Говорите правильно.
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Кто создаёт правила русского языка?:
из истории языка
Язык – это история народа. Язык – это путь
цивилизации
и культуры.
Поэтому-то
изучение
и сбережение русского языка является не праздным
занятием
от
нечего
делать,
но
насущной
необходимостью.
А. И. Куприн

Не так давно (в 2009 г.) бурно обсуждался приказ Министерства
образования, по которому можно будет употреблять слова совсем
не так, как мы привыкли. К примеру, слово «кофе» теперь
не считается
ошибкой
произносить
не только
в мужском,
но и в среднем роде. Кто-то этот решение принял в штыки, кто-то
нет – дескать, давно пора.
И вот тут встаёт вопрос: а кто, собственно, сочиняет все эти правила? Почему говорить
«килограмм помидоров» – правильно, а «килограмм помидор» – нет? Ответ: «Потому что так
учат в школе» – неверный: со временем стандарты правописания и орфоэпии меняются, что
нетрудно пронаблюдать, открыв какое-нибудь идание, скажем, 50-х годов. В знаменитой
«Книге о вкусной и здоровой пище» (1953) о холодильнике сказано, что это бытовой прибор,
который «работает электричеством». В наше время такой речевой оборот считается грубой
ошибкой. Современный читатель морщится от слов «диэта», «диэтические продукты». Если
покопаться, то можно в этой книге найти ещё немало устаревших написаний и речевых
оборотов.
Часто в наше время в разговорной речи можно услышать слово
«звОнит». Однако все словари и учебники настойчиво призывают
говорить «звонИт». Откуда же взялась ошибочная форма? Традиция
ставить ударение на первый слог живёт в языке уже около сотни лет;
и по правилам начала ХХ века ударение в этом слове было именно таким.
Проще говоря – было время, когда говорили «курИт», «варИт», «поИт»;
множество примеров этого можно найти в произведениях русских поэтов.
Перенос ударения происходил постепенно, а словари фиксировали и узаконивали всё новые
и новые формы – сначала с пометой «разговорное», а затем и без неё.
Свидетелем «переходного» этапа можно назвать мультфильм
«Пластилиновая ворона», в котором персонажи не могли понять,
«подарок сразу врУчат, а может быть, вручАт». Путаница в этом слове
имеется и в наше время, поскольку разные словари считают правильным
то первый вариант, то второй.
Произношение глаголов «дождАлись», «собрАлись» и другие подобные варианты
основные словари считают грубой ошибкой: только «дождалИсь» и т. д. Но не так недавно
Большой орфоэпический словарь узаконил этот вариант в качестве допустимого.
Конечно же, учёные никакие правила не изобретают. Язык изменяется постоянно
и бесконечно, и «автором» новых правил выступает сам народ. Если говорить точнее,
то за основу правильного произношения берётся речь «образцовой» части населения; новые
правила закрепляются в произведениях «большой» литературы и публицистики. Общество
создаёт новые, более удобные формы устной и письменной речи, и науке остаётся только
фиксировать их. Разумеется, постоянный пересмотр правил не имеет смысла, в этом случае
язык как система перестал бы существовать.
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