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Александр Сергеевич Пушкин по праву считается создателем
современного литературного языка, произведения которого являются
вершиной русской литературы. Этот тезис сохраняется в качестве
доминирующего, несмотря на существенные изменения,
произошедшие в языке за двести лет со времени создания его
произведений.

«…Пушкин – самое драгоценное,
что есть у России, – писал о поэзии
Пушкина литературный критик
Юлий Айхенвальд. – …Никогда ещё
русское слово не создавало себе
такого пира, такого светлого
праздника, никогда не достигало оно
такого ликования и торжества, как в
этом сияющем творчестве, которое
претворило в звуки всю благость и
всю красоту мироздания»

«В произведениях
Пушкина русский язык
впервые нашел достойное
себя выражение и явился во
всём своём величии»
Н. А. Некрасов
«Как материал
словесности, язык славянорусский имеет неоспоримое
превосходство перед всеми
европейскими»
А. С. Пушкин

Русский язык по
происхождению связан с
общеславянским, который
выделился несколько
тысячелетий назад из
индоевропейского языка –
основы санскрита и служил
средством общения
славянских племен до V-VI
веков н.э.

Русский язык относится к
крупнейшим языкам мира: по
числу говорящих на нем он
занимает пятое место после
китайского, английского,
хинди и испанского. Русский
язык - один из официальных
и рабочих языков ООН.
Относится к восточной группе
славянских языков. Среди
славянских языков русский самый распространенный.

ДРЕВО ЯЗЫКОВ

Рассмотрим ДРЕВО ЯЗЫКОВ:
Славянские ветви вырастают
из единого ствола —
индоевропейской языковой семьи.
В эту семью также входят
индийская, иранская, греческая,
романская, германская,
балтийская группы языков,
армянский, албанский и другие
языки. Праславянский язык —
роднит все славянские языки
сходными признаками…

Язык есть вековой труд целого поколения.
В. И. Даль

Древнеславянская
Буквица (49 букв)

Изначально все слова являлись
абревиатурой. Рассмотрим древнюю
буквицу в виде таблицы 7х7 ячеек.
Каждая буква в древнеславянском
алфавите обозначала слово-образ. Образ
многогранен, поэтому его можно условно
представить в виде куба, каждая грань
которого выражает только часть
глубинного образа. Каждая строка
буквицы – это предложение с глубоким
смыслом. Вот первая строка: Ас Бога
ведает, глаголя Добро, что есть Жизнь. По
вертикали: Ас живет как Слово цельное
снизошло и утвердилось повсеместно.
Вторая строка: Жизнь обильная на Земле
гармонирует и с Вселенной, и с общиной,
создавая древо мироздания. Диагональ:
Ас весьма мудр, устои творя родовые во
времени.

Все строки буквицы
отражают древнюю
мудрость, суть
славяно-арийского
мировоззрения,
азбучные истины
предков… При
глубоком их изучении
можно овладеть
огромными
богатствами и
возможностями
русского языка.

Буква А не случайно стоит первой, ибо
смысловое значение А, как «начала»,
существует во всех языках, т.е. силовое поле
звука, являясь одинаковым для всех языков
по происхождению, даёт одинаковый рисунок
действия. И так как значение звуков во всех
языках одинаковое, то это показывает
единство происхождения всех языков мира.
Многие слова, которые сегодня мы используем в
обычном разговоре, в древности имели сакральную
функцию, которая помогала людям иметь связь с
божественным началом.

Дивишься драгоценности нашего языка: что ни звук, то и
подарок: всё зернисто, крупно, как сам жемчуг, и право,
иное название ещё драгоценнее самой вещи.

Н. В. Гоголь

Нет больше на земле такого
языка, в котором было бы
столько тайн, как в русском.
Настолько глубок и удивителен
этот язык. Ведь он отображает и
образ жизни, обычаи народа, и
мировоззрение, духовное начало
его. Это нашло свое
подтверждение в словах,
которыми мы пользуемся в
обычной речи сейчас.
Например:

В Египте, на Руси, в других частях
планеты поклонялись РА, что обозначает
первоначальную, объективную или
субъективную энергию во всех её
проявлениях: свет, звук, вибРАцию,
РАдиацию, атомную энергию, пРАну,
тонкую энергию всего живого и т.д.
И когда мы говорим: здравствуйте –
силы здоровья желаем. Когда солнце еще
не взошло, мы говорим – РА+но – нет
солнца; вставать по солнцу – вставать
по+РА; радость – РА+дость – достать или
дотянутся до РА…

Кроме бога Ра предки славян
поклонялись и другим богам.
Одним из них был РОД. Как
гласят легенды, именно он
указал людям, что нужно делать
на земле. Поклонение РОДу
отразилось в русской
письменности:
где мы родились – РОДина; кто
дал нам жизнь – РОДители; что
нас окружает – приРОДа;
близкие по крови –
РОДственники, РОДня;
живущие рядом – наРОД; УРОД
считалось хорошим словом: под
защитой РОДа , ВРОДА –
краса… В семье не без урода –
значит, в семье есть всегда
первородный ребенок…

Можно догадаться от
какого слова произошло
слово Семья? От слова
СЕМЯ. Само слово семья,
(цифра семь+я) может
подразумевать самого
человека и шесть поколений
его семьи. Прадеды, деды,
родители до него. Дети,
внуки правнуки после.
Итак, видим, главная
функция языка – это
формирование образа, что
нелегко создать и передать.
ОБРАЗОВАНИЕ – Умение
соединять образ и слово, это
было главное искусство, все
остальное – не
существенно…

Развитие славянской грамотности
Начало письменности — особая веха в истории
народа и его культуры. У славянской письменности
удивительное происхождение. Оно связано с
именами святых равноапостольных братьев Кирилла
и Мефодия – славянских просветителей, создателей
славянской азбуки, проповедников христианства,
первых переводчиков богослужебных книг с
греческого на славянский язык. В IX веке два
греческих монаха Кирилл и Мефодий взяли
древнеславянскую буквицу и дали буквам греческие
названия, а которых не было в греческом, убрали.
Таким образом Кирилл и Мефодий создали
упрощенную азбуку и перевели библейские тексты
на «новый» язык. В дальнейшем из русской азбуки
убрали еще несколько славянских букв, что явилось
началом формирования старославянского языка.

Святые равноапостольные
братья Кирилл и Мефодий.

Итак, славянский литературный язык, стремительно развиваясь, оказался в
одном ряду с греческим, латинским и еврейским. Он стал важнейшим
фактором, объединявшим в IX—XI веках все славянство.
Начало книгопечатания в XVIвеке стало одним из наиболее значительных
предприятий, способствовавших становлению литературного языка русского
государства.

Сначала русские издания выходили без указания даты выпуска. Первая
датированная печатная книга появилась на Руси лишь в 1564 г. 19 апреля 1563
г. Иван Фёдоров вместе со своим учеником и помощником Петром
Тимофеевичем Мстиславцем начали печатать книгу «Апостол».

Используется церковно-славянская орфография.. Первый
печатный словарь появился в 1596 г. как приложение к
«Грамматике славянского языка» Лаврентия Зизания. В
нем содержится 1061 слово, расположенное по алфавиту.
Страница из книги священника Лаврентия Зизания
«Грамматика славянского языка»; напечатана в 1596 г.

ПЕРВЫЕ, ПЕРВЫЕ»

Развитие торговли, фабричнозаводских предприятий, освоение разных
отраслей техники, реорганизация военноморского дела, рост научного образования
сопровождается созданием и
заимствованием новой терминологии,
вторжением слов латинского,
английского, немецкого, французского,
итальянского происхождения.
Реформа русского литературного языка
была сделана ученым-энциклопедистом
М. В. Ломоносовым в 1739 г. В труде
«Письмо о правилах российского
стихотворства» он сформулировал
принципы нового стихосложения на
русском языке. Им был создан особый
поэтический жанр - «стихотворениеразмышление». Как литератор и поэт,
Ломоносов в своих торжественных одах
дал образец высокого литературного
стиля.

Ломоносов - также автор научной
русской грамматики. Он описал
богатства и возможности русского языка,
заложил основу современной науки о
диалектах русского языка. Его
стилистическая теория послужила
средством борьбы со злоупотреблениями
иностранными словами. Этим он
положил начало новому преобразованию
русского литературного языка и его
дальнейшее развитие.

Как материал словесности, язык славянорусский имеет неоспоримое превосходство
перед всеми европейскими.
А. С. Пушкин
Большим прогрессом в развитии нашего народа
стал период появления русского национального языка вторая половина XVII века.
Это язык произведений А. С. Пушкина и таких
великих деятелей литературы, как А. С. Грибоедова,
Д. И. Фонвизина, И. А. Крылова, Н. М. Карамзина...
Далее происходило совершенствование норм
русского языка пушкинской эпохи такими авторами,
как М. Ю. Лермонтов, Л. Н. Толстой, А. П. Чехов, М. А.
Булгаков. Произведения этих писателей известны во
всем мире, и, с точки зрения языкознания, имеют
особенную ценность.

Литературный язык как форма существования русского языка, наряду с диалектами
и различными видами народной разговорной речи был закреплен великим русским
поэтом А. С. Пушкиным. В этом заключается главная историческая заслуга Пушкина.
«Явился Пушкин, и русский язык
обрел новую силу, прелесть, гибкость,
богатство, и главное - стал развязен,
естествен, стал вполне русским
языком»
/В. Г. Белинский/
«Русский язык в умелых руках и
опытных устах - красив, певуч,
выразителен, гибок, послушен, ловок,
вместителен»
/А. И. Куприн/
Богатство русского языка – в синонимах… Ведь у нас самый
насыщенный синонимами язык. Списки синонимов к словам русского
языка можно подбирать бесконечно. Пример: красивый – прекрасный,
восхитительный, изумительный, привлекательный, потрясающий,
роскошный, очаровательный, чарующий… Словарь синонимов
насчитывает более 220 тысяч синонимических рядов!

«Зри в корень»
Отдадим дань великому собирателю фольклора, лексикографу, русскому писателю
и этнографу Владимиру Далю. С именем В. Даля неразрывно связана история русского
языка, российская лексикография и фольклористика. Это был человек, который свою
долгую жизнь посвятил России, русскому народу, русской науке, русской литературе.
Он показал всю образность и меткость русского языка, его огромное богатство и
красоту. Собрание русских пословиц и поговорок… Тысячи пословиц, десятки тысяч!
Как на крыльях, они перелетают из века в век, через эпохи и поколения в безграничную
даль… Огромное собрание русской мудрости на протяжении нескольких десятилетий
прошлого века диалектологом В. И. Далем служит великому и благородному делу
изучения неисчерпаемых богатств нашей культуры, великого и могучего языка нашего.

Обращаясь к пословицам русского народа, человек всегда возьмет самое лучшее.
Никогда не померкнет патриотическая гордость, закованная в таких пословицах:
«Наступил на землю русскую, да оступился», «С родной земли - умри, не сходи», «За
правое дело стой смело». Вслед за народом-мудрецом говорим (пословица к слову
молвится!): «Белые ручки чужие труды любят», «Не сметя силы, не поднимай на
вилы», «На чужой спине бремя легко», «На чужую работу глядя, сыт не будешь»,
«Слово не стрела, а разит».
«Толковый словарь» — огромный труд Владимира Даля, по которому его знает всякий,
кто интересуется русским языком. Великая цель написания словаря, исполнению которой
было отдано 53 года, была достигнута. При этом себя Даль называл не автором словаря, а
вечным учеником русского языка:
«Писал его не учитель, не наставник, не тот, кто знает дело лучше других, а кто
более многих над ним трудился; ученик, собиравший весь век свой по крупице то, что
слышал от учителя своего, живого русского языка».

Величайшее богатство народа – его язык!
Тысячелетиями накапливаются и вечно
живут в слове несметные сокровища
человеческой мысли и опыта.
М. А. Шолохов
Cловарь В. И. Даля содержит около 200000 слов и 30000 пословиц, поговорок,
загадок и присловий, служащих для пояснения смысла приводимых слов.
Сейчас «Толковый словарь живого великорусского языка» для нас исторический памятник всего народа, который собрал всего один человек, великий
в своих делах!

КОСИЛ КОСОЙ КОСОЙ КОСОЙ ;
ЕСТЬ ПИТЬ? ПИТЬ ЕСТЬ, ЕСТЬ НЕТ!
ДА НЕТ, НАВЕРНОЕ!РУКИ НЕ ДОХОДЯТ ПОСМОТРЕТЬ это фразы, способные сбить с толку любого иностранца!

Борщ пересолил – соль переборщил…

Только в русском языке можно составить
предложение из трех букв: Э, а я ?

Русский язык — невероятен. Одними и теми же словами могут
обозначаться совершенно разные вещи и выражаться абсолютно
разные эмоции. Что уж говорить о лексических оборотах, которые
запросто могут сбить с толку любого иностранца:
Слово «давай» в большинстве случаев заменяет «до свидания»!!!
А вот «очень умный» — не всегда комплимент, «умный очень» —
издевка, а «слишком умный» — угроза?
Настоящим временем мы можем выразить и прошедшее («Иду я вчера
по улице…»), и будущее («Завтра я иду в кино»), а прошедшим
временем мы можем выразить приказ («Быстро ушёл отсюда!»)?

В суматохе нынешнего времени не получается
увидеть расцвет русского языка. Нынешняя речь
с каждым днем становиться проще и гораздо уже,
в языке все чаще слышатся слова иностранного
происхождения, а наши слова как бы стираются
временем или теряют эмоциональную окраску.

Русский язык – непростой язык. Он имеет множество особенностей, одно из
которых ударение и знаки препинания. Неправильное ударение или поставленная
пауза уже меняет смысл всего выражения и слов. Это омографы: зАмок – замОк;
вИски – вискИ; звОнок – звонОк; духИ – дУхи; стоИт – стОит и т.д.
Конечно, в разных регионах России существуют особенности произношения.
Иностранец, даже хорошо владеющий языком, не всегда может уловить смысл
сказанного. Ведь фразеологические обороты речи не переводятся дословно!
– съел собаку; собака зарыта; битый час;
– иголка в стоге сена; бить ключом; закинуть словечко;
– испокон веков; бить баклуши; держать камень за пазухой;
– белая ворона; лезть из кожи; кинуть взглядом; надуть губы;
намотать на ус; играть на нервах; покупать кота в мешке;

Язык имеет множество устоявшихся выражений и фраз,
не подчиняющихся правилам. Разобрать такие фразы
невозможно их необходимо просто заучить. Также
существуют слова, которые имеют двойной смысл, а
звучат и пишутся одинаково: корень, гребень, рука,
кисть, работа, долг, лист и т.д.

Способность «усыновлять» чужие слова и подстраивать их под свою
грамматику – одно из свойств русского как развитого языка. Напрасные
заимствования называются варваризмами. Но они редко приживаются в языке.
Чистый русский язык - настоящий родник нашей литературы, неоспоримый
символ и авторитет неисчислимых достоинств. В любых классических
произведениях русских авторов мы видим мастерство истинного слова. И снова
убеждаемся, что русский язык - это бездонный океан красок, изысков, эмоций.
Невозможно представить нашу жизнь без прекрасного русского языка и
красочной русской литературы. Стремление к прекрасному, надежда на
развитие чистого русского языка остается всегда, ведь русский язык - это и
есть величайшая драгоценность нашего народа.

Язык имеет множество устоявшихся выражений и фраз, не
подчиняющихся правилам. Разобрать такие фразы невозможно их
необходимо просто заучить. Также существуют слова, которые имеют
двойной смысл, а звучат и пишутся одинаково: корень, гребень, рука,
кисть, работа, долг, лист и т.д.

Русский язык изменился за последнее столетие и сегодня он
развивается. Изменения показывают, что язык наш – живой!
Обогащается лексический состав языка, изменяется грамматика.
Современный мир требует новых слов в языке. Появилось множество
новых понятий и названий из сферы компьютерной техники и средств
связи, множество авторских неологизмов и жаргонов… А уход некоторых
мы можем наблюдать прямо сейчас: ЧК; партбилет, пятилетка, колхоз и др.

О чистоте языка говорят часто. Ведь если язык начнет меняться
слишком сильно, мы перестанем понимать книги, написанные прошлыми
поколениями, где таинственным образом закодирована значительная часть
культуры. Мы рискуем ее потерять, если не будем беречь наш язык.
Многое в языке развивается стихийно, определяется миллионами
говорящих, трудно влиять на этот процесс. Но иногда воля одного человека
может существенно воздействовать на язык. Это журналисты, дикторы,
авторы рекламы и учебников, писатели и чиновники, переименовывающие
города и улицы. Речь современной молодежи балансирует жаргонами.
И «пониженная» норма языка становится привычной не только в
повседневном общении, но и употребляются СМИ. Благодаря компьютеру,
фраза, сказанная популярным артистом, становится известной всем.
Поэтому теперь мы должны особенно бережно относиться к языку.

Спасибо за внимание!
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