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«Засорение» русского языка 

как угроза национальной безопасности страны 

 

     Русский язык выступает как средство общения всех народов, 

проживающих на территории России. Он является государственным языком, 

и это положение защищено специальным законом.  

Но в настоящее время русский язык нуждается в защите и поддержке, потому 

что испытывает негативные воздействия. Одним из примеров негативного 

воздействия на язык является неоправданное введение американизмов, 

превращающих русский язык в «рунглиш». 

      Приведу цитату из выступления оратора (спикера) Петербургского 

экономического форума в июне 2021 года: «…онлайн может работать, но 

он значительно снизит наше капасити и таймтумаркетис в то время, 

которое нам необходимо для того, чтобы … выйти на фронитир развития 

наук, технологий и так далее». Выступающий (спикер, ныне находящаяся 

под следствием бывший заместитель министра просвещения РФ М.Н. 

Ракова) хотела сказать:  онлайн образование возможно, но оно невыгодно, 

потому что снижает возможности страны для выхода на границы развития 

наук и технологий. Использование английских слов здесь не является 

оправданным и только затрудняет понимание смысла. 

Неоправданно вводимые иностранные слова пополняют состав русского 

языка. Но за счёт чего? За счёт вытеснения исконных лексических единиц, 

которые отражают наше национальное самосознание, идентичность. Это 

очень опасно, ведь утрата национального языка – это разрушение культурной 

и духовной основы народа. 

     Россия неоднократно сталкивалась с такой проблемой. До войны с 

Наполеоном в русскую речь вошло немало французских слов, стали изучать 

французский настолько, что дворянское сословие разучилось говорить на 

своем собственном языке. Тогда было модно изучать французский. Мы 

можем наблюдать это явление в произведении Л.Н. Толстого «Война и мир», 

где множество диалогов ведётся по-французски. А особенно ярко эта мода 

отражена  в произведении А.С. Пушкина «Евгений Онегин», где Татьяна 

пишет письмо по-французски, не умея выразить свои чувства на родном 

языке. 



Борьба с этой проблемой началась после войны 1812 года. Общество уже не 

хотело общаться на языке противника. Постоянно шли споры западников и 

славянофилов. Именно славянофилы подчёркивали особую ценность 

русского языка, говорили об угрозе его утраты как серьёзной проблеме 

общества. 

      Огромную роль в «возвращении» русского языка в Россию сыграл А.С. 

Пушкин. Он, по сути, создал единый литературный русский язык,  и писать 

по-русски стало модно, и появилось много русской литературы. 

    Как можно защитить русский язык сегодня?  Противостоять «инородным» 

неоправданным заимствованиям можно и нужно, следуя закону «О 

государственном языке Российской Федерации». В нём есть статья, 

запрещающая в официальных сферах использовать иноязычные слова, если 

есть русские равноценные заменяющие слова. 

 Если применить требование закона к собственной жизни, то я с лёгкостью 

могу отказаться от слов-заменителей. Это не только поможет мне хоть каплю 

обезопасить язык, но и углубиться в его суть, узнать то, о чём даже не могла 

догадаться. Ведь русский язык – это клад. Изучая традиционную народную 

песенную культуру, я открываю для себя всё новые и новые образы и 

смыслы родного языка.  И мы обязаны беречь его! 

 


