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Экология русского языка
И с каждым днем
Сильнее все мы
Покой лесов и чистоту воды,
В кругу экологической проблемы,
Охраны окружающей среды
И наш язык. Он - часть большой природы!
Е.Винокуров
В настоящее время экологическая проблема взаимосвязи человека с
природой, а так же воздействия человеческого общества на природу стала
очень острой и приняла огромный масштаб, поэтому 2017 год объявлен
Годом экологии в России.
Что обозначает слово «экология»? Википедия трактует экологию как
науку, изучающую взаимоотношения живой и как неживой природы.
Человек должен усвоить простую истину, что он всего лишь часть природы.
Эколого-нравственная проблема встает сегодня не только как проблема
сохранения окружающей среды от загрязнения и других отрицательных
влияний хозяйственной деятельности человека на Земле, она вырастает в
проблему предотвращения негативного воздействия людей на природу, в
сознательное и целенаправленное взаимодействие с нею, возможное при
достаточном уровне нравственности и культуры человека.

Как бы это ни было прискорбно, но следует отметить, что
экологические проблемы в современных условиях перехода общества к
рыночной экономике вызывают кризис нравственности, следовательно,
вопросы
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нравственным воспитанием.
Любой дом состоит не только из стен, мебели и предметов домашнего
обихода; его жизнестойкость и жизнеспособность как полноценной системы
материально-нравственного порядка во многом зависит и от господствующих
в нем нематериальных явлений, духовности, языка и т.д. Сейчас же, говоря
об этике и морали применительно к экологии (экологическая этика,
экологические ценности), в первую очередь подразумевают под этим
отношение к природе и человеку (как части природы) как к материальным
категориям. При этом слово «экология» воспринимается нами сегодня как
своего рода синоним слов «чистота», «незагрязненность».
Мне хотелось бы в своей работе особое внимание уделить чистоте
современного языка - экологии языка, так как это тоже своего рода наука,
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взаимодействие разговорного и литературного русского языка. Как известно,
наш язык – один из «наследников» старославянского, церковнославянского,
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богослужений. С течением времени процессы, изменившие старославянский
язык в русский, стали менее заметными, и прослеживаются только
специалистами в области языка. Стёрлись многие словоформы, упростились
грамматические категории. К примеру, семь старославянских падежей стали
шестью русскими, шесть склонений имени существительного упростились в
три. В отличие от других восточнославянских языков, которые сохранили от
общего «пращура» больше (например, украинский и белорусский), русский
язык более продвинулся в развитии на этом пути. Язык жив, пока в нем
происходят языковые процессы, он развивается, упрощается, многие явления
в нем растворяются – ассимилируются, он живёт! Если язык не развивается,

он умирает, выходит из употребления, как, например, латынь, и далее на нем
могут говорить только маленькие группы людей, используя его как язык
профессионализмов в своей сфере. Русский язык живёт, впитывая в себя
явления окружающей языковой среды. В разговорный язык все больше
входят заимствованные слова, вульгаризмы, нецензурная лексика, которая
используется
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придания

разговору
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что

неприемлемо в литературном: он должен быть более чистым, правильным –
идеальной моделью.
Почему нынешнее поколение никак не может понять, что произнося
слова нецензурной лексики, мы сами себе причиняем зло, предрекаем свой
организм на болезни и негатив, можно сказать, загрязняем окружающий нас
мир. Слова брани раньше служили словами заклинания у чернокнижников и
приносили неприятности тому, в адрес кого были направлены, от этих
«черных» слов человек просто погибал. Самым важным и научно
подтвержденным является то, что матерные слова опасные для здоровья, они
не только способствуют снижению интеллекта, провоцируют преступления,
обворовывают людей духовно, уничтожают и оскорбляют, но и впитывают
в себя словесную грязь, калечат людские судьбы, приводят к раннему
старению и преждевременной смерти.
Объяснить это явление несложно: человек, как часть космоса, живет
такой же жизнью, как и космос. Например, он является источником энергии.
Слово человека – тоже энергия. И эта энергия распространяется в
пространстве, космосе. Если слово хорошее – доброй энергией насыщается
пространство, и оно кому-то помогает. Если слово нецензурное, грязное, оно
засоряет пространство. Человек может заболеть, соприкоснувшись с этой
энергией.
«Будь искусным в речах – слово сильнее, чем оружие», - поучал
египетский фараон своего сына более 4 тысяч лет назад. Наши предки,
славяне, понимали значение слова очень просто: то, что сказано,
осуществится.

Слово оказывает воздействие на живую и неживую природу. Сколь
больше оно должно действовать на человека, который еще и воспринимает
образ, запечатленный в слове! А это накладывает огромную ответственность
на нас.
Не зря же всем известная русская народная мудрость гласит: «Слово не
воробей, вылетит - не поймаешь». Человек наделен способностью мыслить.
Зная, что ничего не проходит бесследно, всё остается с нами, стоит аккуратно
относится к своей речи. От нас самих зависит чистота языка, а,
следовательно, и окружающая нас экология. Разве хочется жить в грязи, в
негативе, без комфорта – в сквернословии???
У русского языка великое будущее, и допускать кардинальные
изменения – значит сворачивать с того пути, на котором мы находимся
сейчас. Мне кажется, необходимо держать нынешний уровень, не допуская
новизны и не ожесточая требований к чистоте языка. Совсем «чистым» он
уже стать не может, поскольку ненормативная лексика и «феня» – давно
неотъемлемая часть разговорного. Но допущений больше делать нельзя,
нужно сейчас все чётко разграничить и расставить по местам. Наш язык – это
наше будущее, и мы должны внимательно следить за тем, что происходит в
его среде. А экологический подход к вопросам культуры речи, речевого
общения предполагает ответственное отношение к языковым традициям,
воспитание действенной любви к родному языку, заботу о его прошлом,
настоящем и будущем. И мы обязаны сохранить его для наших потомков во
имя преемственности поколений.

