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Аннотация: в современном мире английский язык стал важнейшим средством коммуникации между
странами, языком международного общения, что привело к появлению практически во всех сферах
нашей жизни иностранных заимствований, так называемых «англицизмов». Люди стали использовать
их в своей речи постоянно и особенно активно это делает молодое поколение. Однако выяснилось, что
многие используют англицизмы необдуманно, зачастую не понимая и не умея объяснить их смысл.
Данная статья поднимает вопрос о чистоте русского языка, являющийся одним из самых актуальных в
современных реалиях.
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Abstract: in a modern world English has become the most important means of communication between
countries, the language of international communication. It has led to the appearance of foreign borrowings, socalled "Anglicisms" in almost all spheres of our life. People have begun to use them in their speech constantly
and the younger generation is doing it especially actively. However, it turned out that many people use
Anglicisms thoughtlessly, often not understanding them and not being able to explain their meanings. This
article raises one of the most relevant in modern realities question- the question of the purity of the Russian
language.
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«Берегите чистоту языка, как святыню!
Никогда не употребляйте иностранных слов.
Русский язык так богат и гибок,
что нам нечего брать у тех, кто беднее нас»
(И.С. Тургенев)

В современном мире всё чаще встает вопрос о чистоте русского языка. Многие публицисты
обеспокоены искажением и все большим появлением иностранных слов в нем. Так, например, известный
писатель и публицист, исследователь русского языка Василий Ирзабеков, издавший не одну книгу на эту
тему и постоянно выступающий перед детьми и взрослыми, говорит о том, что «Слово – вектор развития
народа», который спасает и сберегает нацию и веру, а мы в свою очередь должны блюсти чистоту
нашего языка [1]. С этим трудно не согласиться, ведь проблема чистоты русского языка – это не только
проблема культуры, это еще и проблема национальной безопасности.
Современное молодое поколение все больше увлекается иностранным веянием, отвергая свой
природный удивительно богатый божественный язык. С большой охотой мы всё чаще перенимаем
иностранные слова, в особенности англицизмы (слово или оборот речи, заимствованные из английского
языка или созданные по образцу английского слова и выражения [2]) в силу того, что английский сейчас
является языком глобального общения. Казалось бы, что в этом плохого? Ведь это всё расширяет
границы, дает возможность развивать межкультурные связи, способствует расширению кругозора
человека? Всё это действительно так, но, в то же время, это способствует появлению серьезной
проблемы – потери самобытности русского языка.
Опыт работы в школе учителем английского языка показывает, что очень часто даже самая
прогрессивная молодёжь, использующая иностранные слова в своей речи, не до конца, а иногда и совсем
не понимает их значение, не говоря уже про старшее поколение. Бывает такое, что попросишь ученика
найти английскому слову русский синоним, а он не может. Даже многим взрослым сейчас бывает совсем
непросто найти замену заимствованному слову в русском языке, выразить свои мысли красивым русским
литературным языком. Всё это говорит об актуальной проблеме нашего времени – разрушение
целостности и традиционности родного языка.

Родной язык – это душа, характер и история народа. Это не только инструмент общения, это глубокая
связь прошлых и будущих поколений, ниточка, связывающая всех нас. Просто вспомните, с какой
теплотой мы реагируем на соотечественников заграницей, просто услышав нашу родную речь.
Являясь учителем английского языка, я понимаю, что можно научиться говорить на иностранном
языке, однако родной русский язык должен оставаться всегда единственным. Он не должен быть забыт
или заменен чужим языком. Свою задачу как учителя я вижу в том, чтобы объяснять и помогать детям
находить русские синонимы и аналоги при изучении и использовании английских слов и выражений;
показывать, что английские переводы должны быть выполнены литературным русским языком. Мы
должны научить не стыдиться своего языка!
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