Басня как помощник для речи молодежи
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Речь современной молодежи приводит в негодование преподават елей, родит елей,
предст авит елей ст аршего поколения, ост ро реагирующих на режущие ухо выражение. В самом деле,
ест ь о чем беспокоит ься: по данным последних исследований, в ст уденческой среде ст епень
жаргонизации речи (определенная т акой, казалось бы, безобидной сф ере общеоценочных словсинонимов: «хорошо» - «плохо») превышает 50% для юношей и 33% для девушек (т.е. зашибись, улет ,
от пад, супер, ст ремно и подобные словечки наполовину выт есняют лит ерат урные выражения). Такие
циф ры могут вызват ь удивление и уныние у блюст ит елей чист от ы русского языка: ведь речь идет о
ст удент ах, наиболее культ урной част и молодежи.
Удивлят ься, однако, нечему. Молодежная речь от ражает неуст ойчивое культ урно-языковое
сост ояние общест ва, балансирующее на грани лит ерат урного языка и жаргона. Так называемый
общий жаргон – заниженный ст иль речи, размывающий и нормы языка, и нормы речевого эт икет а, ст ановит ься привычным не т олько в повседневном общении, но и звучит в т еле – и радиоэф ире.
Молодежь, являясь преимущест венным носит елем жаргона, делает его элемент ом поп-культ уры,
прест ижным и необходимым для самовыражения.
Примеров т ому дост ат очно в т екст ах песен в передачах нашего радио.
Как можно исправит ь «испорченност ь» языка молодежи? Ведь именно в эт ом главная проблема.
Возможно, ст оит обрат ит ься к т акому лит ерат урному жанру как басня?
Ит ак, чт о же из себя предст авляет басня и почему именно она может помочь нам в эт ом
вопросе.
Басня – эт о корот кий рассказ в прозе или ст ихах, в кот ором в аллегорической ф орме дает ся
нравоучит ельное и в т оже время сат ирическое изображение жизни человека и общест ва в целом. Она
от личает ся своей крат кост ью, и поскольку она носит именно нравоучит ельный характ ер, т о эт о
роднит ее с прит чей. В начале или в конце произведения сф ормулирован вывод, основная
поучит ельная част ь, т ак называемая – мораль.
Героями басен являют ся ведь не т олько люди, но и живот ные, раст ения, в конце концов
предмет ы, кот орые наделены т еми или иными человеческими принципами и качест вами. Не смот ря на
т о, чт о повест вование здесь ведет ся иносказат ельное, эт о не прот иворечит нравоучит ельному
характ еру. Басенная нравоучит ельност ь подчеркивает ся т ем, чт о как вначале, т ак и в конце обычно
ф ормулирует ся мораль – поучение, именно ради кот орого басня и создавалась.
Первые басни были извест ны еще в глубокой древност и. Счит ает ся, чт о одними самыми
первыми древнегреческими баснописцами были Гесиод (конец 9-8 веков до нашей эры) и Ст есихор (6
век до нашей эры). Древний мир еще т огда знал множест во басен, ведь недаром уже в древней
Греции проводилась классиф икация различных произведений эт ого жанра. Судя по всему, их сочиняли
в различных мест ах Средиземноморья. Наиболее распрост раненные вариант ы – басни сибарит ские
(происходившие из города Сибариса), в кот орых дейст вовали люди, и эзоповы басни, героями
кот орых были живот ные.
Басни являют ся некими живыми быт овыми сценками; многие авт оры басен ст ремились быт ь в
своих работ ах чувст вит ельными и ироничными, чт обы донест и част ички себя т ем, кт о чит ал их
произведения, т ем самым помочь людям увидет ь себя, понят ь себя и сделат ь соот вет ст вующие
выводы. Большинст во басен, в т ом числе и басни Крылова, написаны ярким и мет ким народным
языком, пленяют своей образност ью и неожиданност ью. Образы басен наст олько популярны, чт о
многие из них давно уже преврат ились в нарицат ельные понят ия. Некот орые басни писались в связи с

какими-либо полит ическими или общест венными событ иями. В основе басен лежит наблюдение за
окружающими жизнью и быт ом, а их идейност ь сводит ся к практ ической мудрост и.
Поскольку басня имеет мораль, поскольку она всегда носит именно аллегорический,
иносказат ельный характ ер, эт о поможет молодежи развит ь свою речь в положит ельную ст орону. А
как эт о? Видимо дост ат очно не т олько слушат ь и слышат ь, но т акже и прислушиват ься к выводу
басен, ведь они обязат ельно помогут найт и главное слово, или даже выражение, кот орые украсят
речь.

