
Перевод на русский язык 

Бюро переводов Фларус оказывает услуги профессионального перевода на русский 
язык с более чем 30-ти иностранных языков мира. Наши переводчики владеют 
разными стилями перевода и специализируются на технических, юридических и 
медицинских тематиках текста. Русский язык является родным для большинства 
переводчиков нашего агентства. 

Русский язык принадлежит к числу наиболее распространенных языков мира. Один 
из официальных и рабочих языков ООН. Русский язык относится к восточной группе 
славянских языков. Русский язык является родным для 130 млн граждан Российской 
Федерации, 26 млн жителей республик СНГ и Балтии и почти 7,4 млн жителей стран 
дальнего зарубежья (прежде всего Германии и других стран Европы, США и 
Израиля).  

Возникновение русского языка 

Истоки русского языка уходят в глубокую древность. Примерно во 2-1-м тыс. до н. э. 
из группы родственных диалектов индоевропейской семьи языков выделяется 
протославянский язык (на поздней стадии - примерно в 1-7 вв. - называемый 
праславянским). В 6-7 вв. праславянское этноязыковое единство распалось. 
Образовались 3 близкородственные группы: восточная (древнерусская народность), 
западная (на базе которой сложились поляки, чехи, словаки, лужичане, поморские 
славяне) и южная (ее представители - болгары, сербохорваты, словенцы, 
македонцы). 
 
Древнерусский язык 
Восточнославянский (древнерусский) язык просуществовал с 7 по 14 в. В 10 в. на 
его основе возникает письменность (кирилловский алфавит). Уже в Киевской Руси (9 
- начале 12 вв.) древнерусский язык стал средством общения некоторых балтийских, 
финно-угорских, тюркских, отчасти иранских племен и народностей. Юго-западная 
разновидность литературного языка восточных славян была языком 
государственности и православной церкви в Великом княжестве литовском и в 
Молдавском княжестве. 
 
Диалекты русского языка 
Феодальная раздробленность, способствовавшая диалектному дроблению, 
монголо-татарское иго (13-15 вв.), польско-литовские завоевания привели в 13-14 
вв. к распаду древнерусской народности. Постепенно распалось и единство 
древнерусского языка. Образовалось 3 центра новых этноязыковых объединений: 
северо-восточный (великорусы), южный (украинцы) и западный (белорусы). В 14-15 
вв. на базе этих объединений складываются близкородственные, но 
самостоятельные славянские языки: русский, украинский и белорусский. 
 
Русский язык эпохи Московской Руси (14-17 вв.) имел сложную историю. 
Продолжали развиваться диалектные особенности. Оформились 2 основные 
диалектные зоны - северновеликорусское и южновеликорусское наречия. Возникли 
промежуточные средневеликорусские говоры, среди которых ведущую роль стал 
играть говор Москвы. 
 
Особое место в русском языке занимают говоры. В условиях всеобщего обучения 
они быстро отмирают, вытесняются литературным языком. В своей архаической 
части современные говоры составляют 2 крупных наречия: северновеликорусское 
(оканье) и южновеликорусское (аканье) с промежуточным переходным 
средневеликорусским наречием. 
 
Язык государственности имел в своей основе русскую народную речь, но совпадал с 
ней не во всем. В нем выработались речевые штампы, нередко включавшие чисто 
книжные элементы; его синтаксис, в отличие от разговорного языка, был более 
организованным, с наличием громоздких сложноподчиненных предложений; 
проникновению в него диалектных особенностей в значительной степени 
препятствовали стандартные общерусские нормы. 
 
Единого русского литературного языка не было. 
 
Русский алфавит 
 
В 17 в. возникают национальные связи, закладываются основы русской нации. В 
1708 произошло разделение гражданского и церковно-славянского алфавита. В 18 и 
начале 19 вв. получила распространение светская письменность, церковная 
литература постепенно отодвигалась на задний план и наконец стала уделом 
религиозной обрядности, а ее язык превратился в своеобразный церковный жаргон. 
Бурно развивалась научно-техническая, военная, мореходная, административная и 
другая терминология, что вызывало большой приток в русский язык слов и 
выражений из западноевропейских языков. Особенно большое воздействие со 2-й 
половины 18 в. на русскую лексику и фразеологию стал оказывать французский 
язык. 
 
С Пушкина начинается современный русский литературный язык, складываются 
богатые и разнообразные языковые стили (художественный, публицистический, 
научный и др.). Пушкин синтезировал в единую систему разнообразные речевые 
стихии: русскую народную, церковно-славянскую и западноевропейскую, причем 
цементирующей основой стал русский народный язык, особенно его московская 
разновидность. 
 
Заметное воздействие на русский язык оказали Великая Октябрьская 
социалистическая революция и построение социализма в СССР: обновился и 
возрос словарный состав языка, обогатились стилистические средства языка. В 
связи со всеобщим распространением грамотности и подъемом культурного уровня 
населения литературный язык стал основным средством общения русской нации. 
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Развитие фонетических, грамматических и лексических норм современного русского 
литературного языка регулируется двумя связанными тенденциями: 
установившимися традициями, считающимися образцовыми, и постоянно 
изменяющейся речью носителей языка. Установившиеся традиции - это 
употребление речевых средств в языке писателей, публицистов, артистов театров, 
мастеров кино, радио, телевидения и других средств массового общения. 
 
В современном русском языке наблюдается активный (интенсивный) рост 
специальной терминологии, что вызвано прежде всего потребностями научно-
технической революции. Если в начале 18 в. терминология заимствовалась русским 
языком из немецкого языка, в 19 в. - из французского языка, то в середине 20 в. она 
заимствуется главным образом из английского языка. 
 
Современный русский язык 
Современный русский язык представлен рядом стилистических, диалектных и 
других разновидностей, находящихся в сложном взаимодействии. Все эти 
разновидности, объединенные общностью происхождения, общей фонетической и 
грамматической системой и основным словарным составом (что обеспечивает 
взаимопонимание всего населения), составляют единый национальный русский 
язык, главным звеном которого является литературный язык. 
 
Изучение русского языка 
Начиная с середины 20 в. расширяется изучение русского языка во всем мире. 
Построение первого в мире социалистического общества, развитие советской науки 
и техники, потребности экономического, научного, культурного взаимообмена, 
мировое значение русской литературы вызывают интерес к русскому языку и 
необходимость овладения им во многих странах. 
 
В 1967 создана Международная ассоциация преподавателей русского языка и 
литературы; в 1974 - институт русского языка им. А. С. Пушкина; выпускается 
специальный журнал "Русский язык за рубежом".  
 


