
Сочинение- эссе «Экология языка, или…» 

 

                                    С русским языком можно творить чудеса, 

нет ничего такого в жизни и в нашем сознании, 

                                            что нельзя было бы передать русским словом. 

                            К. Паустовский. 

       Когда-то давным-давно, в детстве, меня заинтересовала тема заимствованных слов. 

Произошло это тогда, когда я услышал слово с непонятным мне значением, явно взятое из 

другого языка. Но тогда  я не  придал этому  большого значения. Я не могу  вспомнить точно, 

почему так случилось. Наверное, потому что мне было лет 7-8, и я практически не 

интересовался всеми нюансами русского языка. Возможно, я просто-напросто забыл о ней на 

следующий день, как чаще всего и случалось. Но сейчас заимствованные слова серьезно 

заинтересовали меня (вероятно, потому что их стало слишком много в нашем языке) и мне 

захотелось немного порассуждать на эту тему. 

               На дворе двадцать первый век. Наша страна развивается. Российские ученые изобретают  

много нового. Но помимо этого в России появляются и зарубежные бренды. Так и с языком! 

Наш язык один из богатейших языков мира, и в этом нет сомнения. Но! Некоторые слова 

иностранного происхождения просто - напросто  вытесняют многие исконно- русские 

выражения.  По словам  Белинского, « употреблять  иностранное слово, когда есть 

равносильное ему русское, значит оскорблять и здравый смысл, и здравый вкус». Например: 

в русском языке  давным-давно появилось выражение « ходить за покупками».    Конечно же, 

большая часть населения именно так и  говорит, однако многие (особенно молодѐжь)  вместо 

«ходить  за покупками» используют странное слово «шопинг». Именно это, непонятное мне 

слово, подтолкнуло меня еще в раннем детстве задуматься об иностранных словах. Сейчас я, 

конечно же, знаю, что шопинг - это английское слово и переводится оно именно так: «ходить 

в магазин», но я не могу понять: зачем люди постепенно вытесняют русское слово, заменяя 

его английским. Ведь у нас есть свой собственный язык, который мы должны развивать, 

подкреплять новыми русскими словами.  

               Но не всегда иностранное слово приходит к нам из другого языка непроизвольно.  Многие 

отечественные производители, выпуская новый товар, дают ему зарубежное название. То 

есть используют не русский алфавит, а например, английский или употребляют в названии 

уже существующее иностранное слово. Я не хочу сказать, что нам совсем не нужны 



заимствованные слова. Наоборот, во многих случаях они просто необходимы. Например: 

свитер, бренд, маркетинг и некоторые другие. Их присутствие в нашем языке позволительно, 

ведь аналогичных у нас просто нет. И к тому же они не вытесняют исконно-русские слова, а 

подкрепляют наш родной язык. Теперь я решил для себя, какие заимствованные слова нужны 

в нашей речи, а какие нет, и время от времени заглядываю в Новейший словарь иностранных 

слов. 

                Я очень хочу,  чтобы мы, русские,  любили, ценили и знали свой родной язык и никогда не 

засоряли его лишними «вредными» иностранными словами. Ведь в языке заключена 

многовековая история, культура, опыт нашего народа, его душа.  
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