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ОБРАЗОВАНИЕ И РУССКИЙ ЯЗЫК
А. В. Воронцов,

директор фундаментальной библиотеки

РУССКИЙ ЯЗЫК НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ

Обеспокоенность положением русского 
языка как в России, так и в ближнем и даль-
нем зарубежье приобретает в последние 
годы общенациональный характер. Остро-
та проблем в этой области, несмотря на то, 
что 2007 г. был объявлен Годом русского 
языка, отнюдь не уменьшается. 

Ни один язык мира за последние годы 
не испытывал таких неожиданных колли-
зий, кризисных ситуаций, какие пришлось 
испытать русскому языку в период ельцин-
ских реформ. Наши политики боролись за 
власть любыми путями, не задумываясь, 
чем это обернется для русской культуры, 
русского языка. Им было не до этого. 

Между тем проводимая политика вну-
три страны, когда автономные образования 
с благословения президента «брали сувере-
нитета столько, сколько могли», когда в ходе 
этнической мобилизации и суверенизации 
искусственно взвинчивался рейтинг наци-
ональных языков, эта политика привела к 
существенному падению престижа русско-
го языка, русской культуры, а в конечном 
счете — культуры общероссийской. В этот 
период был предпринят ряд конституцион-
ных, законодательных, организационных и 
особенно пропагандистских мер по созда-
нию условий для развития языков титуль-
ных национальностей, употребления язы-
ка коренных национальностей не только 
в быту, но и в общественно-политической 
жизни. Политизированная этничность опи-
ралась при этом на благоприобретенную 
или захваченную власть, усиленно оправ-
дывала, катализировала и электризовала 
этничность как с помощью подлинных или 
мнимых данных науки, пытаясь всеми сред-
ствами обосновать приоритеты для своей 
нации. Так, например, появилась концепция 

«республикообразующей нации», ставшая 
краеугольным камнем в программах многих 
национальных движений в Башкортостане, 
Коми, Татарстане, Удмуртии. Имея в ру-
ках мощную систему современной четвер-
той власти, политизированная этничность 
в лице лидеров национальных движений 
пробуждала «чувство топографии», насаж-
дала «чувство географии», культивирова-
ла «чувство истории», переосмысливала 
«чувство справедливости», обосновывала 
«чувство правосубъектности», утвержда-
ла чувство «республикообразующей» или 
«государствообразующей» нации1. 

Одной из наиболее наглядных сфер язы-
кового взаимодействия являются средства 
массовой коммуникации. Именно к этой 
сфере чаще всего обращается националь-
ное самосознание, сюда адресуются пре-
тензии прежде всего части творческой ин-
теллигенции, местной элиты, когда имеют 
место случаи языковой дискриминации. 
Дискуссии о том, в достаточном или недо-
статочном объеме ведется радио- и телеве-
щание на языке коренной национальности, 
сколько и достаточно ли выпускается газет, 
журналов, книг, продолжаются и в настоя-
щее время. 

В ряде автономных республик тоталь-
ный контроль над средствами массовой 
информации, смещение акцента с русского 
языка на языки титульных национально-
стей позволили президентам субъектов РФ 
и этническим элитам отстранять от респу-
бликанских теле- и радиоэфира, от прессы 
неугодных людей, в том числе профессио-
налов, не принадлежащих к титульной на-
циональности. Кадровая политика дела-
ет акцент на титульной нации нередко в 
ущерб профессионализму. Настораживают 
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становятся теснее и повседневное общение 
представителей разных стран и народов — 
насущная необходимость» 4. 

Особенно тревожным является быстрое 
сокращение числа владеющих русским 
языком среди молодого поколения бывших 
советских республик. Так, в Литве русским 
языком владеют сегодня в среднем 60% 
населения, из них 80% — лица среднего 
и старшего возраста, а среди детей и под-
ростков в возрасте до 15 лет — всего 17%. 
Аналогичная ситуация в западных обла-
стях Украины. Происходит переориентация 
молодежи на знание европейских языков 
в Армении, Грузии, Туркмении, Эстонии, 
других государствах. В Азербайджане рез-
ко усилилось языковое влияние Турции и 
англоязычных стран 5. 

Главным языком глобализации является 
английский. По данным Европейского со-
юза, английским сейчас владеют 47% евро-
пейцев, а русским — только 6%. 

К 2005 г. русский язык остался госу-
дарственным лишь в Беларуси. 75% детей 
учатся в русскоязычных школах, а в вузах 
доля учебных предметов, преподавание ко-
торых ведется на русском языке, составля-
ет не менее 90%. Русский язык доминирует 
в белорусских СМИ. 

В Киргизии русскому языку придан 
статус официального. В стране работают 
160 русских школ и в 400 ведется обучение 
на русском и киргизском языках. Актив-
но действует культурно-информационный 
«Русский центр», созданный фондом «Рус-
ский мир» 6. Официальный статус русский 
язык имеет так же в Казахстане. В осталь-
ных странах СНГ русский язык имеет бо-
лее низкий статус (Молдавия, Таджики-
стан, Туркмения), языка национального 
меньшинства на Украине, иностранного в 
Латвии, Литве, Эстонии, Азербайджане, 
Армении, Грузии. В Узбекистане русский 
язык является родным для 40% населе-
ния. Наиболее лояльно к русскому языку 
и русской культуре относятся в Армении. 
Во всех школах, большинство из которых 

этнодемографические показатели, согласно 
которым, к примеру, суммарный удельный 
вес русских, украинцев и белорусов в семи 
северокавказских республиках сократился 
в 2002 г. по сравнению с 1989 г. с 27% до 
15,5% 2. 

Если подходить к русскому языку как 
политической проблеме, то достаточно 
привести один пример. События в Абха-
зии, Южной Осетии, Приднестровье среди 
многих причин связаны с тем, что у этих 
народов хотят отнять русский язык, рус-
скую культуру. 

После распада СССР русский язык тот-
час же потерял статус государственного бо-
лее чем для 130 млн человек (бывших ре-
спублик Союза) и охватывает (как государ-
ственный) всего лишь чуть более 140 млн 
человек — граждан России. Идет глобаль-
ное наступление на русский язык. 

По оценкам экспертов, активно владе-
ют русским языком в странах СНГ лишь 
63,6 млн человек, и почти 38 млн человек 
уже не владеют русским языком. Родным 
русский язык в странах СНГ и Балтии счи-
тают в общей сложности 23,5 млн человек. 
Однако прослеживается тенденция неу-
клонного снижения этого показателя. По 
имеющимся прогнозам, через 10 лет число 
не владеющих русским языком в странах 
ближнего зарубежья увеличится почти в 2 
раза (т. е. примерно до 80 млн человек) и 
превысит число в той или иной мере вла-
деющих русским (60 млн человек) 3. 

В большинстве республик бывшего 
СССР и «социалистического лагеря» воз-
обладал агрессивный, воинствующий на-
ционализм. Правящие круги этих стран 
проводят политику вытеснения русского 
языка из научного и повседневного обще-
ния, считая, что тем самым они укрепят 
национальную независимость, оборону, 
экономику, культуру и прочее, при молча-
ливом попустительстве «цивилизованных 
государств». Русский язык «демонстратив-
но возненавидели именно в эпоху глоба-
лизации, когда связи между государствами 
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армянские, обучение русскому языку и 
литературе является обязательным. В Ар-
мении вещают российские каналы телеви-
дения, особенно любим канал «Культура», 
который, по мнению Президента Армении 
Сержа Саргсяна, является великолепным 
проводником русской культуры и русско-
го слова. В Ереване действует Армяно-
российский славянский университет, соз-
данный усилиями правительств наших 
стран. Русский драматический театр имени 
Станиславского остается одним из люби-
мых мест театральной публики столицы. А 
Дни русского слова в Армении становятся 
доброй традицией и проводятся под патро-
натом первых лиц страны 7. 

В странах Восточной Европы до конца 
1980-х русский язык был основным ино-
странным языком в школах. Им владели 
примерно 300 млн человек. Благодаря это-
му русский язык вошел в ряд мировых и 
был на четвертом месте по распространен-
ности. Одно это обстоятельство определяло 
весомую роль русского языка как средства 
межнационального взаимодействия. По-
сле распада СССР сфера действия русского 
языка в межнациональных отношениях за-
метно сужается как в международном мас-
штабе (в том числе в странах СНГ), так и 
внутри России. При сохранении существу-
ющих негативных тенденций уже через де-
сятилетие по степени распространенности 
русский язык «обойдут» такие языки, как 
французский, хинди/урду и арабский. А 
еще лет через пятнадцать — португальский 
и бенгали. 

Среди факторов, ущемляющих роль рус-
ской речи в межнациональном общении, 
выделим латинизацию тюркских алфавитов 
в странах СНГ. С кириллицы на латиницу 
за последние 15 лет перешли Азербайджан, 
Туркмения, Узбекистан; о переходе в бли-
жайшее время заявил Казахстан. Была по-
пытка отказа от кириллицы и внутри Рос-
сии, в частности в Татарстане. На практике 
это привело к тому, что, к примеру, в 2003 г. 
в Туркмении практически не стало школ с 

преподаванием на русском языке, русский 
вытесняется из теле- и радиовещания. 

Страны Закавказья все более ориентиру-
ются на Запад, и русский язык с каждым го-
дом уступает место английскому, особенно 
это проявляется на двуязычных вывесках 
госучреждений и официальных междуна-
родных мероприятиях. 

Тем не менее, чтобы картина была более 
полной, необходимо отметить следующее. 
Несмотря на различия в статусе русского 
языка в среднеазиатских республиках, он 
по-прежнему является средством комму-
никации для большинства населения, осо-
бенно городского. Русский язык широко 
распространен на бытовом уровне во всех 
этих государствах и более всего в Узбеки-
стане и Киргизии, где в повседневной жиз-
ни им пользуются не менее 70% населения. 
Посетив недавно Бишкек, и на улицах, и на 
огромнейшем рынке, по радио и телевиде-
нию я слышал русскую речь. 

В первые годы независимости Казахста-
на в результате дискриминации по отноше-
нию к русским из республики вынуждены 
были выехать около 2 млн человек, что 
существенно сказалось на русском факто-
ре — культуре, языке, кадрах республики. 
Несколько позже русский язык укрепился 
и с 1995 г. стал «официальным» языком Ре-
спублики Казахстан. Видимо, это обуслов-
лено элементарной нехваткой лексическо-
го запаса в казахском. На русском говорят 
85% населения страны (на казахском — 
65%) 8, русский язык преобладает в СМИ и 
на книжном рынке. Более половины школь-
ников и студентов обучаются на русском 
языке, и многие из них стремятся получить 
высшее образование в России. Вместе с 
тем со стороны национальной элиты за по-
следнее время проводится и определенная 
политика «казахизации», когда предпочте-
ние при приеме на государственную служ-
бу, получении грантов отдается тем, кто в 
совершенстве знает государственный язык. 
Владеющие казахским языком учителя по-
лучают существенную надбавку к зарпла-
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дание учебников, написанных за рубежом. 
Все сложнее получить высшее образование 
на русском языке, который было запреще-
но сдавать в качестве вступительного эк-
замена. Чинятся препоны на пути допуска 
на местный рынок образовательных услуг 
зарубежных вузов с обучением на русском 
языке. 

В Эстонии, где 30% населения в 2000 г. 
русский язык считали родным, был принят 
закон о языке, в тексте которого русский 
язык не упоминается вообще. В принятой 
в том же году под давлением на эстонские 
власти общественного мнения государ-
ственной программе «Интеграция эстон-
ского общества в 2000—2007 гг.» сказано 
о «предоставлении возможности сохра-
нять этнические различия на основе при-
знания культурных прав этнических мень-
шинств» 11. Таким образом, по отношению 
к русскому языку Эстония проводит поли-
тику языковой дискриминации при полном 
молчании «демократических» государств 
Западной Европы и США. 

В Латвии реформа образовательной си-
стемы 2004 г. вызвала волну демонстраций 
протеста. Русский язык оказался вытес-
ненным из всех государственных учрежде-
ний. При приеме на работу, даже в частные 
структуры зачастую требуется сдать экза-
мен на знание государственного языка. 

Идет значительное сокращение доли об-
учающихся детей в школах на русском язы-
ке. Если в 2004 г. в Латвии 40% детей учи-
лись в школах с преподаванием на русском 
языке, а 41% — в школах со смешанным 
преподаванием, то сейчас соответствую-
щие доли равны 10 и 83%. Приблизительно 
такая же ситуация в Эстонии. Таким обра-
зом, в странах Балтии происходит значи-
тельное сокращение школ с преподаванием 
на русском языке. Соответственно, растет 
сеть школ со смешанным преподаванием, 
а в качестве иностранного учащиеся, как 
правило, изучают английский. 

Сложные времена переживает русский 
язык в Грузии, где власти предержащие 

те. С октября 2006 г. началась подготови-
тельная работа по переходу на латиницу. 
В опубликованной аналитической справ-
ке Комитета Министерства образования 
и науки Республики Казахстан говорится: 
«Кириллица как письменность казахского 
языка несет на себе печать колониального 
прошлого Казахстана. Выбор кириллицы 
не был свободным выбором казахского 
народа, она была внедрена сверху тотали-
тарным государством». И далее без тени 
сомнения утверждается, что становлению 
казахской нации помешали русификация 
и кириллица, способствовавшие «ориен-
тации казахского национального самосо-
знания в сторону русского языка и русской 
культуры» 9. Вот такой одиозный вывод, 
начисто перечеркивающий все, что достиг-
нуто в результате взаимодействия наших 
народов и культур. 

Последние указания о переходе на ка-
захский язык официального делопроизвод-
ства вновь подстегивают миграционные 
настроения среди русскоязычной части на-
селения. «Чрезмерная увлеченность языко-
вой проблемой и преодолением комплексов 
колониального прошлого, — констатируют 
авторы одной из публикаций, — отвле-
кает общественное мнение от реальных 
социально-экономических проблем и вле-
чет усиление авторитарных тенденций в 
социально-политической жизни Казахста-
на» 10. Наблюдение, полагаем, очень цен-
ное. Оно показывает, что бывшие советские 
республики, проводя политику дискрими-
нации русского языка, наносят немалый 
ущерб прежде всего самим себе. Проигры-
вают также и отношения с Россией, что 
противоречит национальным интересам. 

Активное наступление на русский язык 
ведется в прибалтийских государствах. В 
Литве количество школ с преподаванием на 
русском языке в начале 1990-х гг. было 85, а 
в 2007 г. осталось 44 при ежегодном умень-
шении количества учащихся в них. Наблю-
даются огромные трудности с учебниками 
на русском языке. Действует запрет на из-
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проводят линию на выдавливание русского 
языка из системы образования. Закрывают-
ся не только русские школы, но и русские 
секторы при грузинских школах (в 1990 г. 
было 500 русских школ, сегодня осталось 
только 130 русских секторов) 12. 

Во многих странах русский язык ис-
ключен из официального делопроизвод-
ства и общественной жизни. Жители, не 
владеющие местным языком, автоматиче-
ски лишены ряда важных экономических, 
имущественных и политических прав. 
Даже в странах СНГ для русского и рус-
скоязычного населения труднодостижи-
мым становится не только высшее, среднее 
профессионально-техническое, но даже и 
общее образование, поскольку оно практи-
чески повсеместно переводится на языки 
«титульных» национальностей 13. 

Тревожная ситуация с русской культурой 
складывается в славянских странах, в том 
числе на Украине, народ которой является 
неотъемлемой частью русского суперэтно-
са и которому, так же, как великороссам и 
белорусам, были свойственны приоритеты 
духовных, нравственных ценностей, отсут-
ствие кичливости, зазнайства, неприятия 
своей исключительности или обособлен-
ности. Близость русского, украинского и 
белорусского языков объясняется тем, что 
эти три самостоятельных национальных 
языка имеют общий корень — древнерус-
ский язык. 

В национальном составе населения 
Украины русские прочно занимают вто-
рое место. Русский язык является родным 
для 40% населения и свыше 70% активно 
им владеют. Но и здесь официально он 
считается иностранным и получил ста-
тус языка национальных меньшинств. Из 
22 тыс. школ на Украине осталось всего 
лишь 1430 с обучением на русском язы-
ке — менее 6,5% от общего количества. В 
Киеве к 2007 г. осталось только 6 средних 
школ с русским языком обучения из 324, а 
в Киевской области нет ни одной школы с 
русским языком обучения. В 16 западных 

и центральных областях Украины работа-
ет всего 26 русских школ, что составляет 
0,2%. Почти полностью отменено русскоя-
зычное дошкольное воспитание. 

Не стоит забывать: если язык изучает 
менее 10% детей, то он находится под угро-
зой исчезновения. Напомним, что в 1991 г. в 
республике 49% школьников обучались на 
украинском языке и 51% — на русском 14. 

Между тем на Украине с 2004 г. в вузах 
вообще запрещено преподавание на рус-
ском, а оно особенно широко практикова-
лось в технических вузах Крыма. С 2008 г. 
школьники, обучавшиеся на русском язы-
ке, обязаны сдавать вступительные экза-
мены в вузы только на украинском. Более 
того, согласно указу № 461 Министерства 
образования Украины все севастопольские 
школы с 1 сентября 2009 г. обязаны вве-
сти преподавание школьных предметов на 
украинском языке. Это решение вызвало 
многочисленные протесты со стороны ро-
дителей, общественных и правозащитных 
организаций города, в котором 93% рус-
скоязычных. 

Выступая на Всеукраинском форуме 
интеллигенции, Ющенко выразил убеж-
дение, что в национальном информаци-
онном пространстве Украины должен до-
минировать государственный язык и что 
общенациональные печатные издания (!) 
должны выходить на украинском языке. На 
Украине запрещен прокат фильмов без дуб-
лирования на украинском языке. Плани-
руется создать государственный орган по 
тотальной украинизации, который «будет 
осуществлять формирование и реализацию 
государственной языковой политики». Но-
вый орган на Украине тут же назвали «язы-
ковой полицией», а будущих сотрудников 
стали именовать «языковыми полицаями». 
Им предстоит преследовать и наказывать 
граждан, осмелившихся говорить и думать 
на родном языке. Русский язык, по сути, за-
гоняется в гетто. 

Политика Украины по отношению к «на-
циональным меньшинствам», к которым 
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русские драматические театры и библиотеки, 
снижается распространение тиражей россий-
ских газет и журналов, непомерные таможен-
ные сборы затрудняют книжный обмен. 

Из-за недальновидной позиции фе-
деральных структур Россия (по крайней 
мере, вплоть до 2007 г.) русский язык вы-
тесняется из информационно-культурного 
пространства СНГ и Балтии. Сокращается 
трансляция теле- и радиопрограмм из Рос-
сии. В странах Балтии существенно сокра-
щено теле- и радиовещание на русском язы-
ке: ведущим языком иностранного вещания 
стал английский. Практически прекращена 
трансляция российского телевидения в 
Грузии, Туркмении и Таджикистане. 

Вызывают удивление принятые изменения 
в Федеральном законе №122-Ф3-в о государ-
ственной политике РФ в отношении соотече-
ственников за рубежом, изменении, которые 
значительно сокращают права субъектов Фе-
дерации по поддержке соотечественников. 
Органы местной исполнительной власти ли-
шены возможности участвовать в разработке 
и принятии нормативных актов, региональ-
ных программ, самостоятельно определять 
размеры и порядок использования средств, 
направляемых на спонсирование тех или 
иных мероприятий для оказания помощи со-
отечественникам. 

Фактически свернута деятельность 
Правительственной комиссии по делам 
соотечественников за рубежом. В МИДе 
упразднено специальное подразделение, 
занимавшееся этой проблематикой. У нас 
нет сомнений, что подобные действия не 
способствуют укреплению позиций рус-
ского языка на постсоветском простран-
стве как языка межнационального общения 
и сотрудничества. 

В создавшихся условиях сохранение 
русского языка как национального достоя-
ния становится важнейшей задачей для 
нашей общественности и политики. От-
радно: появились, кажется, основания для 
осторожного оптимизма. Судьбой русского 
языка и культуры озабочены не только про-

относят и русских, вызывает возмущение 
многих руководителей ООН, ОБСЕ, ЮНЕ-
СКО, ЕС и других организаций. Атташе по 
вопросам культуры посольства Франции на 
Украине Анн Доруфле, издательство кото-
рой издает книги французских писателей 
на Украине, пыталась это сделать на рус-
ском языке. «В вопросе языка (русского) 
абсолютно все заблокировано. Не умеют 
решать этот вопрос, — отмечает Анн До-
руфле. — Когда я узнала, что русским — это 
якобы язык меньшинства, как татарский, 
венгерский или польский, — это нонсенс. 
Я считаю, нужно, чтобы русский не исчез. 
Это была бы катастрофа» 16. 

Заметим, что со стороны России не на-
блюдается никакой реакции на политику 
украинских властей, нет явно выраженной 
поддержки тех общественных движений, 
которые борются за равные права для рус-
ского населения. В официальных кругах, 
похоже, возобладал благодушный подход 
к русскому языку как исключительно куль-
турному явлению. 

Хочется надеяться, что после избрания 
нового президента Украины отношение к 
русскому языку там изменится.

Разительные перемены произошли в 
Болгарии, которая всегда была оплотом рус-
ского языка в Европе: в середине 1980-х гг. 
его изучали там 1 млн человек, а в середине 
1990-х гг. — всего 100 тыс. болгар. Не луч-
ше положение в других странах. 

Обеспокоенность вызывает не только вы-
теснение русского языка из школ и вузов, но 
и неадекватная оценка большинства истори-
ческих событий в учебной литературе мно-
гих стран СНГ и Балтии, их антироссийская 
направленность. Это особенно характерно 
для Грузии, Украины, Эстонии и некоторых 
других стран. Принижается и искажается 
роль русских и русской культуры в после-
военный период, их влияние на народы этих 
стран. У подрастающего поколения, в том 
числе и русских, формируется искаженное 
представление о своих духовных и культур-
ных корнях. Большие трудности испытывают 
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фессионалы российского языкознания, ли-
тературы (лингвисты, ученые разных спе-
циальностей, писатели, критики), но она 
стала предметом повышенного внимания 
политиков, и не только российских. Ини-
циатива проведения Года русского языка 
(2007), выдвинутая ЮНЕСКО и поддер-
жанная Президентом и Правительством 
Российской Федерации, нашла живой от-
клик внутри страны и за рубежом. 

Не остались в стороне и депутаты Госу-
дарственной думы РФ. Серьезную тревогу 
по поводу ситуации с положением русского 
языка в мире и на всем постсоветском про-
странстве они выразили на парламентских 
слушаниях «О проблемах сокращения, 
применения и развития русского языка за 
рубежом». Обязанность и призвание госу-
дарства — заботиться о титульном языке 
внутри страны и проводить последователь-
ную политику его популяризации. Для за-
воевания прочных позиций русского языка 
в мире необходимо прежде всего создавать 
объективные условия: наращивать могуще-
ство Российского государства в экономиче-
ском, оборонном и социально-культурном 
отношении, повышать его авторитет в 
мировом сообществе. Наш исторический 
опыт подтверждает эту закономерность. 
В начале ХХ в. в Российской империи рус-
ским языком владели примерно 150 млн 
человек. После Октябрьской революции 
по мере укрепления СССР усиливались по-
зиции русского языка. Победа Советского 
Союза во Второй мировой войне привела к 
тому, что к концу века число знающих рус-
ский язык возросло более чем в 2 раза — 
примерно до 350 млн 17. Крах Союза, как 
мы видели, крайне негативно сказался на 
положении и роли русского языка. 

И лишь сравнительно недавно намети-
лась тенденция более активной пропаганды 
и продвижения русского языка за рубежом. 
В стране ежегодно проводятся внутренние 
и международные языковые олимпиады 
школьников. В сентября 2005 г. Правитель-
ством РФ принята федеральная целевая про-

грамма «Русский язык» (2006—2010), кото-
рая предполагает финансирование за счет 
средств федерального бюджета в объеме 
1,3 млрд рублей. Значительная часть из них 
используется для развития образовательных, 
культурных и научных связей и контактов. 

На парламентских слушаниях в Госу-
дарственной думе высокая оценка была да-
на деятельности Правительства Москвы. 
Более 40% всех средств в разработанной 
столичным правительством комплексной 
целевой среднесрочной программе осу-
ществления государственной политики 
в отношении наших соотечественников 
за рубежом на 2006—2008 гг. выделяется 
на поддержку и защиту русского языка в 
бывших советских республиках. Широ-
кий резонанс получили такие акции мо-
сковского правительства, как Открытая 
международная олимпиада зарубежных 
школьников по русскому языку, Между-
народное совещание директоров школ с 
русским языком обучения, курсы повыше-
ния квалификации и стажировки препо-
давателей на базе столичных учреждений, 
программы «Стипендия мэра Москвы» и 
«Московский аттестат» 18. Опыт столицы 
убеждает: поддержка российских соотече-
ственников за рубежом, защита их прав и 
законных интересов, в том числе в изуче-
нии родного языка, должны быть одним из 
долгосрочных приоритетов внешней по-
литики страны, профильных институтов 
государственной власти. 

Огромную работу в распространении 
преподавания и изучения русского языка 
и литературы проводит Международная 
ассоциация преподавания русского языка 
и литературы (МАПРЯЛ), отметившая в 
2007 г. свое 40-летие. Сегодня международ-
ная ассоциация объединяет 309 коллектив-
ных и индивидуальных членов более чем из 
70 стран мира. Это национальные объеди-
нения русистов, филологические факульте-
ты и кафедры русского языка крупнейших 
российских и зарубежных вузов, языковых 
школ, издательств. 
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повысить роль русского языка не толь-
ко в международных отношениях, но и на 
уровне национальных регионов России» 19. 
Как показало время, дискриминация рус-
ского языка и русской культуры в бывших 
республиках СССР не находит широкой 
общественной поддержки. Деятели куль-
туры и просвещения, значительная часть 
научно-технической интеллигенции, здра-
вомыслящие политики и бизнесмены, все, 
кто заботится о будущем своих стран и на-
родов, на собственном опыте убеждаются 
в пагубности национальной самоизоляции, 
равно как и однобокой ориентации в сфере 
языка и массовой культуры только на США 
и их союзников. Отказ от одного из обще-
признанных языков межнационального и 
международного сотрудничества, каковым 
является русский, сужает базу экономиче-
ского, делового, научного сотрудничества 
с такой самодостаточной страной, как Рос-
сия. Социальная потребность в русском 
языке как языке науки, культуры, образо-
вания, рыночной экономики и межнацио-
нальных отношений осталась на прежнем 
высоком уровне. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СМЫСЛ ВОСПИТАНИЯ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ *

«Мы думаем, чувствуем, понимаем — и с 
помощью языка хотим выражать свои мыс-
ли и ощущения. Хотим мы этого обычно 
потому, что нам бывает необходимо по-
делиться своими мыслями и чувствами с 
другими людьми, но причина может быть 
и иной. Язык также нужен нам для запи-
си мыслей и их упорядочения. Мы ведем 
дневники, делаем для памяти различные 
записи, оставляем пометки в настольных 
календарях и т. п. Мы также часто клянем-
ся и восклицаем — иногда даже тогда, ког-
да нас никто не слышит. Общим для всех 
этих разных употреблений языка является 
не просто участие в процессе коммуника-
ции, а передача определенного смысла» 1.

Остановимся вначале на устной речи 
как сущностной характеристике языковой 
личности 2. Homo loquens (человек говоря-
щий) востребован в многообразных сфе-
рах нашего бытия. Это дикторы, радио- и 
телеведущие, священнослужители, актеры, 
юристы, судьи, чиновники, работающие с 
людьми (социальная сфера). Это продавцы, 
менеджеры, официанты, работники меди-
цины и здравоохранения, различного рода 
консультанты, тренеры, гиды, экскурсово-
ды и многие другие специалисты. 

1
Наличие в названии статьи ключевого 

понятия «языковая личность», наверное, 
может вызвать возражения со стороны кол-
лег, занимающихся педагогикой и линг-
вистикой. Да и в самом деле. Кто писал и 
пишет о языковой личности? Термин был 
введен В. В. Виноградовым, многие тео-
ретические вопросы этой проблемы были 
разработаны Ю. Н. Карауловым. Анализ 
работ по языковой личности показывает, 
как неуклонно расширяется круг иссле-
дователей, включающихся в ее изучение: 
Ю. С. Степанов, О. Г. Почепцов, А. Веж-
бицкая, В. И. Карасик, В. П. Нерознак, 
Г. И. Богин и др. И все это лингвисты. На 
первый взгляд, это сугубо лингвистическая 
проблема. 

Вместе с тем по мере изучения различ-
ных аспектов языковой личности убежда-
ешься в междисциплинарности этой про-
блемы, в ее значимости для многих других 
наук. Любой человек как языковая лич-
ность постоянно реализует себя и в пов-
седневном общении, и в различных видах 
профессиональной деятельности, проявля-
ет себя в письменной и устной речи. Язык 
необходим каждому. А. Вежбицкая писала: 

* Статья состоит из двух частей. Первая часть, констатирующая актуальную проблему, написана 
А. С. Роботовой. Вторая ее часть, «школьная», написана выпускницей Герценовского университета, учи-
тельницей словесности Е. В. Капустиной.


