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Аннотация. Статья посвящена выявлению роли русского языка в 

современном российском обществе. Показано, что небрежное отношение к 

языку, незнание его богатейших пластов, отсутствие языковой культуры 

приводит к снижению общей культуры населения. Представлена общая 

картина состояния русского языка в постсоветском пространстве. 
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Каков язык - таков и человек, таково и общество. Через язык выражается вся 

сущность человека: мысли, чувства, воля, дела. Стиль жизни формируется стилем 

речи. Стиль речи создает общественный настрой. В начале ХХI в. мы ясно 

ощущаем, что живем в новом стиле, и конечно, мы не можем не замечать, что на 

наших глазах скудеет прекрасный, удивительно богатый, яркий, образный русский 

язык. Безграмотность, бедный словарь, отсутствие логики, грубость, 

ненормативная лексика, примитивная аргументация - вот черты современной 

русской речи. 

Язык - это форма существования сознания, и преобладание примитивного, 

агрессивного, грубого языка говорит о соответствующем состоянии сознания 

нации. "Обращаться с языком кое-как - значит мыслить кое-как: неточно, 

приблизительно, неверно" *1+. Единственный способ справиться с этими 

проблемами состоит в изменении отношения к языку, в нахождении способа 

выработать в людях способность пользоваться всем богатством языка, тем самым 

подняв на другой уровень и их сознание. 

Все разговоры о нравственности, толерантности, воспитании остаются пустыми 

словами до тех пор, пока люди слышат и используют тот язык, который в наши дни 

стал основной формой общения. Когда говорят о нормативной речи, чаще имеют в 

виду ее письменную форму ("Тотальный диктант" - более 80% сделали ошибки в 

словеинтеллигент), но не менее важна устная. Так считал и А. П. Чехов: "В 

сущности ведь для интеллигентного человека дурно говорить должно считаться 

таким же неприличием, как не уметь читать и писать" *2+. А для всего русского 

мира должно быть престижно говорить по-русски правильно. 

Язык средств массовой информации вызывает особенно большие нарекания. 

СМИ не только допускают неформальную лексику, но и активно внедряют в наш 

язык особый лексикон, насыщенный вульгарной воровской терминологией. В 

разговорную речь проник низкий стиль, и он упорно держится, расширяя круг 

пользователей и область применения. Это некий примитивный язык, в котором на 

правах нормы существуют выражения бабло, бабки, разборка, разрулить, водило, 

пацан, хавать, сечь поляну, заморачиваться, беспредел, устаканиться и пр. 

Нельзя не сказать об огромном количестве заимствований, вошедших в наш 

язык в последние 20 лет. В истории русского языка были периоды существенного 



пополнения лексики за счет заимствований. Однако сегодняшний наплыв 

американизмов, переполнивших экономическую, коммерческую, финансовую, 

музыкальную лексику, язык рекламы и средств массовой информации, трудно 

сравнить с любым другим периодом развития русского языка. Не могут не 

вызывать неприятия упс, вау, хотя некоторые заимствованные слова стали 

частотными: кофе-брейк, саммит, бренд, отель, гастарбайтер, топ-менеджер, 

холдинг и т.д. 

При этом есть целый ряд заимствований, которые обозначают не новые для нас 

понятия, для которых уже существуют слова в русском лексиконе, 

например: бойфренд - приятель, дайджест - обзор, имидж - образ, пазл -

 головоломка, паркинг - стоянка, сервис - обслуживание, тинэйджер -

 подросток, эксклюзивный - исключительный, уикэнд -выходные, и пр. 

Некоторые из таких слов уже прочно вошли в русский язык, другие, возможно, 

в конечном счете, исчезнут или приобретут более узкие значения. Но чем хуже 

слова русские? 

Кроме проникновения вульгаризмов и неоправданного числа заимствований, 

удручает стиль ведения различных дискуссий, теледебатов и прочих такого рода 

передач: мало того, что участники считают возможным вести себя как торговки на 

рынке, еще и ведущие позволяют себе откровенное хамство. 

Но ведь наши дети, немалое время проводящие у телевизора, будут жить в 

стиле низкопробных сериалов и крайне агрессивной полемики и вырастут людьми 

без нравственного стержня, культуры, вкуса. Продукция в средствах массовой 

информации должна быть культурно значимой: нельзя пускать в эфир все подряд. 

В результате падения уровня культуры в средствах массовой информации мы 

отмечаем скудость словарного запаса современных молодых людей, в том числе и 

студентов. Материал, использованный для проведения тестирования на знание 

лексического значения книжных слов, в аудитории университетских студентов-

первокурсников вызвал серьезные затруднения: многие не знали таких слов, 

как дилемма, компетенция, альтруист, всенощная, монолит, идентичность, 

альянс, аутентичный, периферия. 

Наблюдаемые в последние годы языковые явления являются всего лишь 

индикатором, и очень точным, изменений в общественном сознании. Никакие 

меры, которые будут предложены применительно к собственно языку, не дадут 

результатов до тех пор, пока не изменится отношение к гуманитарной 

составляющей нашей жизни. Ни закон о языке, ни круглые столы, ни цензура, ни 

запреты на использование каких-то слов никаким образом не изменят ситуации до 

тех пор, пока не будут приняты новые ориентиры, пока люди не перестанут быть 

равнодушными к тому, что слышат. 

Нужно предоставлять в информационном пространстве место и время для 

трансляции позитивных ценностей, пропаганды высоких нравственных идеалов. 

В современных профессиональных сообществах нет понимания простой мысли: 

всякая интеллектуальная профессия связана с языком. Например, политика есть 

общение, искусство объединять людей, а достижение этого возможно только с 



помощью слова. Поэтому слово - главное орудие политика. Где наш политик 

учится слову? И каким словом он руководит обществом? Успех в 

предпринимательстве связан с речью, ибо всякое дело организуется через слово, 

но наш бизнес по преимуществу скопирован с западных образцов, поэтому 

самостоятельного успеха ждать неоткуда. То же самое можно сказать о речевом 

труде учителя, врача, юриста, военного - кто и когда обучал их владению словом? 

Лидерство в культурном и экономическом соревновании получают те страны, в 

которых развит язык, точнее - технология и формы речевой коммуникации, и 

нормализована речевая этика общества. Необходимо вселять в сознание каждого 

человека, что через язык выражена вся сущность человека. Встречают по одежке, 

провожают по уму, выраженному через слово. Скажи мне слово - и я скажу, кто ты. 

Культура реализует себя через язык, а хорошая речь может основываться только 

на культуре*3+. 

Сохранение и укрепление позиций русского языка невозможно без 

кардинального изменения преподавания языка, в первую очередь в школе. В 

школе не может уменьшаться число часов на изучение русского языка и 

литературы! Ни в коем случае нельзя упразднять сочинения, несмотря на 

разговоры, что, дескать, все списывают. Я радуюсь тому, что сочинение 

возвращается в школы. Хотя эссе и набор текстов для ЕГЭ по русскому языку 

действительно проверяют очень важные пласты языковых знаний, но все-таки 

обучение должно проходить не только ради подготовки к ЕГЭ. А ведь раньше 

ученики немало произведений учили наизусть, сегодня же просто не читают. 

Газета "Комсомольская правда" проводила опрос "Что читают жители столицы?", и 

выяснилось, что 40% читают книги от случая к случаю, 37% книг вообще не читают, 

23% читают постоянно, а домашние библиотеки имеют только 4% опрошенных. 

Меня потрясли результаты опросов школьников в нескольких городах. Вопросы 

были элементарные: произведения каких писателей - Толстого, Чехова, 

Достоевского, Набокова - читал или не читал и что нравится или не нравится. 

Около 30% ребят просто перечеркнули анкеты и написали: "ненавижу"! Это 

страшно. И само по себе, и потому что это результат школьной работы: значит, 

такие преподаватели. Мы должны готовить преподавателей, которые любят детей, 

стремятся к тому, чтобы передать все свои знания ребятам, заинтересовать их. 

Нужно, чтобы каждый ученик чувствовал себя совершенно спокойно и раскованно 

в школе, хотел учиться, умел выразить свои мысли, не боялся спросить, не боялся 

сказать, что думает. А такой настрой во многом формируется на уроках родной 

речи, как бы эти предметы ни назвались. 

Я анализировала учебники, по которым преподают русский язык в российских 

школах, и честно скажу - среди них не оказалось ни одного издания, которым 

можно было бы гордиться. Ребенку не определения надо зубрить, а понять всю 

систему русского языка, почувствовать его красоту, богатство. По моему мнению, 

лучшим из всех оказался учебник, написанный еще в 1934 г. профессором Львом 

Владимировичем Щербой, который преподавал на филфаке ЛГУ Поэтому чтобы 

выстроить, оптимизировать обучение русскому и литературе, Петербургский 



университет заканчивает разработку серии учебников по всей школьной "линейке" 

- с первого класса до выпускного. Надеюсь, что наши издания будут 

рекомендованы, и осваивать красоту родной речи станет проще и удобнее. 

Нет сомнения в том, что народ внутренне осознает и ценит красоту и богатство 

родного языка и умеет им пользоваться. Популярность в русском устном народном 

творчестве анекдотов, построенных на игре языка, общеизвестна. Та скорость, с 

которой распространялся среди пользователей интернета так называемый 

"олбанский", тоже говорит об интересе к языку, присущем носителям русского 

языка. В августе 2009 г. все средства массовой информации разнесли весть, 

абсолютно не соответствующую действительности, - что якобы 

Межведомственный совет по русскому языку утвердил по всей стране в качестве 

нормативных четыре словаря и что теперь надо произносить "йогурт" (с 

ударением на "у"), а "кофе" отныне среднего рода, хотя, по большому счету, 

ничего в этом страшного нет. СМИ утверждали, что эти словари узаконили новую 

норму. Меня поразил и приятно удивил тогда неподдельный интерес к русскому 

языку, искренняя озабоченность его судьбой, всеобщее неравнодушие людей 

разных возрастов, профессий, достатка, социального статуса, политических 

пристрастий и желание защитить наше общее достояние. Все говорили о языке. 

Новые технологии вернули населению навык письма. Конечно, это не тот 

эпистолярный жанр, который процветал в XIX в., но, тем не менее, люди опять 

стали общаться письменно. В интернете люди общаются только в письменной 

форме, при этом очень активно. И, к сожалению, поражает чрезвычайно низкий 

уровень владения языком и чрезвычайно агерссивный, безапелляционный стиль 

письменного общения. Сейчас много говорят о значении физкультуры и спорта для 

здоровья нации и гораздо меньше - о литературе и искусстве, которые, в отличие 

от спорта, укрепляют не тело, а душу и сознание, т.е. именно то, что отличает 

человека от животных. 

Низкий уровень языка служит нам плохую службу и в бизнесе, и в управлении, 

и в общественной жизни. Наши служащие часто бывают неспособны написать 

простой документ, инструкцию или другую деловую бумагу, не говоря уже о 

научной статье. Соответственно, и понять такой документ бывает непросто. Никого 

и нигде не учат составлению деловых документов, писем, законов, инструкций, 

анкет, и в результате мы получаем гору непонятных бумаг. Абсолютно необходим 

серьезный курс русского языка в высшей школе, включающий в себя, наряду с 

орфографией и грамматикой, и логику, и риторику. Отрадно, что такой курс уже 

появился, и, безусловно, его надо развивать и дополнять. 

Уровень владения русским языком катастрофически снизился даже у 

профессионалов, переводчиков. Качество переводов современной литературы, и 

художественной, и технической, зачастую настолько низко, что текст начисто 

лишается смысла. Такое впечатление, что теперь для этой деятельности не 

требуется даже знание иностранного языка, да и родной не обязателен. Люди 

разучились чувствовать язык, на родном говорят и пишут, как на иностранном. 

Люди, берущиеся за перевод, не удосуживаются усвоить десятилетиями 



существующую в русском языке терминологию и используют кальки с английского, 

часто неправильные. Стараниями таких переводчиков русский язык засоряется не 

только странными терминами, но и чуждыми грамматическими конструкциями. 

Часто перевод делается просто по созвучию, и мы получаем control (управление), 

переведенное как "контроль" (проверка), operation(работа, действие, 

функционирование) - как "операция", effect (действие, результат) - как "эффект". 

Ко всему перечисленному добавляется путаница причины и следствия, времен 

глаголов, подчинения. 

И причина все та же - недостатки школьных программ или недобросовестное 

овладение ими. 

Закон РФ "Об образовании в Российской Федерации" провозгласил 

приоритетность сферы образования. Закон установил и принципы 

государственной политики в сфере образования. И первый среди них - 

гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей. 

Признание приоритетного характера общечеловеческих интересов и 

гуманистических ценностей придает процессу обучения и вузовской науке 

определенную идеологическую направленность. 

Понятие "гуманизм" было знакомо еще Цицерону и употреблялось им в 

значении "человечность", "человеколюбие". Как идейное мировоззрение 

гуманизм возродился в XIV-XVI вв. в Италии, провозгласил новый идеал человека, 

культ человеческой личности. Идеи гуманизации, т.е. формирования 

полнокровной человеческой личности, пронизывали педагогическое творчество 

первых педагогов прошлого. Истоки гуманизма - в непреходящей ценности 

человека, его духовно-нравственного мира, в развитии культуры, философии, 

искусства, литературы и науки. 

Не следует отожествлять гуманизацию и гуманитаризацию. 

Гуманитаризация - научные средства для обеспечения гуманизации. И чем 

шире гуманитарная культура человека, тем легче он адаптируется к 

изменяющимся социальным условиям. 

Самопознание человека как личности - конечная цель гуманитарности, и 

именно ее нам нужно научиться реализовывать в процессе образования, обучения 

и воспитания каждого нового поколения. Понятно, что конкретное решение этой 

педагогической задачи зависит и от особенностей уровня образования - среднего, 

высшего, постдипломного, и от профиля школ, гимназий, училищ, институтов и 

университетов, а в каждом случае - от наличия подготовленных педагогов и их 

индивидуальных качеств, наклонностей и эрудиции. Но сколько бы ни был широк 

диапазон возможных форм гуманитаризации образования и ее соотнесения с 

преподаванием общественных и естественных наук, философии и математики, 

необходима выработка научно обоснованной общей стратегии формирования 

современного типа ментальности, системообразующей силой которого становится 

самопознание человека в том его личностном качестве, которое достигнуто 

развитием цивилизации и не может быть утрачено или подавлено возвращением 



к тем или иным позициям традиционной, доличностной, религиозной культуры в 

ее средневековом или современно-тоталитаристском варианте. 

Рыночная система экономики и социальной жизни ставит человека перед 

необходимостью постоянного выбора различных схем жизнедеятельности, не 

одного, а многих вариантов своего поведения. Система образования поставлена 

перед задачей сформировать у человека способность и потребность постоянно 

осваивать новые социальные технологии, новые виды, способы и формы 

деятельности. 

С учетом этих принципиально новых обстоятельств политика любого 

государства в области образования, на наш взгляд, должна строиться, по крайней 

мере, на ряде принципов. Один из основных принципов гуманизма - принцип 

гуманизации образования, предполагающий постановку человека в центр всего 

образовательного процесса как его основную цель. Принцип гуманизации в его 

последовательном осуществлении несовместим с технократической идеологией и 

практикой, превращающими человека из цели в средство решаемых обществом 

задач. 

Принцип гуманитаризации, будучи средством реализации принципа 

гуманизации, означает переход от технократической модели образования к 

модели социокультурной, открывающей возможности для студентов широкой 

гуманитарной подготовки. 

Объектом гуманитарных наук выступает человек, общество, способы 

взаимосвязи и взаимодействия людей в различных общественных системах. 

Природа социальных отношений принципиально отличается от природы 

физических взаимодействий. Общественные системы имеют гораздо более 

высокий уровень сложности по сравнению с механическими, а количество 

факторов, оказывающих влияние на их состояние, просто огромно. В этом прежде 

всего исходная трудность всей гуманитарной науки и гуманитарного образования. 

В этом же одновременно заключается и их главное значение. Поскольку от 

гуманитариев ждут и не только ждут, но и требуют ответа на вопросы: как 

развивается и будет развиваться человеческое общество? Какое место в обществе 

занимает человек во всем своем необыкновенном разнообразии и уникальности? 

Очень хотелось бы, чтобы над всей совокупностью образовательных проблем в 

современном обществе задумалась бы и наша молодежь, т.к. именно ей 

предстоит развивать гуманитарные науки и гуманитарное образование. 

До недавнего времени отношение к гуманитариям в России было, мягко 

говоря, пренебрежительное. Приоритет отдавался прагматическому 

естественнонаучному образованию. И это вполне объяснимо. Материальные 

условия жизни осязаемы, они ближе к естественным наукам уже по своей 

природе. Однако, мне представляется, что воспитание гуманистических черт 

характера - одна из важнейших сторон процесса становления личности. 

Социально зрелая личность, как правило, характеризуется глубиной 

профессиональных знаний и широтой гуманитарной подготовки, культурным 

кругозором и богатством чувств. Неслучайно великий Эйнштейн говорил, что 



Достоевский ему дал значительно больше для открытия теории относительности, 

чем известный физик и математик Гаусс. 

Изучение судеб выдающихся ученых показало прямую зависимость между 

общей культурой и достижениями в профессиональной сфере. Высшей 

нравственной ценностью для ученого выступает поиск нового, стремление 

поставить открытия на службу человеку. 

Высшим проявлением культуры человека является интеллигентность. 

Интеллигентный человек характеризуется особым, человеческим отношением к 

миру и людям, привязанностью к своему народу, к своей родине, к свой культуре и 

уважением к культуре других народов, развитым чувством справедливости, чести, 

совести, чувством независимости. 

Интеллигентность проявляется в тысяче мелочей: в желании не обидеть 

человека, в умении уважительно спорить, в умении незаметно помочь другому *4+. 

Академик Д. С. Лихачев для многих россиян является воплощением 

интеллигентности. В своих выступлениях Д. С. Лихачев подчеркивал: 

"Образованность живет старым содержанием, интеллигентность - созданием 

нового и осознанием. Больше того... лишите человека всех его званий, 

образованности, лишите его самой памяти, но если при всем при этом он сохранит 

восприимчивость к интеллектуальным ценностям, любовь к приобретению 

знаний, интерес к истории, вкус в искусстве, уважение к культуре прошлого, 

навыки воспитанного человека, ответственность в решении нравственных 

вопросов и богатство и точность своего языка разговорного и письменного - вот 

это и будет интеллигентность, нация, которая не ценит интеллигентности, 

обречена на гибель". 

Культура - великое богатство, накопленное человечеством как в материальной, 

так и, особенно, в духовной жизни людей. Мерой культуры и воспитанности 

человека и является его интеллигентность. Шекспир и Пушкин, независимо друг от 

друга, пришли к одному выводу: причины всех бед человеческих - в невежестве. 

Именно интеллигентность - антипод хамству и невежеству. В каждой стране есть 

свои культурные традиции. Говорить о культуре - значит говорить о духовности как 

об одной из главных особенностей русского национального характера. Россия 

всегда была богата великими духоборцами, постоянными нравственными 

исканиями, возвышающими человека. Без них, по мнению Льва Николаевича 

Толстого, честной жизни быть не может, ибо равнодушие - это подлость души. 

Все университетское образование в связи с этим должно привести к сочетанию, 

во-первых, большой общей культуры, высоких моральных и нравственных 

человеческих качеств и, во-вторых, высокого профессионализма. Мне эта 

последовательность кажется принципиальной. 

Может ли выпускник любого факультета сегодня не открывать книг великих 

философов и писателей Н. М. Карамзина, В. О. Ключевского, С. М. Соловьева, не 

знать об истоках нашей государственности, нашей культуры? 

Очень важно, чтобы каждый студент, независимо от факультета, почувствовал 

свою принадлежность к изучению великой истории своего народа, а значит - и 



ответственность за сохранение его историко-культурного наследия. Это обеспечит 

впоследствии обдуманность любых решений, которые придется принимать 

вчерашним студентам. 

Ни одна из областей общественной жизни - политической, экономической, 

социальной, юридической, образования, искусств и спорта, здравоохранения, 

обороны страны - невозможна без научной и практической психологии. 

Практически все нравственные ценности, о которых мы не можем не задумываться 

- сегодня, основаны на психологических законах общения и взаимодействия 

людей (это и гуманизм, и сотрудничество, и толерантность, и демократизм, и 

многое другое). 

Отсутствие психологической культуры в нашем обществе мешает полноценной 

реализации этих законов. Сегодня, когда процессы глобализации охватывают все 

сферы нашей жизни, важно сохранить общечеловеческие ценности гуманизма, 

духовности, развития личности. 

Не случайно Д. С. Лихачев подчеркивал, что культура - это огромное явление, 

которое делает людей, населяющих определенное пространство, из просто 

населения - народом, нацией *5+. 

Такие ученые, как М. М. Бахтин, Н. А. Бердяев, Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, 

А. Ф. Лосев, Ю. М. Лотман, К. Д. Ушинский, утверждали, что человек становится 

частью человечества, постигая культуру и творя ее. Духовная культура объединяет 

явления, которые связаны с сознанием, с эмоционально-психической 

деятельностью человека. 

Культура личности проявляется во взаимоотношениях людей. И применение на 

практике любых научных знаний связано с проблемой человеческой 

нравственности: ради чего? Для достижения каких целей? 

Реализация научных знаний в обществе должна осуществляться с позиции 

уважения, любви, совести, бережного отношения к чувству достоинства как своего, 

так и другого человека. 

Психологическая культура не рождается сама по себе, ее развитие 

предполагает внимание к внутреннему миру ребенка, к его чувствам и 

переживаниям, увлечениям и интересам, к происходящим событиям, к жизни как 

таковой. Если же в обществе царитпсихологическая неграмотность, низкая 

психологическая культура, отсутствует культура отношений, ребенок с момента 

рождения попадает в зону риска - риска не стать человеком. Мы до сих пор 

недооцениваем значение самых ранних этапов жизни ребенка для формирования 

его как личности. Дошкольное образование для будущего страны имеет не 

меньшее значение, чем школьное и высшее. 

Каждый человек по-своему ощущает и воспринимает окружающий мир; 

воображение индивида своеобразно; у каждого - свои интересы, потребности, 

способности, симпатии, привязанности, свои особенности настроения, свои 

эмоциональные переживания, у каждого свой характер, свои надежды, печали, 

разочарования. Важно понимать, что человек, отличающийся от него - просто 



другой. Еще русский писатель XVIII-XIX вв. А. Н. Радищев говорил, что только тогда 

станешь человеком, когда научишься видеть человека в другом. 

В последнее время стала все более осознаваться ограниченность дальнейшего 

развития общества посредством только технического прогресса и экономического 

роста. Становится все более очевидным, что будущее развитие определяется 

прежде всего уровнем культуры, уровнем понимания проблем, которые надо 

решать, и мудростью человека. 

В этих условиях возрастает роль образования как главного фактора 

формирования и развития личности, как источника идей для всякого рода 

решений, и в первую очередь - политических. 

Мне кажется очевидным, что будущее любой страны, а России особенно, 

зависит от того, удастся ли сохранить культуру образования, национальный язык. 

Культура и язык, язык и история народа, язык и общество - эти темы всегда 

волновали умы не только гуманитариев, но и многих представителей так 

называемых точных наук. 

Эти коренные общественные феномены всегда являлись и являются объектом 

внимания политических и государственных деятелей, крупных исторических фигур. 

В живом языке народа отражаются вся его жизнь, история его материальной и 

духовной культуры. Воздействие культуры на язык очевидно, но и язык, в свою 

очередь, оказывает влияние на культуру, что дает возможность изучения культуры 

народа через язык и речь. И язык, и культура как творение человека являются, в 

первую очередь, духовным, мыслительным процессом и лишь затем 

объективируются в знаки и предметы. 

Взгляд на язык как уникальное и культурно-специфическое духовное явление 

сложился в лингвистике со времен Вильгельма фон Гумбольдта, утверждавшего, 

что язык связан с духовной силой нации, он "есть его дух, и дух народа - есть его 

язык, и трудно представить себе что-нибудь более тождественное". По мнению 

Гумбольдта, основа лингвокультуры общества - в особенностях духовной жизни 

народа, слово является ее воплощением *6+. 

Именно поэтому изучение чужого языка сопровождается приобретением новой 

точки миросозерцания. 

Язык, с одной стороны, выступает важным средством закрепления результатов 

практической и теоретической деятельности человека. С другой стороны, способ 

мироотношения детерминируется лингвокультурой общества, в которой 

закреплен прошлый опыт действий. 

Лексика воплощает в себе уровень культурного развития данного народа, 

способы восприятия мира. Лексика тесно связана с культурой общества и 

оказывает влияние на мировоззрение людей. Лингвокультура народа 

представляет собой исторически сложившийся набор языковых средств. Языковой 

среде каждого народа присуща уникальность используемых им языковых средств, 

как в формальном, так и сущностном, семантическом плане. 

Идея об органичной связи истории языка и истории народа, на нем говорящего, 

была обоснована русскими языковедами Ф. Ф. Фортунатовым и А. А. Шахматовым, 



которые доказали, что история языка является частью, и притом главной, истории 

культуры, что язык органично связан с жизнью народа *7+. 

"Язык принадлежит обществу; язык принадлежит людям как членам того или 

другого общества; язык в числе других элементов сам образует и поддерживает 

связи между членами общества; язык с течением времени изменяется, язык имеет 

историю, но эту историю язык имеет в обществе, то есть как язык членов 

общественного союза, и этот общественный союз с течением времени изменяется 

сам, имеет свою историю". 

Литературный язык как язык интеллектуального действия в современных 

условиях претерпевает социальные, психологические и структурные изменения, 

приводящие к серьезным изменениям в области семантики, значения слов. 

Каждое общество создает свою яркую и самобытную национальную культуру, 

которую в условиях бурного развития компьютерных технологий и 

межнациональных контактов все труднее сохранить. 

В последние два-три десятилетия русский язык, как и другие языки, пополнился 

огромным количеством заимствованных слов. Если в период с 1960 по 1985г. их 

насчитывалось всего 9 тыс., то с 1986г. (перестройка в России) ежегодно 

добавлялось по 2 тыс., т.е. за последние 20 лет - более 40 тыс. Это действительно 

огромное количество, значительно превосходящее активный словарный запас 

даже высокообразованного человека. 

Лексика первой откликается на изменения в политической, экономической, 

социальной жизни общества. Появились новые направления в науке - возникли 

новые слова, в язык вошло огромное количество заимствованных слов. 

Известный русский философ В. Соловьев говорил о том, что каждый человек 

должен владеть тремя стилями речи (высоким, средним, низким). Высоким можно 

обращаться только к Богу, средним - к своему собеседнику, а низкий стиль можно 

позволить себе только в общении с самим собой. 

Сегодня утрачен высокий стиль, его место занял средний, а низкий, вульгарный 

стиль занял место среднего, традиционно являющегося источником поступления в 

нормативный язык элементов его системы. Общая психологическая причина этого 

явления - интеллектуальная лень. 

Характерно, что высокий стиль не используется практически сегодня даже 

политическими лидерами, которые, казалось бы, должны понимать значение 

обращенного к народу слова. 

Перестройка в России принесла вседозволенность, языковая культура упала. 

Средства массовой информации буквально захлестнул поток просторечных, 

жаргонных, а нередко - просто непристойных слов. Искажение, а зачастую и 

разрушение русского языка может привести к разрушению культуры, 

общественного сознания, нравственности и морали. 

Безусловно, со временем русский язык избавится от всего случайного, всего 

неоправданного коммуникативно, как это уже не раз бывало. Но это произойдет 

тогда, когда мы в полной мере осознаем угрозу самобытности нашего прекрасного 



языка и необходимость заботиться о его чистоте, работать над его 

совершенствованием. 

Развитие средств массовой информации, особенно радио и телевидения, 

привело к распространению звучащего слова, в последние годы - речи спонтанной, 

неподготовленной заранее. В этих условиях, когда расширился круг лиц, чья речь 

может определенным образом влиять на речь других, особое внимание должно 

быть обращено на фонетическую сторону речи, на произношение. Изучение 

правильного литературного произношения так же важно, как изучение 

правильного написания. 

Владение языком, умение внешне оформить мысль, довести ее до собеседника 

- важнейшее условие успеха в своем профессиональном деле. Вот почему так 

важно говорить правильно. 

А правильно говорить помогает нам точность мысли. И здесь мы опять 

обращаемся к общей культуре человека, к важности психологии, которая 

возвращает человека к его истокам, позволяя ему быть истинным с собою и с 

другими. 

Правильность речи - ее основное коммуникативное качество, обеспечивающее 

взаимопонимание. Правильность речи - это соответствие языковым нормам, 

произносительным, словообразовательным, морфологическим, синтаксическим. 

Если речь правильна, ничто не отвлекает слушателя от содержания высказывания, 

ничто не мешает точному восприятию поступающей информации. 

Произношение, которое можно считать эталонным, со временем изменяется. 

На протяжении необычайно короткого для развития языка времени (20 - 30 лет) 

происходят существенные сдвиги в соотношении произносительных вариантов. 

Дополнительные трудности создает недостаточная разработанность общей теории 

нормы, соотношения нормы и системы языка, нормы и вариантов. 

Представляется, что норма - это идеал, к которому стремятся все говорящие. От 

успешной реализации этого стремления зависит чистота русской речи. 

Интерес к русскому языку в мире не был постоянным в течение последних 

тридцати лет. Он очень вырос в годы наших космических успехов, в годы 

перестройки. Потом наблюдался спад, а сейчас мы можем говорить о новом росте 

интереса к русскому языку в мире. 

Безусловно, интерес к русскому языку, желание его изучать напрямую связаны 

с процессами, происходящими в мире и внутри России. 

Радует и наметившаяся в последние годы тенденция роста желающих получить 

образование в российских университетах. Например, обучаться на программе MBA 

Executive в Высшей школе менеджмента Петербургского университета. Среди 

стран, в которых растет интерес к русскому языку, можно назвать Австрию (все 

больше студентов и школьников выбирают русский язык как второй или третий 

иностранный), Грецию (в трех вузах Северной Греции открыты факультеты, где 

преподается русский язык как основной предмет; в Афинском университете открыт 

отдельный факультет славистики (обучение бесплатное); в 2008 - 09 гг. в 15-ти 

гимназиях ввели русский язык как второй иностранный. Увеличился состав групп, 



изучающих русский язык. В школах происходит повышение мотивации обучения 

русскому языку в связи с развитием туризма и экономики). 

В Испании имеется тенденция изучения русского языка на предприятиях. В 

Гранадском университете русский язык преподается не только на филологическом 

факультете, но и на факультете переводчиков. 

Медленно, но растет интерес к русскому языку в Италии. В Китае русский язык 

преподается как специальность в 103-х вузах, размещенных в 25-ти провинциях, по 

всей стране насчитывается 15 тыс. студентов, аспирантов и докторантов и 1200 

преподавателей русского языка. В 414-ти вузах русский язык преподается в 

качестве иностранного для неязыковых специальностей. 

В Польше в последние 2 года наблюдается большой конкурс на русские 

отделения университетов (особенно в Варшавском университете). 

Растет число изучающих русский язык в Румынии, Словакии, Хорватии, 

Финляндии. 

В США благодаря активной деятельности Американской ассоциации 

преподавателей русского языка и литературы (АСПРЯЛ) с 2001 г. наблюдается 

устойчивый рост числа изучающих русский язык. 

Языковая ситуация на постсоветском пространстве, где до распада СССР 

русский язык служил общепризнанным языком межнационального общения, 

весьма противоречива, и здесь можно выявить самые различные тенденции. 

Вместе с тем, русскоязычная диаспора в дальнем зарубежье за последние 20 лет 

выросла многократно. 

Конечно, еще Владимир Высоцкий в 1970-е гг. писал песни про 

"распространение наших по планете", но в 1990-е и 2000-е это распространение 

стало гораздо более заметным. 

Но начинать рассмотрение ситуации с русским языком по состоянию на начало 

прошедшего десятилетия нового столетия следует, конечно, с постсоветских 

государств. 

На постсоветском пространстве помимо России есть как минимум три страны, 

где судьба русского языка не вызывает никакого беспокойства. Это Белоруссия, 

Казахстан и Киргизия. 

В Белоруссии большинство населения говорит в быту и вообще в повседневном 

общении по-русски, и в городах у молодежи и многих людей среднего возраста в 

русской речи практически отсутствует даже характерный в прошлом белорусский 

акцент. При этом Белоруссия - единственное постсоветское государство, где 

государственный статус русского языка подтвержден на референдуме 

подавляющим большинством голосов. 

Языковая ситуация в Казахстане более сложна. В 1990-е гг. доля русских в 

населении Казахстана заметно сократилась, и казахи впервые с 1930-х гг. стали 

национальным большинством. По Конституции единственным государственным 

языком в Казахстане является казахский. Однако с середины 1990-х существует 

закон, приравнивающий русский язык во всех официальных сферах к 

государственному. И на практике в большинстве государственных учреждений 



городского и регионального уровня, а также в столичных правительственных 

учреждениях русский язык используется не реже, чем казахский. 

Причина проста и вполне прагматична. В этих учреждениях работают 

представители разных национальностей - казахи, русские, немцы, корейцы. При 

этом абсолютно все образованные казахи в совершенстве владеют русским 

языком, тогда как представители других национальностей знают его хуже. 

Похожая ситуация наблюдается и в Киргизии, где также существует закон, 

придающий русскому языку официальный статус, и в повседневном общении 

русскую речь в городах можно услышать чаще, чем киргизскую. 

К этим трем странам примыкает Азербайджан, где статус русского языка 

официально никак не регулируется, однако в городах большинство жителей 

коренной национальности очень хорошо владеют русским, а многие 

предпочитают пользоваться им в общении. Этому тоже способствует 

многонациональный характер населения Азербайджана. Для национальных 

меньшинств со времен Советского Союза языком межнационального общения 

является русский. 

Вопрос о русском языке на Украине является болезненным вопросом, 

вызывавшим в последние годы противостояние различных групп граждан 

Украины, которое в 2014 г. вылилось в открытую гражданскую войну. В связи с 

положением русского языка корректнее ставить вопрос не об интересе к русскому 

языку, который характеризуется как очень высокий, а о статусе русского языка на 

Украине. 

В последние годы на Украине происходило сокращение сфер 

функционирования русского языка: ликвидация образования, сворачивание теле- 

и радиовещания на русском языке, принимаются постановления государственных 

ведомств и местных органов власти, имеющие целью ограничение сферы 

использования русского языка. Эти меры неоднозначно воспринимаются 

населением Украины и зачастую встречают сопротивление в русскоязычных 

регионах. Русскоязычная социокультурная общность, отличающаяся 

неформальной целостностью, выступает самостоятельным субъектом социального 

поведения. 

Проблемы русского языка тесно связаны с политической ситуацией на Украине 

и отношениями с Россией. В своих комментариях в 2012 г. один из респондентов 

отмечал, что "в Украине уровень интереса к русскому языку прямо 

пропорционально зависит от региона. В целом русскоязычные регионы не 

отличаются высоким уровнем интереса к русскому языку среди молодежи, т.к. 

наличие государственного украинского языка заставляет молодежь его изучать, 

чтобы в будущем быть конкурентоспособными на рынке труда и образования". 

Однако в настоящее время одним из требований самопровозглашенных Донецкой 

и Луганской народных республик является требование говорить и писать на 

родном русском языке. 

Наиболее крупными центрами русистики являются Донецкий национальный 

университет, Харьковский национальный университет имени В. Каразина, 



Днепропетровский национальный университет, Одесский национальный 

университет имени И. И. Мечникова, Киевский национальный университет имени 

Т. Г. Шевченко, Черкасский педагогический университет имени Б. Хмельницкого. 

На Украине работает целый ряд общественных организаций, связанных с 

обеспечением функционирования и исследованием русского языка и культуры на 

Украине: 

* Украинская Ассоциация преподавателей русского языка и литературы (УАПРЯЛ), 

коллективный член Международной ассоциации преподавателей русского языка и 

литературы (МАПРЯЛ). 

* Всеукраинская общественная научная организация "Украинская Академия 

русистики". 

* Всеукраинская общественная организация "Национально-культурный творческий 

союз русских журналистов и литераторов". 

* Всеукраинская общественно-педагогическая организация "Русская школа". 

* Украинская ассоциация преподавателей русского языка и литературы. 

* Фонд поддержки русской культуры на Украине (Русский фонд). 

Решение проблем русского языка, сохранение многовековых традиций 

взаимодействия непосредственно связаны с урегулированием отношений внутри 

самой Украины. 

Сложной оказывается ситуация с русским языком в странах Балтии. Правда, 

надо отметить, что языковая политика государства и отношение населения - это 

совершенно разные вещи. Слухи о том, что для общения с местным населением 

российскому туристу нужен перевод с английского, сильно преувеличены. 

Требования жизни сильнее, чем усилия государства, и в данном случае это 

проявляется как нельзя более наглядно. Даже молодежь, родившаяся в Латвии и 

Эстонии уже в период независимости, владеет русским языком в достаточной 

мере, чтобы можно было понять друг друга. И случаи, когда латыш или эстонец 

отказывается говорить по-русски из принципа, - редки. Настолько, что каждый из 

таких случаев оказывается предметом бурного обсуждения в прессе. 

По свидетельствам большинства россиян, побывавших в Латвии и Эстонии за 

последние годы, с приметами языковой дискриминации им сталкиваться не 

приходилось. Латыши и эстонцы весьма гостеприимны, а русский язык 

продолжает оставаться в этих странах языком межнационального общения. В 

Литве же языковая политика изначально была более мягкой. 

В Грузии и Армении русский язык имеет статус языка национального 

меньшинства. В Армении доля русских в общей численности населения весьма 

незначительна, но многие армяне могут хорошо говорить по-русски. В Грузии 

ситуация примерно та же, причем русский язык более распространен в общении в 

тех местах, где велика доля иноязычного населения. Однако среди молодежи 

знание русского языка в Грузии весьма слабое. 

В Молдавии русский язык не имеет официального статуса (за исключением 

Приднестровья и Гагаузии), но де факто может использоваться в официальной 

сфере. Вместе с тем, в связи с событиями последних двух лет, когда руководство 



страны взяло курс на сближение с Румынией, состояние русского языка начало 

ухудшаться. 

В Узбекистане, Таджикистане и Туркмении русский язык менее употребителен, 

нежели в соседних Казахстане и Киргизии. В Таджикистане русский язык согласно 

Конституции является языком межнационального общения, в Узбекистане он 

имеет статус языка национального меньшинства, в Туркменистане ситуация 

остается неясной. В таджикских школах дети учатся русскому языку по учебникам, 

подготовленным российскими и таджикскими русистами. 

Так или иначе, во всех трех государствах русским языком владеет большая 

часть городского населения. С другой стороны, коренные жители между собой 

разговаривают на родном языке, а на русский переходят только в разговоре с 

русскими или с представителями национальных меньшинств. 

Языковую и социокультурную ситуацию в Узбекистане очень наглядно 

иллюстрируют современные узбекские кинофильмы. По ним очень интересно 

наблюдать, в каких ситуациях узбекские горожане переходят на русский язык в 

разговоре между собой. 

Например, в некоторых новых узбекских фильмах, напоминающих по сюжету 

индийские мелодрамы, герои переходят на русский язык для выражения чувств 

или выяснения отношений, которые не вписываются в патриархальные местные 

обычаи, и вырисовывается своеобразный языковой барьер. В довольно 

европеизированном узбекском обществе можно обсуждать любые темы - но не 

всякие можно обсуждать на узбекском языке. Для некоторых лучше подходит 

русский. 

Таким образом, можно отметить, что русский язык по-прежнему остается 

языком межнационального общения на всем постсоветском пространстве. Причем 

главную роль здесь играет не позиция государства, а отношение населения. 

Секретариат МАПРЯЛ обобщил материал, собранный в 2012 - 14 гг. в ходе 

анкетирования преподавателей русского языка в разных странах мира по 

вопросам востребованности русского языка в разных странах и интереса к его 

изучению. 

Как выяснилось, уровень интереса к русскому языку в разных странах 

колеблется от высокого до очень низкого: наибольший интерес к изучению 

русского проявляется в Австрии, Болгарии, Венгрии, Германии, Италии, Корее и 

Сербии; в некоторых странах, таких как, например, Франция и США, несмотря на 

общий невысокий уровень популярности русского языка, в последнее время 

отмечается повышение внимания к русскому языку и культуре. Такая же 

тенденция отмечена в Великобритании и Германии. 

Главными центрами распространения русского языка во многих странах 

являются университеты (например, Брюссельский, Льежский, Гентский, Лувенский 

университеты в Бельгии, университеты Оксфорд, Кембридж, Суррей, Бат, Бри-стол, 

Ноттингем, Лондонский и др. в Великобритании), а также Российские культурные 

центры, Ассоциации русистов, объединения преподавателей русского языка и 

литературы. 



Значительную роль в укреплении позиции русского языка за рубежом сыграл 

созданный В. В. Путиным в 2007 г. Фонд "Русский мир", целью которого является 

сохранение русского языка внутри страны и укрепление его позиций в странах 

мира. 

Работа Фонда проводится по двум основным направлениям: открытие Центров 

и кабинетов "Русского мира" в разных странах и рассмотрение заявок на гранты, 

представленные российскими и зарубежными филологами, деятелями культуры и 

искусства. 

За годы работы Фонда открыто около 99 Центров и 136 Кабинетов Русского 

мира в 43 странах. Поддержано более 3000 грантов. Фонд "Русский мир" активно 

содействует русским школам, курсам, кафедрам русского языка за рубежом, 

проводит фестивали и дни русского языка, готовит и издает учебники, учебные 

программы, словари, методические материалы. Фонд участвует в проведении 

конференций, семинаров и выставок, поддерживает русскоязычные СМИ и 

программы развития библиотек. Организует научные и социологические 

исследования, содействует в проведении олимпиад и конкурсов, создает 

специализированные интернет-порталы. 

Есть все основания надеяться, что все эти действия Фонда приводят и будут 

приводить к дельнейшему росту интереса к русскому языку. Многое для 

сохранения и распространения русского языка за рубежом делает 

Россотрудничество. 

"Необходимо сохранять и совершенствовать свой язык - это громадное 

удовольствие, не меньшее, чем хорошо одеваться, только менее дорогое", - писал 

Д. С. Лихачев. 

А сохранить мы должны прекрасный, яркий, образный язык, о котором с такой 

любовью писали великие наши предшественники: М. В. Ломоносов (русский язык - 

это особый язык, который "ни единому европейскому языку не уступает"), а 

напротив, "имеет неоспоримое превосходство перед всеми европейскими" (А. С. 

Пушкин), "великий и могучий...и дан великому народу" (И. С. Тургенев) и "нет 

слова, которое <... > так вырывалось бы из-под самого сердца, так бы кипело и 

животрепетало, как метко сказанное русское слово" (Н. В. Гоголь). 
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