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Русский язык на постсоветском пространстве: 
проблемы статуса и функционирования

Нет нужды приводить аргументы для доказательства того, что на-
род, нация, государство только тогда могут считать себя таковыми, когда 
существует язык, воплощающий национальную культуру и объединя-
ющий людей как этнос и гражданское сообщество. Русский язык вы-
ступает в этой роли многие десятилетия, являясь одновременно и фак-
тором, и условием сохранения статуса российской государственности. 
Для современного осмысления вопроса о русском языке как государ-
ственном уместно прибегнуть к некоторым статистическим показате-
лям «коллективного языкового портрета страны», который сложился в 
постсоветский период: согласно данным переписи населения в 2010 г., 
в России проживают около 160 этносов (при этом 81% россиян считают 
себя русскими); функционируют более 150 «распространенных» язы-
ков, государственным русским языком владеют 137 494 893 чел., что 
составляет 99,41% населения страны, «владеющего языками» [1]. Эти 
цифры убедительно свидетельствуют об обоснованном правовом поло-
жении русского языка, закрепленном законодательно на всей террито-
рии Российской Федерации [2]. Правовое положение государственного 
русского языка не может препятствовать развитию других языков наро-
дов России, оно регулируется языковой политикой страны. 

Специфика функционирования русского языка как государственно-
го определяется, как считают исследователи, высокой интенсивностью 
межнационального общения, большой территориальной распростра-
ненностью, наличием общих геополитических интересов у этносов, 
населяющих нашу страну [3: 16]. На наш взгляд, к этому списку следу-
ет добавить такое положение, как социализирующая функция русско-
го языка. Знание русского языка и свободное владение им в настоящее 
время особенно остро ощущается как непременное условие социализа-
ции молодежи. Если говорить о русском языке как неродном для части 
населения нашей страны, то государственный статус русского языка с 
необходимостью подразумевает овладение языком для успешного вклю-
чения детей в широкое социокультурное пространство: детский сад, 
школа, учреждения профессионального образования, кружки по инте-
ресам, спортивные секции, центры культуры и искусства, телевидение 
и радиовещание, система регуляции правоотношений, разнообразные 
социальные институты – все они работают и осуществляют свои полно-
мочия, прежде всего, на государственном русском языке. Следователь-



но, возможности самореализации человека и гражданина РФ в социуме 
могут быть воплощены лишь на основе русского языка. Знание русского 
языка дает ключ к величайшему культурному наследию – русской ли-
тературе. Умея говорить на русском языке, знакомясь с русской лите-
ратурой и обучаясь воспринимать тончайшие нюансы смысловых или 
стилистических сдвигов текста, ребенок-билингв не только обогащает 
себя эстетически, но и открывает еще одну картину мира, которая уже 
никак не может быть ему чуждой, он приобретает возможность стать 
частью этой культуры. 

Правоотношения, связанные с формированием и регулированием 
функционирования языков России, воплощаются в языковой политике 
государства. Языковая политика РФ ориентирована на сохранение, за-
щиту и развитие русского языка, на решение задач совершенствования 
речевой и общей культуры граждан России и лиц, желающих вступить 
в гражданство РФ. Такой подход, безусловно, детерминируется рядом 
факторов: усилением в современном мире процессов глобализации и 
взаимопроникновением лингвокультурных составляющих этноса как 
следствия открытости межгосударственных связей и вынужденного 
притока мигрантов, развитием в новых условиях этноязыковых процес-
сов на постсоветском политическом и социокультурном пространстве. 
В то же время политика России в области языка зиждется, прежде всего, 
на совокупности идеологических представлений о культурной, смысло-
образующей, социализирующей, консолидирующей функциональности 
именно русского языка [4]. 

В настоящее время русский язык следует рассматривать не толь-
ко как культурное достояние народа, но и как «неотъемлемый компо-
нент национальной безопасности» [5]. Это обеспечивает ему защиту и 
всемерную поддержку со стороны государства в рамках языковой по-
литики. Отношение к государственному русскому языку как объекту 
национальной безопасности определяется тем, что он есть не только 
средство официальной коммуникации и межнационального общения в 
многомиллионной полиэтничной стране, но и сокровищница единого 
духа этой страны, связь между ушедшими поколениями, создававшими 
величайшую культуру народа, настоящими и будущими, которым еще 
предстоит приумножить его достояние, это стержень национального 
(в широком смысле) самосознания и исключительной самобытности 
России. Кроме того, русский язык остается родным для миллионов на-
ших соотечественников, оказавшихся в других странах, во многом бла-
годаря русскому языку, справедливо отмечает В.В.Савельев, «русско-
язычное население ближнего и дальнего зарубежья имеет возможность 



поддерживать духовную связь с Россией, самосохраняться как русско-
российское в инонациональной среде» [6: 9].

С точки зрения научной оценки, направления языковой политики 
следует рассматривать как мероприятия, ориентированные на перспек-
тивное языковое строительство (например, создание алфавитов для бес-
письменных языков) и ретроспективную деятельность – сохранение 
языковой культуры (или культура речи) в самом широком понимании, 
то есть кодификация норм и поддержание норм литературного языка и 
целенаправленное внедрение их в общество, культивирование норм сре-
ди носителей языка. Результативность проводимой языковой политики 
принято оценивать, по меньшей мере, в четырех аспектах: характери-
стика социального статуса государственного языка (здесь с уверенно-
стью можно говорить о том, что русский язык социально эффективен!); 
успешность функционирования (функционирование русского языка 
обеспечивается обществом и государством в отдельных регионах стра-
ны); оценка защиты языка (русский язык нуждается в гарантированной 
государством защите со стороны иноязычной экспансии и неблагопри-
ятных внутрисистемных воздействий); стабильность языковой ситуа-
ции в стране (ее можно назвать в целом устойчивой, но есть некоторые 
элементы «турбулентности»: так, многоязычный Северный Кавказ со-
храняет свое многообразие в рамках языковой ситуации, но функции 
языков меняются). Остановимся на тех аспектах, которые обнаружива-
ют специфику функционирования русского языка.

Характерными чертами современного состояния русской речевой 
практики, как показывают наблюдения, являются усиление речевой 
агрессии в коммуникации, расширение рамок функционирования разго-
ворно-просторечной и жаргонной лексики, замусоривание речи варва-
ризмами, диффузия стилистических границ организации диалога, изме-
нения этикетно-ролевых моделей речи, расшатывание культуроречевых 
норм и возрастающая частотность элементарной языковой безграмот-
ности. Так, сплошь и рядом мы слышим о «холдингах», «кастингах», 
«шопинге», натыкаемся в потоке речи на бесконечные «типа», «похо-
ду», нас словно приучают к «новой орфографии» написания «будую-
щее» и «извените». Эти знаковые явления могли бы свидетельствовать 
о серьезном размывании лингвистических канонов и формировании не-
коего русского «новояза», и было бы ошибкой недооценивать влияние 
такого развития языка на сознание и поведение людей. Правда, в новых 
условиях демократичного общения происходит и эстетизация языка за 
счет всепроникающей метафоризации и распространенности в речи 
языковой игры, увеличивается количество институциональных дис-



курсов и, разумеется, развитие их признаков, «интереснее» становится 
словообразование за счет перераспределения активности некоторых де-
ривационных механизмов. 

Языковая политика РФ предусматривает кодификацию «языкового 
эталона русского языка» посредством создания современных лексико-
графических источников (аналогично в языковой политике Великобри-
тании разработке «Standart Reference Books»). Нормативное употре-
бления языка в СМИ, обеспечиваемое законодательным контролем, и 
реализация национальной программы «Русский язык», включающая в 
себя мониторинг национально-русского билингвизма, проведение на-
учно-исследовательских работ о языковой картине страны и просвети-
тельские мероприятия, также способны осуществить защитные меры 
русскому языку. 

Конечно, среди первостепенных задач – повышение уровня язы-
ковой и речевой культуры россиян: совершенно ясно, что твердое зна-
ние и соблюдение норм (не вызывающие у русскоговорящего сомнений 
обеспе́чение, вероиспове́дание, фено́мен и т.д.) и всестороннее владение 
ресурсами языка обеспечивают успешную коммуникацию. Тем не ме-
нее, важно обратить внимание на явления, связанные не с констатацией 
синхронного состояния языковой политики, а с прогнозированием про-
блемного поля языковой ситуации и, следовательно, языковой политики 
в области русского языка. 

На постсоветском пространстве, которое мы рассматриваем в дан-
ной работе как территорию РФ и бывших союзных республик, с рас-
падом СССР, безусловно, проявились иная языковая ситуация и язы-
ковая политика. Одной из предпосылок стало изменение отношения к 
русскому языку как «советскому языку», за которым тянется идеологи-
ческий шлейф коммунистического прошлого. Характерным примером 
может служить языковая ситуация в Украине и странах Балтии начала 
 2000-х гг., где проводилась политика ущемления русского языка во всех 
сферах жизни. По некоторым прогнозам, из-за этого число владеющих 
русским языком через 10 лет в этих регионах уменьшится в два-три 
раза. В Азербайджане и Армении, напротив, специалисты отмечают ра-
стущий интерес к русскому языку и востребованность русского языка 
как языка постсоветской коммуникативной реинтеграции [7]. Все чаще 
лингвисты, политологи, этнологи и государственные деятели видят по-
зитивную возможность укрепления международной значимости русско-
го языка в придании ему статуса языка европейского сообщества [8], 
поскольку в последние годы в странах Европы в связи с улучшением 
политического реноме России, после продолжительного неприятия рос-



сийских инициатив в международной политике в конце ХХ в., а вместе 
с ними и русского языка, сегодня меняется отношение к русскому языку 
как к официальному языку проводимых мероприятий. 

Интерес вызывает ситуация на территории РФ, где в последние 
годы и формируется новая языковая реальность. Образование этой ре-
альности определяется такими тенденциями: с одной стороны, действу-
ет фактор единой государственности в области защиты русского языка, 
а активные процессы взаимодействия культур обусловили его комму-
никативную востребованность, с другой – общая направленность на-
родов и народностей на сохранение собственной культуры и языка как 
основного ее компонента вступает в противоречие со статусом русского 
языка; становится возможным искусственно интенсифицированное вне-
дрение титульных этнических языков в разные сферы жизни и вместе с 
тем естественное вытеснение языков малых народов.

Исследователь Л.М. Дробижева отмечает, что осмысление «этни-
ческой идентичности нерусских народов автономных титульных респу-
блик преимущественно определяется национальным языком, родной 
землей, культурой» [9: 54]. Процесс этнолингвистического развития в 
регионах выражается в проведении культурных мероприятий, издании 
печатной продукции, работе СМИ и организации систем обучения на 
национальных языках. В этом случае в перспективе обозначается про-
блема сужения сфер функционирования русского языка. В настоящее 
время есть субъекты РФ, в которых позиции русского языка ослабли по 
сравнению с советским временем, например Тыва, Якутия, в определен-
ной степени и Татарстан; а также Чечня и Ингушетия, фактически став-
шие моноэтничными республиками. Опасения многим специалистам, 
изучающим перспективы развития языковой ситуации в ракурсе нацио-
нально-русского билингвизма, внушают звучащие сегодня настойчивые 
предложения по расширению «функциональных полномочий» этниче-
ских языков, требования по увеличению количества учебных часов, от-
водимых в школах на изучение родных языков в ущерб урочным часам, 
предназначенным для изучения русского языка [10]. Национальный 
язык, если он начинает искусственно (подчеркнем – искусственно!) вы-
двигаться на первый план, обособляет этнос от остального культурно-
го пространства. Так, например, литература на языках многих народов 
РФ хотя и создается и, что немаловажно, издается, но не в требуемом 
этнокультурным сообществом объеме, следовательно, не удовлетворяет 
полностью потребности людей в духовно-нравственной, научно-куль-
турной и идейно-художественной пище, а литература на русском языке, 
если он вытесняется из разных сфер жизни, может в этом случае ока-



заться недоступной для людей. 
Размышления о проблемах и перспективах развития русского языка 

как государственного в РФ, как языка официального в ряде стран СНГ 
на постсоветском пространстве, как языка родного для миллионов рус-
скоговорящих приводят нас к выводу: русский язык – живой дух наше-
го сознания и «система координат» русской культуры, именно поэтому 
он способен быть социально востребованным, коммуникативно много-
функциональным, смыслообразующим и культуросозидающим для всех 
народов, владеющих им. 
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