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Весёлые ребята (Ижевск) История Е 
Русизмы как часть русской культуры вне страны. 

 

1 

 

 

2 Все народы меняются словами и занимают их друг у друга. (В.Белинский)  

3 

Эта тема достаточно актуальна, т.к. сейчас одним из интернациональных языков является английский 
и в наш язык пришло многое из него, но как никак это оставалось не безвозмездно и слова русского 
языка переходили в разные периоды в языки других народов. И эта тема очень интересна, т.к. 
русские слова не просто переходят в другие языки, но и вместе с тем передают самобытную культуру 
России. (такие слова как Russian salad- винегрет, pirozhki- пирожки). 

 

4 

Русизмы, в какой сфере они преобладают? С какими событиями связано их внедрение в языки других 
народов? Действительно, что наиболее известные русизмы, это слова, которые не имеют синонимов 
в других языках (например: борщ, балалайка, совхоз)? 

 

5 

1.Найти русизмы 
2.Определить к какой сфере  в большинстве случаев они относятся 
3.Посмотретьм с какими событиями связано их внедрение в другие языки  
4.Доказать, что наиболее известные русизмы, это слова, которые не имеют синонимов в других 
языках (например: борщ, балалайка, совхоз). 

 

6а 

Русизмы- заимствования из русского языка в другие языки.  
Пример заимствования в русский язык мы найдём без труда, а вот примеры русских слов, вошедших 
в языки других стран, вызывают у нас  затруднения. Мы не можем подобрать примеры скорей всего, 
потому что русский язык не является интернациональным. И вообще русизмы не являются, как 
заимствования из других языков, терминами политики и экономики или обозначениями 
изобретений. Это слова, которые обозначают предметы, существующие только в России и не 
имеющие эквивалента в культуре других народов (Например: Балалайка, тройка, квас, шуба, казак и 
многие другие.). Интересно также, что эти слова не заменяют название каких-либо предметов, а 
только используются иностранцами для обозначения тех предметов, которые эти слова называют в 
русском языке. 
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Так вот анализируя различные русизмы, мы заметили, что их можно разделить на несколько групп: 1. 
советизмы, т.е. слова, связанные с СССР, некоторые из них, переходя в другой язык не изменялись, 
как например soviet (советский) , bolshevik (большевик) , udarnik (ударник) , kolkhoz (колхоз) , 

sovkhoz (совхоз) , komsomol (комсомол) , activist (активист) , а некоторые приспосаьливась к языку, 

заимствующему, например, five-year plan (пятилетний план) , palace of culture (дворец культуры) , 

hero of labor (герой труда). Эти слова вошли в другие языки в период СССР, укогда революция и 

последующие события нельзя было назвать никакиим другими словами, кроме точных и метких 

русских слов.  2.Слова, относящиеся к общественным движениям, это-  decembrist (декабрист) , 

nihilist (нигилист) , nihilism (нигилизм) , narodnik (народник) , intelligentsia (интеллигенция). Эти 

слова в основном привносились в языки стран в XIX века, когда в России были распространены 

многочисленные общественные движения(нигилисты, народники и т.д.) 3.Одна из групп, передаёт 

чины, которые существовали только в России, такие как: boyar (боярин), voivoda (воевода) , tsar 

(царь) , ztarosta (староста) , muzhik (мужик).Группа этих слов перешла в иностранные языки в XVI-

XVII веках, когда Россия начала налаживать торговые отношения с европейскими государствами.  

4.Ещё одна группа объединяет самобытные русские слова, не имеющие синонимов во всём мире, 

например rouble (рубль), altyn (алтын), copeck (копейка), pood (пуд), kvass (квас), shuba (шуба), vodka 

(водка), samovar (самовар), troika (тройка), babushka (бабушка), pirozhki (пирожки), verst (верста), 

telega (телега). Эти слова преходили постепенно, начина с XVI века, т.е. в экономических отношениях 

Европы и России, и заканчивая советизмами. 
 

 

6в 

Т.е. мы можем заметить, что русизмы- это исключительно самобытные слова, которые предают 
культуру России, её главные исторические события (общественные движения, революции, период 
СССР). 
Действительно в европейские и западные языки в наиболее широкое употребление вошли такие 
слова, как: 
1) Совитизмы (sputnik (спутник), tass* (ТАСС), kalashnikov (калашников), KGB(КГБ)) 
2) Слова, относящиеся к общественным движениям, это-  decembrist (декабрист) , nihilist (нигилист) , 

nihilism (нигилизм) , narodnik (народник) , intelligentsia (интеллигенция). 

Из этого можно сделать вывод, что в основном русизмы, использовались в военной сфере (спутник, 

калашников) и социальной сфере(нигилисты, интелегенция). Одним подтверждением этого станут 

слова Ж.А. Бернарден: «Языки обогащались необходимыми словами лишь настолько, насколько 

обогащались они идеями». Все помнят, что СССР и Америка всегда враждовали в военной сфере и 

особенно сфере, связанной с космосом. 

 

6г   
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Несмотря на активное внедрение английского языка в Россию и другие прилежащие страны слова-

русизмы были, есть и будут. Их главная особенность- невозможность заменения синонимами. Из-за 

этого уникальность русизмов неоценима. Малое же их количество ещё больше показывает их 

важность и функциональность. Это же самое не свойственно английским словам, влившимся в нашу 

жизнь.  

К сожалению, из-за процессов глобализации русизмы постепенно вытесняются английскими словами, 

прочно засевшими в языках многих народов. Нужно беречь наши русизмы для внесения русской 

культуры в другие страны. 
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1.http://language_contacts.academic.ru/462/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D1%8B 
2. http://www.correctenglish.ru/theory/articles/25-russian-words-used-in-english/ 
3. http://begin-english.ru/article/rus-to-english/ 
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