Явился Пушкин, и русский язык
обрел новую силу, прелесть,
гибкость, богатство, и главное –
стал развязен, естествен, стал
вполне русским языком.
В. Г. Белинский

Из «Евгения Онегина» А. С. Пушкина
Душа лишь только разгоралась,
И сердцу женщина являлась
Каким-то чистым божеством.
Владея чувствами умом,
Она сияла совершенством.
Пред ней я таял в тишине;
Ее любовь казалась мне
Недосягаемым блаженством.
Жить, умереть у милых ног –
Иного я желать не мог.
То вдруг ее я ненавидел,
И трепетал, и слезы лил,
С тоской и ужасом в ней видел
Созданье злобных, тайных сил.
Так, полдень мой настал, и нужно
Мне в том сознаться, вижу я.
Но так и быть: простимся
дружно,
О юность легкая моя!
Благодарю за наслажденья,
За грусть, за милые мученья,
За шум, за бури, за пиры,
За все, за все твои дары;
Благодарю тебя. Тобою,
Среди тревог и в тишине,
Я насладился … и вполне;
Довольно! С ясною душою
Пускаюсь ныне в новый путь
От жизни прошлой отдохнуть.

Кто б ни был ты, о мой читатель,
Друг, недруг, я хочу с тобой
Расстаться нынче как приятель.
Прости. Чего бы ты за мной
Здесь ни искал в строфах небрежных,
Воспоминаний ли мятежных,
Отдохновенья ль от трудов,
Живых картин, иль острых слов,
Иль грамматических ошибок,
Дай бог, чтоб в этой книжке ты
Для развлеченья, для мечты,
Для сердца, для журнальных сшибок,
Хотя крупицу мог найти.
За сим расстанемся, прости!

Но вот уж близко. Перед ними
Уж белокаменной Москвы,
Как жар, крестами золотыми
Горят старинные главы.
Ах, братцы! как я был доволен,
Когда церквей и колоколен,
Садов, чертогов полукруг
Открылся предо мною вдруг!
Как часто в горестной разлуке,
В моей блуждающей судьбе,
Москва, я думал о тебе!
Москва …как много в этом звуке
Для сердца русского слилось!
Как много в нем отозвалось!

Шагни в будущее грамотно!

6 июня – Международный
день русского языка
Основа любой культуры – язык. О
судьбе русского языка рассуждает
писатель,
главный
редактор
издательского
дома
«Сибирская
горница»,
секретарь
Союза
писателей России Михаил Щукин:
«Разврат умов и искаженье Слова…» – это строка великого Тютчева. Поэт,
как будто предвидя нынешние времена, поставил четкий знак равенства между
искажением слова и развратом умов. Для того чтобы в этом убедиться,
достаточно включить компьютер и проплыть, если хватит силы воли и терпения,
по мутным волнам хотя бы четверть часа. Возникает ощущение, что люди,
пишущие так называемые комментарии, не смогли в свое время окончить
начальную школу – безграмотность ужасающая, повальная. Какие там знаки
препинания, какая орфография, – валяю как душе угодно, и плевать я желал с
высокой приступочки на все ваши правила: какое мычание у меня получается, то я
и предлагаю послушать миру…
Как ни печально, это картина сегодняшнего дня. И «нарисовалась» она за
последние двадцать с небольшим лет. Именно в это время началось невиданное
наступление на русский язык. Вольно или невольно поставленная задача –
воспитать нового, «рыночного» человека, человека-потребителя, потребовала
сломать его нравственный стержень. А сломать его можно словом. И тогда
хлынул невиданно широким потоком новояз, в котором, как в поганом ведре,
смешались иностранные заимствования, блатной жаргон и канцелярский стиль.
Великий и могучий, текущий, как широкая и чистая река, оказался заражен
сбросами ядохимикатов. Новояз, то есть вытеснение русских понятных слов, за
каждым из которых скрывается подчас глубинный смысл, появляется и тогда,
когда надо изобразить большую «умственность», которая на самом деле
отсутствует, или видимость кипучей работы. Пример наших дней – «инновации»,
«инвестиции» « нанотехнологии»…
Как зловещим представляется и сокращение часов, отведенных на изучение
русского языка и литературы в нашей многострадальной школе. Как будто на
государственном уровне поставлена наиважнейшая задача – множить ряды
безграмотных, а значит, и плохо думающих, до бесконечности.
Мне могут возразить, что не все так плохо, что у нас всяческие мероприятия
проводятся, связанные с проблемами русского языка. Да, но только зачастую
напоминает все это ведерки с водой, которые притащили впопыхах на пожар,
когда пламя уже достает до неба».
По сути, для интеллигентного человека
дурно говорить должно считаться
также неприлично,
как не уметь читать и писать.

А. П. Чехов

6 июня – Международный день
русского языка
Средством выражения мысли
служит
язык.
Русский
язык
можно
по
праву
считать
зеркалом
души
русских.
Кладезем народной мудрости
являются
пословицы
и
поговорки, в которых выражены
нравственные идеалы русского
народа.
Самое
большое
место
в
народном сознании занимают
представления о душе, стыде,
совести,
грехе,
доброте,
справедливости. Для русских
«душа всему мера» («Жить душа
в душу», «говорить по душам»,
«кривить душой»). Главное для русского человека – прожить жизнь по
совести, не гнаться за богатством, не испытывать жадности к деньгам и
вещам («Береги платье снову, а честь смолоду», «Совесть без зубов, а
загрызет»). Нестяжательство – другая черта русского человека. Человек
не должен стремиться ни к богатству, ни к накопительству, он должен
довольствоваться малым («Лишние деньги – лишние заботы», «От трудов
праведных не наживешь палат каменных», «Богатому не спится, богатый
вора боится»). Трудовой человек уважал и поощрял бережливость и
запасливость («Копейка рубль бережет», «Запасливый лучше богатого»,
«Копейка к копейке, проживет и семейка»). Жадность считалась грехом
(«Скупому душа дешевле гроша»). К беднякам народное сознание
относится снисходительно («Бедность не порок, а несчастье», «Бедность
учит, а счастье портит», «Лучше жить бедняком, чем разбогатеть со
грехом»). Русский человек твердо знал, что источник благополучия – труд
(«Труд человека кормит, а лень портит»). К народным идеалам относится
смирение («Смирение – Богу угождение, уму просвещение, душе
спасение, дому благословение и людям утешение»), не быть злопамятным
(«Кто старое помянет, тому глаз вон», «Не поминай лихом»). Правда –
универсальная национальная категория души русского человека («В ком
добра нет, в том и правды мало», «Всякая неправда – грех»). Слово
«правда» дало название первому сборнику законов – «Русская правда». У
простого человека сложилось недоверчивое отношение к закону, судьям
(«Что мне законы, были бы судьи знакомы»). Беспечность – тоже черта
русского человека (русский любит «авось», «небось» да «как-нибудь»,
«Русский мужик задним умом крепок»).
( по книге Платонова О. «Русская цивилизация», М., 1995)
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