Русский язык.
Берегите наш язык, наш прекрасный русский язык…
И.С.Тургенев
Начиная говорить в детстве с простых и так близких всем слов «мама», «папа», «дом», мы совсем не задумываемся о том, какому языку они принадлежат. Всё это неважно тогда… Главное – соединить себя ниточкой понимания с другими людьми, установить связь, прочную, надолго… Понятие «язык» входит в нашу жизнь вместе с взрослением, с понятиями «личность», «общество», «национальность». И глубокая суть слова внезапно открывается перед нами, уходя корнями в древнюю историю, в родную литературу. Но, увы, только тем открывается, кто хочет открыть. Многие проживут жизнь, так и не открыв дверь в родной язык!
Ребята моего возраста перестают понимать речь Пушкина, не видят глубочайшего смысла стихотворения в прозе Тургенева «Русский язык» и пламенного «Мужества» Ахматовой.
Свободным и чистым тебя пронесём
И внукам дадим, и от плена спасём
Навеки!
Поколение «некст» самой читающей когда-то страны не читает великой литературы, больше доверяя сжатому пересказу интернета и сухому анализу учителей. Великий смысл великих книг безвозвратно уходит, прячась за сюжетом. Динамика поглощает раздумья авторов о смысле жизни, вечного бытия, не даёт зародиться собственному читательскому мнению, сомнениям, так важным во время превращения Ребёнка в Человека. Поэтому и глубинное понимание лексического значения привычных и непривычных слов уходит. К сожалению… Обходилась же Элочка Щукина из романа Ильфа и Петрова тридцатью словами, больше вкладывая в интонацию, чем в смысл… А Пушкин вот пользовался примерно сорока тысячами слов и продолжал, продолжал пополнять запасы своего языка и повлиял на развитие языка национального на целые полтора столетия… Мечтаю никогда не стать похожей на героиню романа «Двенадцать стульев»!
Мерилом законов национального языка для современных языковедов является большинство говорящих на нём. Исходя из этого, и меняется литературная норма, стоит только вспомнить современные словари с «кофе» среднего рода, с «йогУртом» вместо «йОгурта» и другими «новомодными» веяниями. Но ведь раньше эталоном была литература, написанная на русском языке! Поэтому и назвали норму нормой, что следовать нужно за ней, равняться на неё, а не «подгонять» норму к языку большинства носителей языка. Даже слово какое-то холодное – носитель! Носить язык! Подумать только: пользоваться временно, ничего не улучшив самому, только упростив для удобства, как «телик», «велик», «сотик», «фотик». Хлынули в русский язык иностранные слова, и нужные, и лишние: босс, а не начальник; маркет, а не магазин; супервайзер, а не контролёр. А сколько лишних понятий! Таких, как «селфи», для бездельничающих физически и духовно…
Невольно вспоминаются строки Гоголя, пророческие строки: «Знаю, подло завелось теперь на земле нашей… Перенимают чёрт знает какие бусурманские обычаи; гнушаются языком своим; свой со своим не хочет говорить; свой своего продаст, как продают бездушную тварь на торговом рынке…»
Но читаешь очерк Алексея Толстого «Родина» и начинаешь осознавать свою собственную личную ответственность перед будущим русского языка: «…Человек, как птица, купающаяся в небе, может далеко отлететь от гнезда… Родина – это вечно отмирающий и вечно рождающийся поток людей, несущих свой язык, свою духовную и материальную культуру и непоколебимую веру в законность и неразрушимость своего места на земле. Русский народ создал огромную изустную литературу: мудрые пословицы и хитрые загадки, весёлые и печальные обрядовые песни, торжественные былины, - говорившиеся нараспев, под звон струн, - о славных подвигах богатырей, защитников земли народа, - героические, волшебные, бытовые и пересмешные сказки. Напрасно думать, что эта литература была лишь плодом народного досуга. Она была достоинством и умом народа.  Она становила и укрепляла его нравственный облик, была его исторической памятью, праздничными одеждами его души и наполняла глубоким содержанием всю его размеренную жизнь, текущую по обычаям и обрядам, связанным с его трудом, природой и почитанием отцов и дедов. … Недаром пращур плёл волшебную сеть русского языка …»
По всему миру фашизм и национализм поднимают голову. Почему? Писатель ответил и на этот вопрос: стирается национальная культура, стирается сама память о ней, вытравливается всё человеческое, остаются две вещи: бумажные деньги и еда, которые порождают отупевшую человеческую массу. Такое «оболванивание» Толстой и называл фашизмом.  Кто «оболванивает» нас? Мы сами делаем выбор, мы отказываемся от памяти поколений, сохраненной через язык в произведениях русской литературы, подобно манкуртам из романа Айтматова. И потому, когда видишь вдруг ошибки на рекламных вывесках, на официальных табличках, на страницах газет, уже ничему не удивляешься. Всё правильно. Это «носители» языка обращаются с ним небрежно, считая, что ничего страшного в этом нет, ведь главное – понятно. И какое им дело, что «комната ожидания людей с ограниченными возможностями» в поликлинике не то же самое, что комната для них, а лекарство не может быть «для детей и взрослых старше 18 лет», что такие и подобные ошибки сводят на нет все усилия, приложенные «оттич и дедич», чтобы люди как можно лучше понимали друг друга!…
Как последний призыв звучат теперь слова Тургенева: «Берегите наш язык, наш прекрасный русский язык, этот клад, это достояние, переданное нам нашими предшественниками…. Обращайтесь почтительно с этим могущественным орудием, в руках умелых оно в состоянии совершить чудеса». 
«Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах моей родины, — ты один мне поддержка и опора, о великий, могучий, правдивый и свободный русский язык!» 


