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шение. Третий пример дает информацию о действии, которое было за-
вершено, но все-таки в нем нет эксплицитного упоминания о кульми-
нации или конце действия. Но использование наречия, обозначающего 
ограниченную по времени длительность, позволяет это предположить. 
Поэтому в примере 3 появилось гибридное значение: это и процесс, и 
его начавшийся переход в событие свершения. Другими словами, мы 
получили иллюстрацию того, как один и тот же глагол может быть ис-
пользован в событиях трех разных типов и как введение дополнитель-
ных компонентов в матричное событие может радикально поменять его 
аспектуальность.
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Динамика функционирования русского языка 
как государственного в поликультурном 

пространстве России
Результаты исследования современных тенденций использования 

русского языка в разных сферах как реализация действующей языковой 
политики и отражение реальной языковой ситуации, наблюдения над 
действием социолингвистических и геополитических факторов, опреде-
ляющих специфику функционирования русского языка, актуализирова-
ли в лингвистике постановку проблемы государственного статуса рус-
ского языка и характеристики динамики его применения в этом статусе 
[1; 4; 5; 6; 8;14 и др.].

Анализ информационного контента (содержания официальных ис-
точников информации) показал, что проблема государственного статуса 
русского языка выходит на приоритетные позиции не только в лингви-
стических исследованиях, но и в социологической, политологической, 
правовой сферах, поскольку сегодня затрагивает интересы всего русско-
говорящего населения страны [2: 16]. Очередным поводом для размыш-
лений стало широкое, активное обсуждение осенью 2017 г. языковой 
политики, связанной с изучением государственных языков республик, 
русского языка и родного языка народов РФ [16]. Если в целом социуме, 
а не только в профессиональном сообществе проявляется такая заинте-
ресованность, то это свидетельствует о значимости проблемы для насе-
ления страны в аспектах формирования идентичности россиян.
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Как известно, государственным языком называют язык, за которым 
законодательно (в соответствии с Конституцией страны или особым за-
конодательным актом) закреплено обязательное использование в офи-
циальных сферах жизни. Родным языком считается «первый язык, усво-
енный человеком с детства (материнский язык), совпадающий с языком 
родителей или одного из них. Иногда его именуют этническим языком, 
национальным языком.

Сосуществование и функционирование государственных и родных 
языков народов РФ имеет свои традиции и особенности, которые рас-
сматриваются нами, прежде всего, по отношению к русскому языку как 
языку, имеющему статус государственного на всей территории России.

Интересно отметить, что в Советском Союзе на русском языке об-
щалось 286 млн чел., хотя статус «государственный язык» не был за-
креплен ни за одной языковой системой. С принятием Закона РФ от 
25.10.1991 № 1807-I «О языках народов Российской Федерации» про-
изошло официальное признание русского языка в качестве государ-
ственного, утвержденное позже в Конституции РФ 1993 года и в Феде-
ральном законе «О государственном языке Российской Федерации» от 
01.06.2005 № 53-ФЗ [13].

По данным современной переписи «коллективного языкового пор-
трета страны», сегодня в РФ проживают около 160 этносов; функциони-
руют более 150 «распространенных» языков, государственным русским 
языком владеют 137 494 893 человек [3].

Правовое положение государственного русского языка не может 
препятствовать развитию других языков народов России: возможно и 
реализовано право субъектов РФ на признание государственными иных 
языков. Так, например, статусом государственного языка республики 
пользуются татарский язык в Татарстане, башкирский – в Башкортоста-
не, чувашский – в Чувашии; в Крыму 3 государственных языка (рус-
ский, украинский, крымско-татарский); законодательством Республи-
ки Дагестан установлено, что статус государственного имеют русский 
язык и языки народов Дагестана, но не уточнено, какие именно, хотя их 
около 30. Очевидно, что сосуществование государственных языков по-
разному выражено в языковой ситуации регионов и имеет определенные 
«точки бифуркации». Это стало проявляться в отдельных федеративных 
субъектах страны (Татарстан, Башкортостан и др.) как попытки вытес-
нения государственного русского языка из функционально значимых 
для идентичности личности и развития целостной государственности 
сфер жизни общества, таких, как образование и культура.

При российской многоязычной палитре законодательством обу-
словлено соблюдение паритетности всех языков, но нельзя не отметить, 
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что функционирование именно русского языка сегодня значительно ос-
ложнено: сужением русскоязычного пространства; уменьшением числа 
населения, владеющего русским языком (за последние два десятилетия 
в нашей стране появилось значительное число мигрантов), влиянием на 
развитие русскоязычного мира негативных международных процессов 
(таких, как антироссийские настроения в Украине, странах Балтии), 
усилением информационно-политического давления в отношениях 
между сверхдержавами, ориентацией на западные ценности в обще-
ственно-политическом дискурсе и др. Конечно, действие этих факторов 
проецируется, прежде всего, на функциональную востребованность 
русского языка. 

Проблема статуса «государственный» в языковой ситуации и по-
литике имеет другие аспекты. Положение русского языка как государ-
ственного определяет внутри страны его полномочия и регламенты 
применения: русский язык подлежит обязательному использованию в 
деятельности органов власти, при подготовке и проведении выборов 
и референдумов; в судопроизводстве, документообороте, в СМИ, об-
разовании и др. [13]. Однако специалисты констатируют проблемы ис-
пользования русского языка как государственного в сфере официально-
делового общения, законотворчества и судопроизводства (в частности, 
составления судебных актов) [8], для чего сегодня применяется лингви-
стическая экспертиза законодательных документов, при этом такая про-
цедура осуществляется только в отношении федеральной государствен-
ной законодательной инициативы. Столь же необходимым следует при-
знать наличие специальных профессиональных требований к владению 
государственным языком, которое имеет документальное выражение, а 
в практике не всегда отражается [15].

В связи с этим возникает вопрос о том, в какой мере нормы права 
сопряжены с нормами языка: например, насколько уместны новые наи-
менования (обилие нерусских символов в новых названиях или номи-
нации с намеренными графическими нарушениями), как норма языка 
применима к рекламным текстам и т.д. Статус детерминирует соблю-
дение терминологического соответствия юридических и научных тек-
стов, созданных на разных государственных языках, но пока практика 
применения государственных языков не обнаруживает соблюдения этих 
требований. 

Также законодательством не допускается использование слов и 
выражений, не соответствующих нормам современного русского ли-
тературного языка (в том числе нецензурной брани), за исключением 
иностранных слов, не имеющих общеупотребительных аналогов в рус-



13

ском языке» [13]. Однако в реальной коммуникации, прежде всего, там, 
где языковое пространство заполняют СМИ, картина функционирова-
ния русского языка выглядит не безоблачно: повсеместно наблюдается 
расшатывание ортологических устоев русского языка. Демократизация 
коммуникации как принцип свободы слова нередко принимает в нашей 
жизни уродливые формы и ведет к разрушению культуры русской речи 
на телевидении, в печати, театре, кино. В тех сферах повышенной ре-
чевой ответственности, к которой относится сфера СМИ, допускаются 
речевая агрессия, употребление разговорно-просторечной и жаргон-
ной лексики, насыщение текста варваризмами, отклонение от культу-
роречевого регламента. В качестве иллюстрации приведем пример из 
последних данных, растиражированных в СМИ, о самых «популярных 
словах» в современном русскоязычном контенте 2017 г., к ним отнесли 
такие: реновация, биткоин, хайп, баттл, допинг, фейк, харассмент. По-
ток необоснованных заимствований, в основном из английского языка, 
накрывает коммуникативное русскоязычное пространство и даже офи-
циально-деловую сферу коммуникации фьючерс, оффшор, аутсорсинг 
и подобные номинации. Формирование интернет-коммуникации сред-
ствами официальных СМИ создает условия для обогащения активной 
лексики (в последние два десятилетия в обороте общего употребления 
оказались очень многие общественно-политические термины и речевые 
«формулы»« с особым значением типа «пилинг и откатинг» и др.). Од-
нако заметной тенденцией стало проявление в языковом пространстве 
направленности информации в сторону иронизации, двусмысленности, 
например, вербализуемой в рекламных текстах (см.: двусмысленность 
содержания лозунга «Связь без брака» (реклама мобильной связи) и 
т.п.), формирование положительной коннотации у слов, не имевших ра-
нее таковой (олигарх, гламур, элитный и др.).

Думается, это знаковые явления, которые свидетельствуют о фор-
мировании некоего русского «новояза», об угрозе интеллектуального 
поражения в информационной войне, и было бы ошибкой недооцени-
вать влияние такого развития языка на сознание и поведение людей. 
Функция русского языка как государственного проявляется в отражении 
и закреплении ментальной и культурной рефлексии общественного со-
знания на такие понятия, как родина, духовность, совесть, нравствен-
ность, справедливость, личность, культура, уважение, вера, добро, че-
ловечность, милосердие и др. Формирующийся «новояз» значительно 
ограничивает применение таких слов, а следовательно, упрощает и вы-
холащивает восприятие действительности, обедняет наше ценностное 
измерение, создает иную языковую, а вместе с ней и концептуальную 
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картину мира, ибо язык есть отражение национального сознания. При-
нимая навязываемый нам «модный» дискурс, его правила и «ценност-
ный» уровень, мы обрекаем себя на поражение в борьбе за духовность и 
ментальность россиян, а этого допускать никак нельзя.

Хочется верить, что заявления чиновников федерального уровня 
о достаточности объема школьного курса для полноценного изучения 
русского языка и нецелесообразности продолжения подготовки в вузе 
по этому предмету продиктованы представлением об идеальном каче-
стве школьного образования. Так, О.Ю. Голодец считает: «У нас выпуск-
ник школы должен свободно владеть русским языком. Но вы понимае-
те, что мы отнимаем уже у учащегося время на профессиональное его 
становление? Мы должны подготовить человека в школе полностью к 
обучению в вузе. И если он не умеет говорить по-русски, как он оказался 
в таком вузе?» [16]. Но реалии таковы: многие школьники сегодня об-
наруживают крайне неудовлетворительное владение государственным 
русским языком, несмотря на усилия учителей, и снижать объем часов 
на изучение русского языка нецелесообразно, равно как и недопустимо 
сегодня исключать курс «Русский язык и культура речи» из вузовских 
предметных циклов. Ареал функционирования литературного русского 
языка (а именно такую его форму предписывает статус «государствен-
ный язык») происходит и за счет значительного числа мигрантов, усва-
ивающих языковую систему и овладевающих коммуникативной компе-
тенцией в самом элементарном объеме.

Специфика функционирования русского языка как государственно-
го определяется высокой интенсивностью межнационального общения 
на русском языке, консолидирующей функцией русского языка, боль-
шой территориальной распространенностью, наличием общих геопо-
литических интересов у этносов, населяющих нашу страну. Мы особо 
выделяем социализирующую и смыслообразующую функции, которые 
выполняет русский язык. Знание русского языка и свободное владение 
им в настоящее время является непременным условием социализации 
молодежи [4; 7]. Владение русским языком обеспечивает восприятие и 
приятие целого мира – мира русскоязычной культуры с ее концептами, 
смыслами, нравственными опорами, поддерживает межпоколенную 
связь между прошлым и будущим нашей страны, сохраняя ее единство. 

Уместно упомянуть о консолидационной миссии русского языка 
для миллионов наших соотечественников, оказавшихся в других стра-
нах. Благодаря русскому языку, отмечает В.В. Савельев, «русскоязычное 
население ближнего и дальнего зарубежья имеет возможность поддер-
живать духовную связь с Россией, самосохраняться как русско-россий-
ское в инонациональной среде» [10: 9].
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Нельзя не сказать о том, что роль русского языка как государствен-
ного сегодня должна рассматриваться как «неотъемлемый компонент 
национальной безопасности» [12: 157]. Обеспечивая сохранение и за-
щиту русскому языку, государство в рамках языковой политики укре-
пляет стержень общенационального самосознания и единства России. 
Другой аспект открывается в оценке государственного двуязычия и по-
лиязычия. Такой цивилизационный феномен широко распространен в 
мире, однако требует усиленного внимания со стороны власти, обще-
ства и специалистов-лингвистов. Доктрина национальной безопасности 
по отношению к государственному русскому языку должна учитывать 
контроль за тенденциями функционирования русского языка и лингви-
стическое прогнозирование факторов его динамики.

Историко-политические процессы в нашей стране конца ХХ в., со-
провождавшиеся суверенизацией многих этносов, естественным обра-
зом отразились в утверждении статуса государственных языков субъ-
ектов федерации. При этом процесс этнолингвистического строитель-
ства в регионах РФ, в целом благоприятный и важный для сохранения 
многоцветия языков и культур, оказался не свободен от политической 
заинтересованности в нем местных элит. Искажение принципа добро-
вольности при повороте языковой ситуации в сторону национально-
русского билингвизма (в конце 2017 г. Генпрокуратура РФ обнаружила 
множественные нарушения принципа добровольности изучения языков, 
а также намеренное уменьшение в школах количества часов, отведен-
ных на изучение русского языка.) не только внушает опасение русскоя-
зычному населению регионов России, но и заставляет задуматься о том, 
какой идеологический смысл имеет и культуросозидающую функцию 
выполняет сегодня русский язык.

Вероятно, настало время говорить об укреплении и уточнении по-
ложений языковой политики по отношению к государственному русско-
му языку. Вслед за выдающимися российскими языковедами, мы склон-
ны считать «взвешенной языковой политикой основанное на точном 
научном понимании дела руководство социальными лингвистическими 
нуждами», учитывающее нравственную сторону языковой проблемы в 
нашей стране [11].
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