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Знакомые из других стран часто задают мне один вопрос. Он звучит 

так: «Гордишься ли ты своим государством?». «Конечно!», - не задумываясь 

отвечаю я.  А может ли быть как-то иначе?  

  Россия прошла долгий путь: через множество препятствий, изменений, 

восстановлений, но, тем не менее, сумела выдержать натиски других 

государств и стать Великой Державой. С этим понятием связано множество  

ассоциаций: различные войны, сражения, революции, но главное – это наш 

русский дух, русская культура.  

Наше гостеприимство, свободолюбие, эмоциональность, упорство – это 

именно те слова, которые описывают наше достояние. Оно формировалось 

на протяжении нескольких веков, и сейчас, в 21 веке, мы продолжаем 

«вкладывать» нечто новое в нашу культуру.  

Я считаю, что нашей гордостью поистине можно считать язык. Какой 

красивый и многогранный! Сколько замечательных русских писателей 

подарили миру настоящие шедевры классической литературы. Каждый раз, 

испытывая трудности в жизни, мы обращаемся к проверенным источникам, к 

житейской мудрости, которая была написана задолго до нас. Сколько слов, 

которые передают различные оттенки чувств! Возможно ли не испытывать 

гордость за это?  

Наш русский язык обогащался с годами: слова приходили к нам из 

других языков, меняли свое значение.   Наш мир всегда взаимодействовал: 

люди общались, передавали опыт друг другу, обменивались фразами. Сейчас 

мы ощущаем это как нельзя лучше: все процессы происходят благодаря тому, 

что мы умеем использовать навыки коммуникации.  

Каждый день мы употребляем в речи бесконечное количество 

заимствованных слов, а задумывались ли мы когда-нибудь над тем, 

употребляют ли иностранцы слова из нашего русского лексикона? 

Безусловно!  

Можно смело утверждать, что торговля повлияла на распространение 

русских слов по всему миру. Такими примерами могут служить слова: vodka, 



kvass, sterlet, Zobel, borsch, samovar. Занятно, что и слово «бистро» 

происходит из русского языка. Есть предположение, что оно появилось в 

1814 году, когда солдаты французского войска забегали в трактиры и 

кричали «Быстро!», чтобы их скорее обслужили. Но так как французы не 

выговаривали звук «Ы», то получалось «бистро». Именно благодаря этому 

так сейчас называются небольшие ресторанчики с быстрым обслуживанием. 

Известно также, что и слово «мамонт» сейчас употребляется в 

современном английском языке. Точных данных о происхождении данного 

слова нет, но в 17 веке немецкий филолог Генрих Лудольф привнес его в 

свой язык вместе с фразой: «mammotovoi kost» (кость мамонта). 

Если обратиться вновь к любимой литературе, то И.С. Тургенев 

возродил в своем произведении «Отцы и дети» устаревшее слово «нигилист». 

Он внес в этот термин определенный смысл, характеризующийся как 

«отрицание всего общепризнанного», и благодаря этому талантливому 

писателю теперь даже англичане знают, какой Базаров «nihilist».   

   Следующее направление связано с переломными моментами в истории 

России. Советские газеты пополнили словарный запас иностранцев словами: 

narodnik, pogrom, intelligentsia, sputnik. Во время Октябрьской революции 

стали появляться такие термины, как: Soviet, kolhoz, Bolshevik, komsomol. А 

уже время правления Горбачёва М.С. подарило миру слова: perestroika, 

glasnost, Chernobyl.  

И всё же, для иностранцев это всего лишь слова, в то время, как для 

русского человека – это настоящая историческая сводка.  

На мой взгляд,  наш язык подобен цветку, о котором необходимо 

заботиться, обогащать, видоизменять его, делать красивее. Это такой дар - 

иметь возможность описать все свои мысли, чувства, переживания!  

Я считаю, что слова – это сила, которая при правильном употреблении 

и воздействии может изменить мир людей.  Порой, одно слово определяет 

будущее. Ты - это то, ЧТО ты говоришь и КАК. Обогащайте свой словарный 

запас, становитесь лучше! 


