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БЕССМЕРТНЫЙ ЯЗЫК И 

СМЕРТНЫЕ  ЯЗЫКИ

Язык с маленькой буквы имеет 
множественное число: 
английский, греческий, 
татарский, иностранный, родной 
языки.

Языки связаны с говорящими на них 
людьми, с народами, странами, а 
Язык – с Человеком и 
человечеством, созидающим 
разумом и коллективным 
трудом.



24 мая 863 года в граде Плиске, тогдашней столице 

Болгарии, солуньские братья Кирилл и Мефодий огласили 

изобретение славянского алфавита. 

Идеалисты, они шли против естественного хода истории, но 

замысел их великолепен, труд поразителен, а результаты 

выше самых смелых ожиданий.



Язык всегда совершенен для общества, которое им пользуется. 

Так, современный русский язык характеризуется 

упорядочностью фонетики и грамматики, строгими нормами, 

например орфографическими правилами. Ведь это исторически 

сложившийся, умом и трудом поколений обработанный 

литературно-национальный язык Великого народа.



От Пушкина до наших дней

…Что же касается до изобилия российского языка, в том пред нами 

римляне похвалиться не могут. Нет такой мысли, кою бы по-

российски изъяснить было невозможно…

…Наш общий язык равен культурному, так уж случилось, что 

первый вырос в лоне беллетристики, сначала в басне, вообще в 

поэзии, потом в драматургии и прозе.



Истина открылась Пушкину: 

всесторонне освоить 

народные сокровища, 

утвердить на месте 

изысканного вкуса и 

безоглядного ретроградства 

мудрое чувство меры, 

благородную прелесть нагой 

простоты, точности, 

краткости, искренности 

выражения



Различив язык славянский и 

российский, Ломоносов 

установил штили по степени 

сочленения их средств. 

Главный, высокой, составлен 

из речений, употребительных 

в обоих наречиях , и из 

славенских, россиянам 

вразумительных, не весьма 

обветшалых.

Им пишут оды, героические 

поэмы, прозаические речи о 

важных материях, когда они 

от обыкновенной простоты в 

великолепию возвышаются



Сумароков  А. П.

«… Подъячия одним пишут 

почерком литеры… Точек и 

запятых не ставят они для 

того, чтобы слог их темняе был, 

ибо в мутной воде удобняе рыбу 

ловить»

Вот в таких спорах и выявились 

черты русской орфографии, сама 

необходимость единых правил.

перед вами авантюрный роман 

Дмитрия Быкова, в основе 

которого событие, казалось бы, 

«академическое» - реформа 

русской орфографии в 1918 г.



Великий язык великого народа! Прозорливый ум 
русского гения М. Ломоносова давно отметил 
такие черты русского языка, как :

 великолепие, пристойное испанскому (с Богом 
говорить!);

 живость – не хуже, чем во французском (с друзьями 
беседовать!) ;

 крепость – как в немецком (с неприятелем 
объясняться!);

 нежность – как в итальянском (с женским полом 
кокетничать!);

 сверх того – богатство, сильную в изображении 
краткость греческого и латинского языков. 



Мы не унаследовали язык от предков , мы его берем взаймы у потомков!

Будет же как клятву повторять заповеданные нам строки великого русского поэта Анны Ахматовой,
написанные в феврале грозного 1942 года:

Не страшно под пулями мертвыми лечь,

Не горько остаться без крова, -

И мы сохраним тебя, русская речь, 

Великое русское слово.

Свободным и чистым тебя пронесем, 

И внукам дадим и от плена спасем

Навеки.


