, пытаемся 

«обогатить» свою речь жаргонизмами и интернет-сленгом. Русский писатель Иван Сергеевич 

Тургенев говорил: «Обращайтесь почтительно с этим могущественным орудием (языком): в 

руках умелых оно в состоянии творить чудеса!» Разнообразие словоформ и значений позволяет 

передать мельчайшие оттенки смыслов, составить красочные и образные описания, доходчиво 

выразить свои мысли – в этом и заключается виртуозное использование богатства русского 

языка. 

Наш язык, несомненно, достоин любви и трепетного обращения. Для того, чтобы 

сохранить этот дар, людям стоит переосмыслить свое отношение к родной речи. По тому 

насколько точно и ясно человек способен излагать мысли, можно судить о нем самом. Изучать 

русский язык следует тщательно и внимательно. «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», - таковы слова 

Александра Ивановича Куприна. Только мы в силах сохранить родной язык и спасти культуру 

нашего народа. 

Задача настоящего и будущего поколений – сохранить родную речь. Если исчезнет язык, 

то вскоре прекратит существование и вся нация. «Спасем язык – спасем и Россию». 

 

 

 

 

 

 



8 

 

Иванова Алена 

_______________________________ 
 

Спасение языка – тема для современности насущная, но действительно ли оно нужно, 

это спасение? Для начала стоит попробовать разобраться, от чего наш язык требуется спасать, 

если следовать данному темой призыву. Заимствования? Жаргонизмы? Быть может, слова-

паразиты или вообще интернет-мемы, ворвавшиеся в нашу жизнь не так давно? В современном 

обществе, когда креативная молодежь стирает рамки во всем, от искусства до нашей русской 

речи, достаточно сложно судить о «засорении» языка. 

Да, современный русский язык и в самом деле полон всего вышеперечисленного. 

Кажется, что устанавливавшиеся веками нормы разрушаются, и сильнее всего это, 

действительно, отражает Интернет. Неоднозначных моментов полна и наша повседневная 

жизнь, наполненная разговорной речью. Насколько же это губительно для языка? 

Наш язык – это река. Живая, текучая, со множеством впадающих в нее ручьев, за каждым 

из которых не уследить, не перекрыть течение неугодным. Обогащают они постоянно 

меняющуюся могучую реку или засоряют – вопрос другой, но процесс этот, в любом случае, 

настолько же неизбежен, насколько и естественен. Разве не происходил он и в прошлые века? 

Разве не появлялись то и дело новые слова? Разве сама жизнь и прогресс не требовали такого 

развития событий? 

Русская речь – особенно речь разговорная – подвижная, эмоциональная, гибкая, поэтому 

так легко вплетаются в нее и необычные заимствования, и даже, шутки ради, исковерканные 

словечки. «Как уст румяных без улыбки, без грамматической ошибки я русской речи не 

люблю», - писал А.С. Пушкин. В.И. Даль создал свой толковый словарь на основе живого 

народного языка, самобытного и неоднозначного, но бесконечно интересного. 

Отдельно стоит затронуть общение в Интернете, наполненное смайлами и стикерами, а 

также отсутствием орфографии и пунктуации. Не всегда это показатель безграмотности. 

Зачастую это лишь передает спонтанность общения. 

От чего же в таком случае следует спасать язык и Россию вместе с ним? Ответ прост – 

от невежества. Невежество и откровенная безграмотность – наши главные враги, которые 

нередко и в самом деле скрываются, оправдываясь современными нововведениями. Проблема 

не в модных словечках и не в заимствованиях. Проблема в тех, кто их использует. Говорится, 

что правила существуют, чтобы их нарушать, однако не все понимают, что бездумное их 

нарушение губительно. На самом же деле для того, чтобы нарушать правила, в первую очередь, 

стоит их знать. Если уж и «засорять» свою речь – то осознанно и умеренно. Использовать слова 

уместно и вдумчиво. Помнить о корнях и об истоках. Не забывать, как наша русская речь может 

быть красива в своей правильности, а еще – изменчива и игрива в намеренном «нарушении 

правил».  

Таким образом, страну, в которой живут грамотные люди, спасать не придется. 

Чувствующий язык человек всегда поступит правильно и не позволит испортить свою речь ни 

словам-паразитам, ни трендовым заимствованиям, ни забавным интернет-мемам – даже если 

будет их использовать! 
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Самхарадзе Тимур 

______________________________ 
 

В жизни каждого человека наступает момент, когда, в процессе познания родного языка, 

он понимает, что тот нуждается в помощи. В этот же момент приходит осознание взаимосвязи 

судьбы языка и судьбы родного государства. Таким образом, перед каждым из нас стоит задача 

помочь родному языку, тем самым спасти и страну. Но как это можно сделать? 

Я родился и вырос в России, мой родной язык – русский. Могущественный, великий и 

очень сложный. Он вершит судьбы людей, а значит и государства. Однако и мы, носители 

языка, сильно влияем на него и подвергаем не всегда оправданным изменениям. Поэтому 

первым шагом на пути к спасению языка должно быть его изучение. Мне кажется, что эта 

незначительная мера приведет не только к спасению и утверждению языка, но и расцвету самой 

страны, ведь все важнейшие внутриполитические процессы сильно зависят от уровня познания 

языка. Очень часто происходит дискоммуникация, непонимание на основе недостаточной 

образованности в сфере языка. 

Таким образом, чтобы спасти наш язык и страну, нам необходимо, в и первую очередь, 

изучать и сохранять родной язык, ведь именно на этом строится вся коммуникация, все 

взаимодействия между людьми. 
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Беляева Светлана 

________________________________ 
 

Русский язык – один из красивых, сложных, изысканных языков мира. Важно ценить, 

беречь и отчасти спасать наш родной язык. 

Я считаю, что спасать нужно грамотность, потому что с появлением социальных сетей 

люди перестали стараться писать без ошибок. Перестали не только писать, но и глубоко 

мыслить. Проще взять и воспользоваться функцией «Т9» – системой набора текста – и думать 

не нужно, какую букву написать. Мы, люди, ленивые существа, которое любят упрощать себе 

жизнь. Только вот приводит это упрощение к деградации человечества. 

Очень интересный и нужный проект «Тотальный диктант» дает возможность проверить 

уровень грамотности. Бесплатно, анонимно, удобно. А дальше… осознаешь, что, увы, до идеала 

далеко. Хорошо, если человек с этого момента начнет восполнять пробелы в орфографии и 

пунктуации. Способов много: читать, учить правила, обратиться к репетитору. Главное – 

победить свою лень, поставить цель красиво говорить, грамотно писать. 

В нашей речи чаще стали использоваться не всегда понятные, но красивые слуху 

переделанные иностранные слова: хайп, хейтер, чилить, свайп, бодипозитив и другие. Я считаю 

это интересно: это заставляет человека размышлять, искать смысл слова, хотя многие мои 

знакомые не разделяют моего мнения. Пусть будут заимствованные слова, но мы не должны 

забывать корни родного языка. 
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Туманова Дарья 

____________________________________ 
 

«Спасем язык – спасем и Россию», - это слова вологодского писателя В.И. Белова. 

Поразительный простор для мысли открывает эта фраза и наводит на размышления: от чего 

спасать язык, кто и как должен спасать, чья это обязанность, а, если не спасать, тогда что может 

произойти с народом и Россией в целом? 

Конечно же, язык зависит не только от уровня общей культуры человека, но и от 

народной нравственности. Падение нравственности в России идет уже стихийно. На этом 

уровне падает и грамотность российского народа. Но она является, как отражено и в ФГОС, 

базовым элементом образования и культуры личности. А становление целостной личности 

невозможно без языковой составляющей. Язык – инструмент познания и общения. В школах с 

первого класса педагоги стремятся научить говорить, писать грамотно. Это проблема всегда 

была ведущей в учебных заведениях нашей страны. Хорошо, когда детям «дано от природы» 

чувствовать язык и, следовательно, правильно писать. Но, к сожалению, таких ребят, да и 

взрослых, очень мало. А желание к изучению русского языка и литературы снижается с каждым 

годом. Также падает интерес к чтению. Все это ведет к малограмотности. Следовательно, 

спасать язык необходимо.  

Русский язык изменялся на протяжении веков, развивался, совершенствовался. Но 

«совершенству нет предела», еще многие поколения будут дополнять, развивать, обогащать 

язык. Самое гласное – не испортить, сохранить русский язык во всем его величии, красоте, не 

дать ему умереть, обесцениться, потерять веками заслуженное уважение. К сожалению, 

изменяется язык не всегда в лучшую сторону. Следуя модным тенденциям, современные люди 

начинают вытеснять родной язык, отдавая предпочтение иностранным словам. Еще А.С. 

Пушкин, переживая за судьбу своего языка, писал: «Прекрасный наш язык под пером неучёных 

и неискусных быстро клонится к падению». Что же говорить о нашем скоростном веке? В таком 

динамичном потоке жизни совсем забываем о главном и важном – языке! Торопимся, «глотаем» 

слова, не задумываемся об их истинном значении. Слова искажаются. Грамматика и 

орфография колеблются, изменяются по желанию всех и каждого!  А так важно остановиться 

задуматься о языке русского народа. Сами, не замечая этого, запускаем механизм деградации 

языка. Как тогда спасти язык? 

Во-первых, искоренить из лексикона молодежные сленги. Во-вторых, очищать и 

«фильтровать» речь с пониманием того, что язык велик, могуч и богат, что новомодные слова 

можно заменить «своими родными», более изящными, и тем самым выразить свое уважение к 

родному языку. В-третьих, «посторонние слова» делать синонимами, а не подменять ими наши 

слова. Тем самым будем обогащать язык, а не истреблять, обеспечивать его развитие и 

существование в будущем.  

Следует подумать и о том, кто должен спасать язык? Все просто: правительство, ученые, 

специалисты, педагоги совместно с родителями, дети, как будущее нашей страны. Только 

совместными усилиями, возможностями, желаниями и стремлениями сбережем язык нашего 

народа. Ведь «нам дан во владение самый богатый, могучий и поистине волшебный русский 

язык». Хранить и развивать язык могут только его обладатели и носители. Судьба каждого 

человека напрямую зависит от языка, от знаний и умений обращаться с ним. 
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Таким образом, об уничтожении языка можно говорить и писать очень много. Но бывает 

достаточным любить, учить, уважать свой язык, тогда проблема исчезнет сама собой. Как писал 

И.С. Тургенев: «Берегите чистоту языка как святыню!» 
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Чешков Василий 

_____________________________________ 
 

Как часто мы слышим на различных форумах, совещаниях, чтениях высказывая о 

могущественности нашего русского языка. Да, много можно дать ему эпитетов: он и красивый, 

и колоритный, и уникальный, и одинаковый по всей России, и разный географически. К 

сожалению, по мере развития общества, путей сообщения с другими странами в наш древний 

славянский язык стали просачиваться чужеземные слова. Особенно это чувствовалось в 

восемнадцатых-девятнадцатых веках. Французский язык начал подменять русский. И в наше 

время русский язык засоряется иноземными словечками. А что позволяют писать в интернете 

– маты, пошлости, удручающая безграмотность! Даже газеты и журналы выпускают с 

ошибками. 

Если в 1812 году надо сказать «спасибо» Наполеону за то, что он, удрав от солдата с 

ядрёным русским говором в свою Францию, прихватил из России и французский язык, то в 

наше время нам самим надо лечить наш язык. 

Огромный вклад в оздоровление русского языка внес в свое время В.И. Белов. Во многих 

статьях и выступлениях звучит его забота о спасении русского языка. Не обращая внимания на 

чины и ученые степени, он резко критиковал тех, кто писал с ошибками, а в разговорах 

употреблял много иностранных слов. Даже врачам доставалось за чрезмерное увлеченье 

латынью.  

Сам Василий Иванович писал простым деревенским языком, в то время понятным 

большинству. Конечно, сейчас уходят в прошлое рубленые избы-пятистенки с русскими 

печами, ухватами, клюками, деревянными кадками, ткаными половиками, божницами в 

красном углу. Белов надеялся, что его книги будут учить людей правильно и красиво говорить 

на русском языке.  

Я считаю, что не требуется принимать какие-то радикальные меры по спасению 

русского языка. Он дан нам на века, и его не подменить ни французским, ни английским, ни 

немецким. А вот очищать русский язык от шелухи, неграмотности, пошлости, изобилия 

иноземных слов нужно. Над этим надо думать и государству, и нам – простым россиянам. В 

последнее время активные люди организуют различные диктанты, сочинения, чтения, что 

помогает оздоровить и сохранить наш великий русский язык. Большое им за это спасибо. 

«Спасем язык – спасем и Россию». 
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Винокуров Иван 

___________________________________ 
 

Действительно ли нужно спасать язык? Именно на эту мысль меня наталкивает 

высказывание Василия Ивановича Белова «Спасем язык – спасем и Россию». 

Этот вопрос требует долгого и внимательного рассмотрения. Проблемы сохранения и 

укрепления языка обсуждаются учеными, писателями и поэтами уже на протяжении 

нескольких веков. Наш язык уникален своими словами и речевыми оборотами, а значит, 

рассуждения на данную тему должны быть соответствующими. 

Позиция Василия Ивановича по данной проблеме ясна и проста. Он хотел исключить из 

родного языка иностранные слова, так как считал их вовсе ненужными в нашей речи. Русский 

язык, по мнению Белова, должен быть чист от лишних и ненужных заимствований.  

Я считаю, тема спасения языка преувеличена. Мир не стоит на месте, он постоянно 

развивается, и в связи с этим развитием появляются новые слова и определения. Не всегда в 

«чистом» русском языке для обозначения чего-то нового есть слово. Многие слова в русском 

языке были заимствованы ранее. Возьмем, например, слово «тригонометрия», которое пришло 

в русский язык из греческого и в переводе означает «измерение треугольников». Это слово 

получило широкое распространение, как и сам раздел математики. Но я должен заметить, что 

это слово «нерусское». Как бы это звучало на русском? Раздел математики, изучающий синусы, 

косинусы, тангенсы, котангенсы и так далее и тому подобное. Слишком длинно не так ли? Да 

и слова «косинус», «синус» тоже заимствованы! Тогда возникает следующий вопрос: а зачем 

использовать такие длинные определения, когда есть одно слово – «тригонометрия»? Даже если 

и требуется спасение русского языка от заимствований, то уже поздно. Слов иностранного 

происхождения очень много, без них наша речь перестанет быть понятной, а определения 

станут очень длинными.  

Аргументов я привел достаточно, но повторюсь. Первый аргумент – иностранные слова 

украшают наш язык, делают его понятнее и разнообразнее. Во-вторых, в наше время появляется 

много новой информации. Это и вынуждает использовать иностранные слова. В-третьих, в 

любом случае спасать наш язык от заимствований уже поздно, ведь эти «заморские» слова – 

часть нашего языка. В-четвертых, спасать язык не требуется, потому что происходит 

русификация новых слов, то есть они становятся понятны и просты в произношении. 

Итог таков: спасать русский язык от заимствований не считаю нужным. Не нужно 

пытаться изменить неизбежное. Даже если захотят искоренить иностранные слова из нашей 

речи, то процесс этот будет сложным и долгим, так как потребуется переучить все население, а 

оно не такое маленькое.  Ладно, дети обучаются быстро, но со взрослыми будут проблемы, так 

как они уже сформировавшиеся личности со своими мнениями, закрепленными опытом.  
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Галкина Мария 

__________________________________ 
 

Российский писатель Василий Белов сказал: «Спасем язык – спасем и Россию». 

Отталкиваясь от этого убеждения, справедливо будет сказать, что спасение языка равносильно 

спасению страны. Я считаю, что мы не спасем Россию, пытаясь сохранить какие-то культурные 

ценности. 

Разговор о культурных ценностях – удобный, пропагандистский инструмент, 

позволяющий маскировать провалы социальной политики. Мне кажется, правительству нужны 

одинаковые серые клоны без мозгов и воли, которые во всем будут подчиняться властям и даже 

в гроб лягут во имя Родины! Пушечное мясо, так сказать. Отсюда ясно, что простой народ 

необходимо обливать из шланга патриотических высказываний и ложных утверждений, иначе 

они будут нарушать социальную структуру: более умные начнут задавать вопросы, а те, что 

попроще станут нюхать бензин, пить растворитель, ломать новенькие остановки и прочее.  

Василий Белов сам жил не в лучшие времена. Если такие вообще были… Возможно, 

тогда выражение «Спасем язык – спасем и Россию» было актуальным и приносило хоть какую-

то надежду народу. Тем не менее сочинение я пишу в 2019 году, про 2019 год. В своих 

убеждениях писатель отталкивался от мысли «надо безжалостно исключать чужесловы из 

нашей речи», также ему не нравилось, что молодежь использует много мата и жаргонных слов. 

Я считаю, что В.И. Белов был излишне консервативен. Ведь до него язык тоже дошел не 

в первоначальном своем виде. Язык изменяется вместе с поколениями. Почему нужно считать, 

что новое – это что-то плохое? Некорые современные слова порой бывают даже красивее, чем 

устаревшие.  

От некоторых искажений слов страна не рухнет. Культурные ценности, безусловно, 

очень важны. Но как можно верить, что они спасут Россию? Пока чины живут в дворцах и 

имеют при себе роскошные виллы и виноградники, простые люди радуются хрущевке и даче, 

на которой трудятся, подрывая свое здоровье, чтобы хоть как-то прокормиться. Почему наши 

бабушки копят на гроб? Почему в нашей стране все ненавидят друг друга?  Почему новый день 

– а страдания все те же?  

Люди считают, что сохранение культурных ценностей равносильно спасению страны. А 

на самом деле, если и есть спасение, то не в этом! Ни язык, ни Иисус, ни планета Нибиру нас 

не избавят от страданий в России! 
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Цветкова Татьяна 

_______________________________ 
 

Россия – многонациональное государство, простирающиеся от Европейской равнины до 

дальневосточных морей, от Северного полюса до Черного моря. И в каждом их этих уголков 

страны проживают разные народы. 

Горцы, якуты, татары, степные кочевники, жители Оймякона (полюса холода), жители 

Крыма и Краснодарского края (для которых снег – редкость), жители Нарьян-Мара – все они 

обладают народными культурами и традициями. В юртах на крайнем Севере и в небоскребах 

Moskov City говорят на разных языках. В Казани и в Вологде готовят разные блюда. На земле 

Франца Иосифа обитают белые медведи, в Вологодской области на дорогу выбегают лоси, а на 

востоке нашей страны спасают популяцию амурских тигров.  

Все субъекты Российской федерации, все восемьдесят пять территорий обладают 

своими нормативно-правовыми актами (уставами, кодексами), но каждый из них обязан 

подчиняться Конституции Российской Федерации. Также каждый из них обязан вести 

преподавание и делопроизводство на русском языке, ведь он признан государственным. 

Каждый из уголков нашей страны связан с другими при помощи закона и русского 

языка. Именно язык – та нить, которая соединяет всех нас и превращает в большую 

многонациональную паутину.  

Я согласна с высказываем В.И. Белова. Без единого языка, являющегося частью единой 

культуры (на мой взгляд, основной частью, ведь в большей степени культура России – симбиоз 

историй и культур проживающих на ее территории народов), Россия превращается в 

разобщенную конфедерацию независимых и никак не связанных друг с другом маленьких 

государств. 

Национальный русский язык - сокровище, век за веком собираемое из золотых запасов 

национальных языков каждого из российских народов и оберегаемое русской литературой. 

Именно поэтому, сохраняя язык, мы не даем истории раствориться, а национальному единству 

превратиться в ксенофобию и конфликты, которых в мире сейчас и так слишком много. 
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Микова Лариса 

________________________________ 
 

«Язык – это народ. Когда я говорю о спасении России, я говорю о спасении языка», - так 

говорил писатель и поэт, наш земляк, Василий Иванович Белов. 

Мысленно возвращаюсь в дни детства. Мороз причудливыми узорами расписал окна в 

бабушкином доме, от холода поскрипывают половицы на мосту. Дома тепло: весело и дружно 

потрескивают поленья в русской печи. Мы с бабушкой за столом пьем чай с малиновым 

вареньем и свежеиспеченными шанежками.  

Тихо и ласково льется бабулина речь: и вот перед глазами березки-красавицы водят 

хоровод, земляника играет со мною в прятки, солнечные зайчики резвятся в ряби речной 

воды… пора сенокоса. Родное оканье, «смешные слова» (которые только в глубинке и 

услышишь) – сколько доброты и силы в них!  

Я люблю наши посиделки. Постепенно начинаю понимать смысл, который хочет 

донести до меня бабуля, он прост – любить. Любить и уважать мир, в котором ты живешь; 

родителей, друзей и просто людей, живущих рядом; природу; родной язык… Я горжусь, что 

живу в России, что мой язык так красив и многогранен. 

Прошли годы. Все чаще вспоминаю свою бабулю, ее безграничную любовь и доброту. 

Давно не слышу ее милое: «Голубушка моя, вставай, вон уж блинчики подоспели, дожидаются 

тебя на шестке!» Беднеет наш язык – уходят родные слова. На замену приходят непонятные и 

лишенные тепла иностранные, которыми не выразить по-настоящему те чувства, что мы 

испытываем. А вместе с ними беднеем и грубеем мы. Россия, Русь, Великая Держава, теряем 

мы свою духовность! 

А.И. Куприн в свое время писал о том, что язык – это история народа. «Язык – это путь 

цивилизации и культуры», поэтому-то изучение и сбережение русского языка «является не 

праздным занятием от нечего делать, но насущной необходимостью». Прошло сто лет. Судьба 

языка, страны и народа по-прежнему волнует неравнодушных, в том числе и В.И. Белова: 

«Спасем язык – спасем и Россию». 

Хочется жить на Родине, говорить о родном и на родном. В чем же дело? Пойду печь 

блины, достану малиновое варенье и буду звонить внучке. Ей всего четыре, ей уже четыре! 

Обязательно придет. И на мое приглашение ответит не «ок, баб», а «хорошо, бабуля, я бегу». 

Мы будем с ней пить чай с блинами, смотреть русские народные сказки, которые снимал еще 

Александр Роу. Его фильмы учили добру, где оно все побеждало зло, учили дружбе и 

милосердию. В современных произведениях, особенно для детей, я этого не вижу. На ночь мы 

открываем старую-старую книгу сказок и читаем. Хочется, чтобы у моей внучки было доброе 

детство, как мое.  

Подвести итог я хочу опять же словами В.И. Белова: «Уничтожение русского языка идет 

одновременно с уничтожением русского народа. Самое главное сейчас – спасение самого 

народа, который покорен неизвестно кем, какими силами, который идет на поводу неизвестно 

у кого». 
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