
 

 № 2 
 

ЧЕСТЬ И ВЕРНОСТЬ † СИМПТОМЫ РАЗЛОЖЕНИЯ 
4 

4 
 

О ВАЖНОСТИ СОХРАНЕНИЯ ЧИСТОТЫ 
РУССКОГО ЯЗЫКА 

 
До 1991 года русский язык был языком 

межнационального общения СССР, де-факто 
исполняя функции государственного языка. 
Продолжает использоваться в странах, ранее 
входивших в состав СССР, как родной для 
большей части населения и как язык 
межнационального общения. В местах 
компактного проживания эмигрантов из стран 
бывшего СССР (Израиль, Германия, Канада, 
США, Австралия и др.) выпускаются 
русскоязычные периодические издания, работают 
радиостанции и телевизионные каналы, 
открываются русскоязычные школы, где активно 
преподают русский (например, Шевах-Мофет). В 
Израиле русский язык изучается в старших 
классах некоторых средних школ как второй 
иностранный язык. В странах Восточной Европы 
до конца 80-х годов XX века русский язык был 
основным иностранным языком в школах. 

В социологическом исследовании Института 
Гэллапа (Gallup, Inc), посвящённом отношению к 
русскому языку в постсоветских государствах, 92 
% населения в Белоруссии, 83 % на Украине, 68 
% в Казахстане и 38 % в Киргизии, выбрали 
русский язык для заполнения анкеты при 
проведении опроса. Институт обозначил этот 
раздел исследования как «Russian as the Mother 
Tongue» (Русский язык как родной язык). 
Словесные построения вопросов и практические 
сложности проведения опросов могли внести 
ошибки или предвзятость в результаты. 

По данным, опубликованным в журнале 
«Language Monthly» (№ 3 за 1997), примерно 300 
млн. человек по всему миру на тот момент владело 
русским языком (что ставило его на 5-е место по 
распространённости), из них 160 млн. считали его 
родным (7-е место в мире. Русский язык — один 
из шести официальных языков ООН. 

Общее количество русскоязычных в мире по 
оценке 1999 года — около 167 млн., ещё около 
110 млн. человек владеют русским языком как 
вторым. 

Разговорный русский язык обязательно 
изучают все работающие на МКС космонавты. 

Культурные связи между странами бывшего 
СССР остаются еще пока весьма прочными 
благодаря знанию русского языка среди людей 
среднего возраста и наиболее образованной части 
населения. Но также надо констатировать тот 

факт, что русский язык вытесняется в странах 
Прибалтики не только коренными языками (в 
этом, пожалуй, нет сильной опасности, на 
протяжении  веков населения прекрасно 
общалось и по-русски и на родном языке), но и 
английским; в странах Средней Азии - арабским. 
Очень часто в Литве можно встретить молодежь, 
которая только понимает по-русски, но говорить 
уже не умеет, а те, кто умеют говорить, писать не 
умеют. А вот знание английского языка очень 
широко распространенно среди молодежи, а это 
уже утрата культурной связи между Россией и 
странами Прибалтики. 

В одном из материалов "Российской газеты" 
рассказывалось о съезде учителей русского языка 
из стран СНГ, материал давнишний, но вряд ли 
ситуация кардинально изменилась.  Например, 
учительница из Узбекистана рассказывала, что те, 
кто мог преподавать русский язык или уезжают, 
благодаря путинской программе переселения 
соотечественников, или умирают, но тут же на 
место русского языка в школы приходит 
арабский, преподаваемый в основном с 
религиозным уклоном. И вот вновь утеря 
культурных связей между Россией и уже 
странами Средней Азии. 

В странах Прибалтики преподавание на 
русском языке идет только в нескольких 
специализированных школах, а также в 
университетах Латвии и ЕГУ в Литве. 

То есть через лет 15-20 мы получим на 
границах России страны, которые даже в 
культурном плане будут отличаться от основного 
населения России, если сюда еще добавить 
религиозную составляющую, то стоит признать, 
что Россия потеряет любую возможность влияния 
на ситуацию в этих странах. 

Как-то в клубе блоггеров «Амберкант» 
(кстати, в Литве многие вообще не понимают, что 
такое блоггер, приходиться находить синоним 
понятный для всех - «гражданский журналист») 
проходила встреча с главой миссионерского 
отдела Калининградской епархии (имеется ввиду 
подконтрольная ФСБ «советская церковь» МП 
РПЦ – прим. ред.), и я ему задал вопрос: а как 
Вы работаете в странах Прибалтики? 

Ответ был прост: никак, мы, говорит, не 
занимаемся этим (то есть сохранением в обществе 
русского языка – прим. ред.), мы работаем среди 
населения региона… Позиция несколько 
странная, если учесть, что за рубежом четкая 
градация: православный значит русскоязычный. 


