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Предисловие

Вы держите в руках специальное издание сборника ста-
тей о русском языке и русской культуре, который приуро-
чен к международной конференции «Русский язык в диалоге
культур» (7–8 октября 2016 г., Москва). В сборник вошли ста-
тьи участников интернет-конференций «Русский язык меж-
ду Европой и Азией» (Пермь, 30–31 мая 2013 г.) и «Русский
язык в диалоге культур» (Пермь, 10–11 июня 2014 г.). Авто-
ры — весьма разные люди: парламентарии, филологи-руси-
сты, общественные деятели как из России, так и стран Ев-
ропы и Азии. Помимо статей, которые вошли в сборники,
выпущенные к указанным мероприятиям, составители дан-
ного издания включили в него доклады русскоговорящих
иностранцев на большом гуманитарном форуме «Русский
язык между Европой и Азией» (проходил в те же дни, что
и одноименная интернет-конференция).

При подготовке первой конференции и выпуске перво-
го сборника авторы сосредоточились на роли и значении
русского языка на огромном евразийском пространстве —
от Рейкьявика (Исландия) до Джакарты (Индонезия). По-
скольку русский язык далеко не локальный или региональ-
ный, а язык мирового значения, язык великой культуры, пер-
вый язык в космосе, то при проведении второй интернет-
конференции («Русский язык в диалоге культур») и издании
второго сборника был расширен круг участников и авто-
ров — помимо Евразийского материка были подключены
к общению Северная и Южная Америка, Африка, Австралия
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Предисловие

и даже Антарктида — российские полярники приветствовали
участников конференции по спутниковой связи.

В новый сборник отобраны лучшие статьи и выступле-
ния — работы авторитетных экспертов как в области разви-
тия русского языка, так и в области развития международно-
го и межнационального общения.

В приложениях предлагаем вниманию читателей резуль-
таты первых двух интернет-конференций по русскому язы-
ку, которые прошли в Перми при поддержке федерального
агентства «Россотрудничество» — итоговые документы обо-
их мероприятий.

Надеемся, что участникам конференции 2016 года, а так-
же всем читателям будут полезны материалы данного сбор-
ника, которые смогут способствовать росту взаимопонима-
ния между народами.





1

Русский язык на постсоветском
пространстве и в мире

К. И. Косачев (Россия, г. Москва)

Судьба русского языка, наверное, как никакого другого
языка в истории XX в., связана прежде всего с крупнейши-
ми политическими событиями столетия. Революция 1917 г.
и последующее образование СССР, формирование послево-
енного «социалистического лагеря», затем распад Советско-
го Союза, который президент России В. В. Путин в Послании
Федеральному Собранию Российской Федерации 25 апреля
2005 г. назвал «крупнейшей геополитической катастрофой
века», наконец, новейшие планы по реинтеграции постсо-
ветского пространства — все это напрямую, иногда поло-
жительно, иногда отрицательно, сказывалось и сказывается
на судьбах русского языка в Евразии и во всем мире.

К концу существования СССР число говорящих на рус-
ском в мире составляло, по экспертным данным, 350 мил-
лионов человек, из которых 290 были гражданами самого
Союза, и, соответственно, в обязательном порядке учили его
в школе. Как учили его и в школах «братских» государств
«соцлагеря», что, разумеется, влияло на статистику владею-
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К. И. Косачев

щих русским, поскольку пространство «реального социализ-
ма» простиралось на всю планету от Кубы до Вьетнама. Мож-
но вспомнить и многочисленных студентов из политически
ориентированных на СССР стран «третьего мира», которые
увозили с собой на родину не только практические знания
для применения в национальной экономике, управлении, на-
уке, медицине, образовании и т. п., но и владение русским
языком — как следствие проживания-обучения в Советском
Союзе, так и активный инструмент в продолжающемся об-
щении с советскими специалистами.

В какой-то мере можно говорить о том, что пространство
русского языка формировалось политически, а не естествен-
ным путем через возникновение объективных потребностей
у людей. И это важное обстоятельство, которое многое объяс-
няет из дальнейших событий, имевших негативные послед-
ствия и для русского языка. По разным оценкам, число людей
в мире, владеющих русским языком, за двадцать «постсовет-
ских» лет сократилось на 60–80 миллионов человек (населе-
ние Франции или Германии)!

Но как возникновение русскоязычного пространства бы-
ло обусловлено во многом политическими факторами, так
и в его быстром — по историческим меркам — сужении сыг-
рала огромную роль именно политика. Распад СССР сопрово-
ждался, как известно, резким ростом национализма во мно-
гих из новообразовавшихся государств, для которых про-
цесс национально-государственной эмансипации был свя-
зан прежде всего с масштабной (а кое-где даже тотальной)
дерусификацией всех областей общественной и культурной
жизни. То есть, во-первых, русский язык вытеснялся имен-
но как язык «советский», воспринимаемый как часть совет-
ско-имперского наследия, и его искусственное подавление
играло некую символическую роль для многих национали-
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1. Русский язык на постсоветском пространстве и в мире

стически окрашенных политических сил. Во-вторых, имело
место объективное уменьшение роли русского языка в жиз-
ни людей в независимых государствах. Сократились связи
с Россией, расширились контакты с другими государствами,
влияние (а порой и целенаправленная экспансия) которых,
включая культурное и языковое, тоже существенно выросло.

Для восточно-европейских экс-социалистических госу-
дарств абсолютным приоритетом стала интеграция в евро-
атлантические структуры, что соответствующим образом ска-
залось и на предпочтениях в языковой политике. Далеко
не везде русский сохранился хотя бы в формате третьего
иностранного; резко сократился объем русистики в вузах:
и здесь политика тесно переплелась с объективной ситу-
ацией — практические потребности людей (прежде всего
молодежи) в знаниях русского языка оказались весьма огра-
ниченными достаточно узким кругом людей, так или иначе
связанных с Россией лично или профессионально (в конце
80-х русский как специальность в восточноевропейских ву-
зах изучали около миллиона человек, сегодня — 25 000).

Все эти негативные тенденции во многом предопреде-
лили то, можно сказать, лавинообразное сужение русско-
язычного пространства в первые постсоветские десятилетия.
Однако, как уже говорилось, все это стало во многом след-
ствием обратного хода геополитического «маятника», ранее
таким же образом, то есть (гео)политическими средствами,
способствовавшего масштабному расширению этого же про-
странства. И в последние годы мы видим, что движение
«маятника» начинает замедляться, так что влияние сугубо
политических факторов постепенно снижается. Все актив-
нее сказываются прагматические, культурные, экономиче-
ские и иные обстоятельства (например, проживание в при-
граничных регионах и т. п.).
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К. И. Косачев

Объективная ситуация показала, что русский язык ока-
зался весьма важным и просто удобным для межнациональ-
ного общения большинства постсоветских государств (лю-
бопытно было наблюдать, как участники разного рода кон-
ференций отчетливо антироссийской направленности были
вынуждены говорить между собой на языке «общего вра-
га», поскольку он оказался единственным, которым владели
на должном уровне все без исключения). Нюансы жизни в об-
щей «империи» постепенно забывались, а вот объективная
культурная реальность в виде языка осталась, пусть и в более
ограниченных масштабах.

Более того: после внешнеполитического смятения 90-х,
когда России, по большому счету, было не до соседей, в но-
вом столетии Москва стала уделять гораздо больше внимания
проектам реинтеграции постсоветского пространства. Одна-
ко, в отличие от советского и социалистического проектов,
в основу интеграции положены прагматические соображе-
ния: вместе лучше (удобнее, эффективнее), чем по отдель-
ности. Укрепление позиций самой России при активизации
ее интеграционных усилий сказалось и на росте интереса
к русскому языку (причем это касается не только постсо-
ветских государств: если, например, в Польше и в Болга-
рии в 1990-е гг. русский по числу учащих его в школах был
на 14–16-м местах, то сегодня он, по некоторым данным, за-
нимает второе место после английского).

Это очень важный момент: русский язык в восприятии
многих (хотя еще далеко не всех, конечно) перестает быть
«советским» — и даже постсоветским — а становится одним
из возможных иностранных языков для изучения и приме-
нения в личной практике: в работе, в досуге, в бизнесе и т. п.
Логика «Какой угодно, только не русский» кое-где замещает-
ся логикой «А почему бы и не русский?».
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1. Русский язык на постсоветском пространстве и в мире

Хотелось бы в этой связи отметить несколько важных тен-
денций последнего времени. Недавно аналитическое агент-
ство W3Techs пришло к выводу о том, что русский язык стал
вторым по популярности языком Интернета. Его использу-
ют 5,9 % всех существующих сайтов 1). Это самый распростра-
ненный язык и на сайтах других стран бывшего СССР — Укра-
ины (79,0 %), Белоруссии (86,9 %), Казахстана (84,0 %), Узбе-
кистана (79,6 %), Киргизии (75,9 %) и Таджикистана (81,8 %).

И еще одно любопытное и во многом знаковое событие:
у известного голливудского киноактера Тома Круза недавно
появилась официальная страница в социальной сети «В кон-
такте», которую в основном «населяют» русскоязычные поль-
зователи. Эту информацию представители актера сопрово-
дили соответствующим анонсом в сети «Твиттер»: «VK.com —
европейская социальная сеть с сотней миллионов пользова-
телей, и мы только что завели аккаунт. Увидимся там!» Слова
«увидимся там» были написаны по-русски.

Владение несколькими языками для современного чело-
века — норма. И, при всей актуальности задачи обеспечения
правового статуса русского языка в странах, где на нем гово-
рят русскоязычные диаспоры, необходимо, чтобы русский
прочно закрепился и среди вторых и третьих языков. Это
довольно разные по своей сути задачи, но обе они чрезвы-
чайно важны для расширения пространства Русского мира
не только как сообщества русских, но и как объединения
всех, кому близки русская культура и русский язык.

Многоязычие — это большое достижение как для отдель-
ного человека, так и для целого народа. Уже сегодня в Европе
многие с детства свободно изъясняются на 3–4 языках, и это
открывает для них широкие возможности и в плане приоб-

1) http://top.rbc.ru/society/22/03/2013/850344.shtml
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щения к культурным благам иных народов, и в образовании,
и в туризме, и в бизнесе, и в спорте. Многоязычие расширяет
круг общения, которое сегодня благодаря новым информа-
ционным технологиям не знает границ и расстояний. Нако-
нец, это огромное преимущество в карьерном отношении —
сегодня даже малый бизнес стремительно интернационали-
зируется.

На этом фоне продолжающиеся в иных местах местеч-
ковые войны с русским языком выглядят явным архаизмом.
Можно вспомнить, например, львовскую инициативу, кото-
рая предполагала законодательно разрешить общение на рус-
ском только после 10 часов вечера и до 8 утра. А в Латвии ак-
тивисты, выступающие в защиту русскоязычного населения
Латвии, получали электронные письма с угрозами расправы
вроде той, что в Норвегии в 2011 г. учинил некий Брейвик.
Там же в Латвии ранее прошел референдум о статусе рус-
ского языка, в участии в котором было отказано... самим
носителям этого языка! Подобное «народное волеизъявле-
ние» можно было бы считать комедией абсурда, если бы это
не затрагивало элементарные и гарантированные междуна-
родными конвенциями права людей в европейской стране,
находящейся на высоких местах во всевозможных рейтин-
гах развитости демократии.

Пожалуй, ситуация с русским в некоторых странах может
служить своего рода индексом национальной состоятельно-
сти. Когда в языке, на котором свободно говорят многие
в стране, кто-то видит угрозу своей национальной и госу-
дарственной идентичности, это прежде всего признак не-
уверенности в себе. Агрессивный национализм, в котором
нередко проявляются такого рода протесты — как правило,
выражение не силы, а слабости.
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Для многих стран ущемление русского языка просто не-
разумно и, что называется, себе во вред, ибо массовое владе-
ние им среди населения, сохранившееся, как правило, со вре-
мен СССР, либо новообретенное за счет массовых выездов
трудовых мигрантов в нашу страну, открывает хорошие воз-
можности приобщиться ко всему тому, чем располагает со-
временная Россия. Дальновидные политики и эксперты это
понимают.

Например, по мнению эксперта по внешкольному обра-
зованию Айымбека Садыбакасова из Киргизии, «Киргизии
было бы полезнее не выбрасывать за борт, а эффективно
использовать накопленные в течение почти 70-летнего пре-
бывания в составе СССР общие ценности. Одним из наших
мощнейших инструментов, что очевидно, остается русский
язык, почти для всех нас с детства привычный, вдоль и попе-
рек изученный и понятный... Без этого инструмента, по край-
ней мере в ближайшие 5–10 лет, невозможен рывок вперед
во внешней или внутренней политике, банковском и ком-
пьютерном деле, образовании и здравоохранении, не говоря
уже об инженерно-технических науках. К сожалению, часть
граждан республики пребывает в состоянии эйфорического
заблуждения, преувеличивая реальные возможности государ-
ственного — киргизского — языка и не пытаясь на благо себе
и потомкам использовать подаренный историей русский».

В Таджикистане сегодня ощущается острая нехватка пре-
подавателей русского языка, ибо там он очень востребован
(а если в полную силу заработает тестирование трудовых
мигрантов, то изучение русского станет настоятельной не-
обходимостью для весьма многих из тех, кто хотел бы по-
ехать в Россию на заработки). Конечно, все мы хотели бы,
чтобы учителя поехали из России, но трудно будет привлечь
преподавателей в Таджикистан, где зарплаты весьма низки
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и сами местные учителя нередко уезжают в Россию. Однако,
коль скоро мы говорим о необходимости расширения про-
странства русского языка, и здесь налицо тот самый случай,
когда нас самих зовут учить русскому (как говорится, «гора
пришла к Магомету»), какие-то решения найти нужно.

Напомню, что в Послании Президента Российской Феде-
рации Федеральному Собранию 2012 г. правительству было
поручено «представить предложения по реализации дистан-
ционного образования на русском языке», которое было бы
доступным для молодежи стран Содружества, для наших со-
отечественников во всем мире. Предполагается «поддержать
школы в СНГ и в других государствах, которые ведут пре-
подавание на русском языке, включая поддержку учителей,
помощь с учебниками, материальной базой». Поставлена за-
дача создать систему международных школьных олимпиад
по русскому языку, победители и призеры которых «должны
получить право зачисления в ведущие вузы нашей страны».

Все это в полной мере соответствует тем задачам, которые
представило возглавляемое мною «Россотрудничество» в но-
вых проектах программно-плановых документов на ближай-
шую перспективу, одобренных обеими палатами Федераль-
ного собрания и большинством ведомств-партнеров. Счи-
таю, что цели, поставленные в президентском послании,
должны получить обязательную и безусловную бюджетную
поддержку, поскольку они не могут быть достигнуты на преж-
ней основе. Но это — вложения в основы международного ав-
торитета России, в будущее ее интеграционных планов и мо-
дернизационных альянсов с ключевыми партнерами во имя
развития нации.

«Россотрудничество» совместно с Минобрнауки России
является государственным заказчиком федеральной целевой
программы «Русский язык» на 2011–2015 гг., утвержденной
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Постановлением Правительства Российской Федерации от 20
июня 2011 г., № 492. Программа ориентирована на поддерж-
ку русского языка в Российской Федерации и за ее пре-
делами. В международной части программы «Россотрудни-
чество» отвечает за реализацию двух стратегических задач:
«Поддержка русского языка как основы развития интеграци-
онных процессов в Содружестве Независимых Государств»
и «Удовлетворение языковых и культурных потребностей со-
отечественников, проживающих за рубежом».

Но мы должны отдавать себе отчет в том, что распро-
странение русского языка — это дело не только отдельных
ведомств. Это культурная миссия национальных интеллекту-
альных элит, гражданского общества, это задача межкультур-
ного диалога с обществами других стран. Успех евразийской
интеграции и большинства наших проектов в этом регио-
не — а, значит, и успех России как государства-«интеграто-
ра» — будет зависеть не только от прочности экономических
договоренностей, но и от положения дел в гуманитарной
сфере, прежде всего от знания русского языка в государ-
ствах-партнерах, — это касается не только, собственно, рус-
скоязычного населения, но и распространения его в этих
странах в целом.

Поэтому Россия — в том числе, разумеется, и «Россотруд-
ничество», в пределах своей компетенции — просто обязана
задействовать все доступные (а не только посильные, как сей-
час!) средства, чтобы русский язык не только не терял своих
позиций в соседних странах и в мире в целом, но и распро-
странялся на возможно более широкие пространства и сфе-
ры. Однако это не должно выглядеть «завоеванием плацдар-
ма перед наступлением основных сил», как это порой по-
прежнему воспринимается или умышленно преподносится
в некоторых соседних странах, где любят демонизировать
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Россию. «Родство» с Русским миром должно ощущаться за-
рубежными элитами, да и не только ими, как естественное
преимущество той или иной страны, для которой широкое
распространение русского языка и наличие лояльной и пат-
риотичной русскоязычной диаспоры не создает угроз, а от-
крывает дополнительные возможности в торговле, инвести-
циях и занятости, в безопасности и геополитике, в науке,
образовании, культуре, туризме, спорте и т. д.

Именно на формирование восприятия русского языка
как дополнительного ресурса национального развития сле-
дует направлять наши политические усилия в работе с на-
шими ближайшими соседями с большой долей русскоязыч-
ного населения — в противном случае его продвижение так
и будет подаваться оппонентами как некая враждебная дея-
тельность, раскалывающая местное общество.

При этом, безусловно, одним из главных критериев, фор-
мирующих общий подход России к соответствующей стране,
должна стать политика данного государства по отношению
к статусу русского языка. Понятно, что все страны разные,
и ситуации в них отличаются существенно. Однако то, как от-
носится руководство страны к нуждам русскоязычной диас-
поры, к сохранению русского языка как недискриминируе-
мого и свободно используемого во всех сферах повседнев-
ной жизни людей, нельзя списывать исключительно на осо-
бенности страны. Не секрет, что в российских подходах по-
рой приоритет имеют (гео)политические, дипломатические
или экономические резоны, чем и пользуются руководители
некоторых стран с большой русскоязычной диаспорой, до-
пуская серьезные нарушения ее прав. Но положение наших
соотечественников самоценно, и оно не может служить раз-
менной картой. Эта тема касается не только влияния России
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в Евразии, но имеет прежде всего отчетливо гуманитарный
характер.

Именно такое понимание дает основания другим госу-
дарствам оказывать в аналогичных ситуациях давление —
и в двусторонних отношениях, и в многосторонних фор-
матах — на страны с соответствующими меньшинствами
со ссылкой на международно-правовые нормы и стандарты.
И когда одним государствам — например, Венгрии, Польше
или Албании — не оказывается существенных препятствий
в их работе с зарубежными меньшинствами, а такие же шаги
России воспринимаются как «рецидив имперского мышле-
ния», «посягательство на суверенитет» и т. п., это не долж-
но восприниматься как норма. Империй в Евразии больше
нет, а вот живые люди со своими практическими нуждами,
и с правами, гарантированными международными конвен-
циями, — есть, и думать надо о них, а не о борьбе с химерами
прошлого.

Для того чтобы эффективно расширять пространство рус-
ского языка в мире, нужно прежде всего глубоко осознать
его значение как базового, культурообразующего элемента
нации, вобравшего в себя ее культурный код, ее историю, ее
цивилизационное своеобразие. Забота о языке начинается
дома. Напомню слова президента России В. Путина, произ-
несенные на заседании Совета при Президенте по межна-
циональным отношениям 19 февраля этого года: «Внима-
ние к русскому языку — это, казалось бы, такая естественная
вещь, но порой создается впечатление, что мы недооценива-
ем значимость этого явления для нашей страны, для нашего
государства. Как-то считается, что это такая данность, как
воздух, и она сама по себе будет существовать и развиваться.
Но если мы с вами заглянем в некоторые населенные пунк-
ты где-нибудь на окраине Российской Федерации, не уверен,
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что мы обнаружим такое же знание языка, как в некоторых
городах-миллионниках. Между прочим, это разрушает стра-
ну, такая вот ситуация, и людям создает проблемы, потому
что они едут учиться и работать хотят там, где русский язык
нужен» 2).

Многих тревожит сегодня массовый приезд в Россию ми-
грантов из стран ближнего зарубежья. Вряд ли эти потоки
радикально уменьшатся в ближайшие годы, но в на-
ших силах сделать так, чтобы менялось их качество. Речь
идет, опять же, о знании русского языка. Отсутствие такого
знания создает огромные проблемы как для самих мигран-
тов, так и для общества, той среды, в которую они попада-
ют. Абсолютно согласен с выводами филологов: «Ни в какой
другой форме приспособления мигрант не заинтересован
так, как в изучении языка. Если этим людям дать возмож-
ность изучать русский язык, они, безусловно, воспримут это
как благо. А в процессе обучения мигранты бессознательно
все равно становятся немножко русскими, поскольку вместе
с языком неизбежно постигают картину мира русского че-
ловека. И это позволяет им понимать нас и относиться к нам
лучше. Опасен тот мигрант, который не понимает того, что
слышит вокруг. Он всего боится, а в результате в его созна-
нии формируется неадекватное представление об окружаю-
щей действительности» 3).

Интеграция России в мир содержит не только риски для
языка, но и шансы для его продвижения за пределами стра-
ны. Возникающий интерес должен получить соразмерный
ответ в виде языковых курсов и кабинетов. Сейчас многое
для этого делают и наши центры науки и культуры за рубе-

2) http://kremlin.ru/news/17536
3) Наталья Милянчук, канд. филол. наук, руководитель образовательной

программы «Филология (русский язык и литература)» ДВФУ.
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жом, и фонд «Русский мир», но этого уже недостаточно: спрос
выше. Иного пути, кроме как серьезно вкладываться в рас-
ширение преподавания русского языка за рубежом, как это
делают другие страны, у нас нет. Здесь налицо совпадение
целей нашей внешней культурной политики и объективного
спроса в других странах. Хотелось бы, чтобы с этими пози-
циями совпало бы и видение наших финансовых ведомств.

В заключение хотел бы упомянуть одно важное меропри-
ятие, инициированное в свое время президентом России —
ежегодно отмечаемый в день рождения А. С. Пушкина День
русского языка. Он мог бы, на мой взгляд, стать днем все-
го Русского мира, празднуемым по всей планете с подлинно
русским размахом, чтобы у всех эта дата отложилась в памя-
ти, по крайней мере, не меньше, чем, например, ирландский
День святого Патрика. «Зеленые человечки» весело марширу-
ют в свой день по городам мира, напоминая другим народам
о себе и своих традициях, и у всех это вызывает вполне по-
ложительные эмоции. Думаю, Русский день в мире вполне
мог бы стать тем днем, в который каждый вольно или не-
вольно вспоминал бы, а что он знает о России и русских,
а также, что еще более важно, — хотел бы узнать о них еще.
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Русский язык и культура
как инструмент гармонизации
межнациональных отношений

И. М.-С. Умаханов (Россия, г. Махачкала)

На протяжении последних полутора веков 1) в силу раз-
личных обстоятельств российское государство покинули де-
сятки миллионов людей, с одной стороны, распространяя
русский язык и культуру по всему земному шару, а с другой —
вымывая и без того тонкий слой русской интеллигенции.

Новым витком этого процесса стал распад СССР и по-
теря значительной части носителей русского языка и куль-
туры (за пределами России осталось около 25 млн русских
и около 115 млн человек других национальностей, владе-
ющих русским языком). Во многих странах бывшего СССР
пространство русского языка стало стремительно сокращать-
ся. За первое постсоветское десятилетие русскоговорящая

1) Большинство специалистов выделяет пять основных волн эмиграции
из России с общим количеством выехавших более 20 млн человек. Первая
волна была после отмены крепостного права в 1861 г. — до концa 1917 г.
Причины выездa — в основном экономические, тогда из России выехало
около 4,3 млн человек.
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диаспора в неславянских странах СНГ и Балтии сократилась
на 18–20 %.

Кроме России и Белоруссии, лишь в 6 странах (Азер-
байджан, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Таджикистан, Турк-
мения) русский язык имеет статус официального или язы-
ка межнационального общения (при этом в Азербайджа-
не и Молдавии это не регламентировано законодательно).
Формальное положение русского языка за рубежом явно
не соответствует реальному положению дел, числу говоря-
щих на нем. За двадцать лет снижение статуса русского языка
произошло в странах как ближнего, так и дальнего зарубе-
жья (например, во Франции 2)).

Сегодня уже очевидно, что отдельных мероприятий и ре-
шений явно недостаточно. Необходимо переходить к созда-
нию комплексной системы распространения русского языка
и языков народов России по схеме: включение в систему
обучения языку — образовательное посещение России — за-
крепление в постоянной языковой среде.

В XXI в. с особой остротой встает вопрос сохранения
национальных культур и традиций, их выживания под на-
тиском глобализации.

В инокультурном окружении решать эту проблему вдвой-
не сложно. Наш собственный исторический опыт показыва-
ет, что выходцы из России сохраняли самобытность там, где
имелись устойчивые структуры воспроизводства языка и эт-
нокультурного наследия.

Высокая духовная культура и хорошая организация — за-
лог жизнеспособности и сохранения идентичности диаспор.
В этой связи стратегический характер приобретает задача

2) Ж. Ширак сам мог изъясняться по-русски. При Н. Саркози сократилось
число преподавателей русского языка и количество часов русского языка
в школах.
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помощи российским соотечественникам за рубежом сфор-
мировать полноценные диаспоры, стать более устойчивыми
и сильными, занять достойное место в странах проживания.

За последние годы в России немало было сделано для
развития связей с диаспорами, а государственная политика
в отношении нашего зарубежья становится более систем-
ной и эффективной. Этому направлению посвящена одна
из предвыборных статей Президента РФ В. В. Путина 3) и ряд
его указов 4).

Увеличивается число организаций, занимающихся этими
проблемами. В частности, работает Фонд поддержки и за-
щиты прав соотечественников, проживающих за рубежом.
Активность Россотрудничества и его центров стала заметна
не только за границей, но и в субъектах Федерации, которые
принимают участие в различных программах, региональных
и приграничных проектах.

Совет Федерации большое внимание уделяет повышению
согласованности работы разных ведомств (в первую очередь
МИДа России, Россотрудничества, профильных комитетов
Федерального собрания) с регионами, соотечественниками
и организациями соотечественников.

В своем постановлении верхняя палата парламента реко-
мендовала правительству России рассмотреть возможность
увеличения финансирования мер по созданию российских

3) Путин В. В. Россия и меняющийся мир // Московские новости. 27 фев-
раля 2012 г.

4) Указ «О мерах по реализации внешнеполитического курса Российской
Федерации» (07.05.2012), указ «О реализации Государственной программы
по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотече-
ственников, проживающих за рубежом» (15.09.2012). Программа переселе-
ния соотечественников стала бессрочной и, по мнению экспертов, более
привлекательной для переселенцев.
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центров науки и культуры, повысить квоту для обучения со-
отечественников за счет бюджета в российских вузах 5).

Значительный потенциал для развития отношений с со-
отечественниками и странами, в которых они сейчас про-
живают, заключен в достижениях великой российской куль-
туры. Как и во многом другом, здесь много неиспользуемых
возможностей.

Современные технологии сократили расстояние и откры-
ли новые способы для общения. Надо этим пользоваться.
Нужны электронные аудио- и видеокурсы русского языка,
выложенные во Всемирную сеть. Следует содействовать раз-
витию русскоязычных социальных сетей.

К сожалению, в условиях, когда доминирует коммерче-
ский подход к русской культуре, нередко теряется, нивели-
руется подлинное ощущение российских традиций и совре-
менности.

Одним из механизмов доступности русского языка и рос-
сийской культуры для широких слоев населения — как внут-
ри страны, так и за рубежом — может стать формирование
открытого для свободного копирования и распространения
фонда произведений русской и национальной литературы,
произведений художественного и документального кино 6).

В то же время нельзя упускать из внимания необходи-
мость сохранения языков и культуры народов России, транс-
ляции произведений культуры с русского языка на нацио-
нальные языки и наоборот.

5) «Правительственный час» на тему «О мерах по укреплению сотрудниче-
ства с государствами — участниками СНГ, международного гуманитарного
сотрудничества, повышению качества работы с соотечественниками, про-
живающими за рубежом», 18 июля 2012 г. Постановление № 237-СФ.

6) В том числе путем выкупа государством или меценатами прав ин-
теллектуальной собственности на произведения русской и национальной
культуры.
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Например, великий поэт XX в. Расул Гамзатов, выступая
перед русскоязычной аудиторией, читал на родном аварском
языке как свои стихи, так и перевод произведений А. С. Пуш-
кина и М. Ю. Лермонтова, а затем переводы своих стихов
на русский язык. При этом он подчеркивал, что «без русской
культуры вообще не было бы поэта Расула Гамзатова».

В середине прошлого столетия в национальные респуб-
лики были направлены десятки тысяч русских учителей. На-
пример, в Дагестане они составляли 90 процентов учителей
начальных классов, владеющих русским языком. Схожая си-
туация сложилась во всех национальных республиках.

На Кавказе хорошо помнят, что без русских учителей
и врачей не было бы системы образования, здравоохранения,
крупнейших вузов и научных учреждений. Поэтому не слу-
чайно, в живописном сквере Махачкалы несколько лет назад
впервые в России был воздвигнут мемориальный комплекс
в честь русской учительницы.

Именно в рамках единого российского государства и во
многом благодаря русскому языку, связавшему между собой
многочисленные горские народы, Северный Кавказ стал вос-
приниматься не только как географическое, но и как еди-
ное духовно-культурное пространство. Время показало, что
ни один кавказский народ не обрел на чужбине своей наци-
ональной государственности. Ни азербайджанцы, ни армя-
не, ни представители большой северокавказской диаспоры
на Ближнем Востоке не имеют даже автономного статуса
в странах своего проживания.

Сейчас можно нередко услышать радикальные призывы
к национальному возрождению якобы задавленных в про-
шлом кавказских народов. За этими призывами стоят реаль-
ные попытки разъединить Кавказ с русской духовной тради-
цией. Попытки пусть неудавшиеся, но повлекшие за собой
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негативные последствия: ощутимый отток русского населе-
ния, снижение инвестиционной привлекательности региона,
демографические перекосы. Эти попытки направлены на со-
здание межкультурных барьеров и деформацию общекуль-
турных ценностей.

К сожалению, сегодня теряют свою значимость не только
культурно-ценностные ориентиры советской эпохи, но и ве-
ковые нормы горской морали и этики. Не срабатывают как
писаные, так и неписаные законы.

В образовательной сфере задача получения знаний под-
меняется просто получением дипломов. Полноценно обра-
зованных учительских кадров становится все меньше, что
подтверждается в том числе результатами Единого государ-
ственного экзамена по русскому языку.

Недостаточное владение русским языком приводит к си-
туации «духовного голода». Тревожно то, что, несмотря на рас-
ширяющиеся технические возможности, русская культура ста-
новится постепенно менее востребованной. С другой сто-
роны, приобщение к духовным ценностям религии неред-
ко оборачивается религиозным зомбированием. Очевидно,
что люди не должны ставиться перед выбором между верой
и прогрессом, религиозными и светскими знаниями.

Невежество — питательная среда для распространения
экстремистской идеологии. Противоядием этому могут слу-
жить прежде всего общероссийские культурные и духовные
ценности.

Как Каспийское море может потерять свою уникальность,
если его перестанет питать своими водами великая русская
река Волга, так и национальная культура народов России
станет угасать, если не будет взаимно обогащаться вместе
с великой русской культурой.
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В этой связи большое значение имеет пропаганда образ-
цов русской и национальной культуры как внутри страны,
так и за рубежом.

«Россия — это загадка, завернутая в тайну и помещен-
ная внутрь головоломки», — эту фразу Уинстон Черчилль
произнес в первый месяц Второй мировой войны 7), и такое
видение нашей страны сохранялось в мире до конца XX в.

Не секрет, что за рубежом зачастую навязывается однобо-
кое, искаженное представление о России, и этот тиражируе-
мый образ имеет мало общего с реальностью. Как-то отошел
на второй план образ страны «космоса и балета, физиков
и математиков, освободителей от нацистского ига». Сейчас
все чаще используются примитивные ярлыки тоталитарного
коррумпированного общества, игнорирующего демократи-
ческие нормы и ценности.

Возникает реальная необходимость формирования бо-
лее объективной и честной картины событий, происходящих
в России и в ее регионах, в том числе средствами культуры
и «народной дипломатии».

Например, в Махачкале не первый год проводится фе-
стиваль русских театров. Подобный опыт стоит обобщить
и проводить фестивали национальной культуры на лучших
площадках крупнейших российских городов и за рубежом.

Сложно развивать национальную литературу без меха-
низмов государственной поддержки. Исчезает отечественная
переводческая школа, во многих издательствах упразднены
отделы национальной литературы. Нужны новые площад-
ки, на которых могли бы публиковаться как известные, так
и начинающие авторы, пишущие на национальных языках.

7) Черчилль У. Радиовыступление по Би-би-си 1 октября 1939 г.
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Подобные механизмы можно предусмотреть и для русско-
язычных авторов из других стран.

Современная Россия стала одним из полюсов притяже-
ния для населения разных стран мира, основой евразий-
ской интеграции. В 2012 г. начал действовать Интеграци-
онный клуб при Председателе Совета Федерации, который
становится своего рода «мозговым центром» для обсужде-
ния нормативно-правовой базы развития интеграционных
объединений в Евразии, в том числе в сфере гуманитарного
сотрудничества. Под эгидой клуба проводятся мероприятия
в российских регионах, которые позволяют привлекать ши-
рокий круг ученых и экспертов к осмыслению актуальных
проблем и выработке новых решений. Сохранение и разви-
тие русского языка, культуры многонационального народа
России способны оказывать позитивное влияние на культур-
ное пространство внутри страны и далеко за ее пределами.



3

Представления о человеке
в русской и китайской языковых

картинах мира

Т. Б. Карпова (Россия, г. Пермь)

Личный опыт работы автора с китайскими студентами,
изучающими русский язык как в университете Китая (г. Цзи-
нань провинции Шаньдун), так и в российском (Пермском)
государственном классическом университете, позволяет из-
ложить некоторые наблюдения по данной теме.

Сначала о доминантных характеристиках китайского мен-
талитета. На наш взгляд, ими являются следующие черты:

� Неторопливость, неспешность в ведении дел. Это своеоб-
разное кредо китайцев, их основной принцип поведения
с деловыми партнерами: мань мань лай («все приходит
постепенно»). Если вы заговорите с китайцем о деле сра-
зу, с первых минут разговора, вас сочтут невежливым вы-
скочкой. И наоборот, если с вами заговорил китаец о ва-
шем самочувствии, о детях, о погоде — воспринимайте
это как прелюдию к последующему деловому разговору,
не торопите его с изложением сути вопроса.
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� Стремление не поставить себя и собеседника в неудобное
положение, сохранить свое и чужое лицо: мяньцзы («ли-
цо»). Если китаец не согласен с вами, он никогда не скажет
об этом прямо, а пообещает подумать над вашим предло-
жением, встретиться еще раз.

� Невозможность принятия скоропалительных решений.
А потому китайцам непонятна психология русских, для
которых нормальным считается принимать решения быс-
тро и сразу начинать работать в принятом направлении
(в соответствии с установками: «Куй железо, пока горячо»,
«Брать быка за рога» и т. п.).

� Почтительная вежливость по отношению к старшим,
к должностным лицам, к иностранцам. «Китайские це-
ремонии» живы до сих пор в межличностном общении,
в профессиональной сфере. Примеров тому множество:
прибавление в препозиции к имени уважительных слов
лао («большой») и сяо («маленький»); прибавление в пост-
позиции к имени должности называемого лица (напри-
мер, Татьяна-лаоши: Татьяна-«учитель»); прибавление
в препозиции к наименованию всех иностранцев ува-
жительного лао и т. д. Эта черта ярко прослеживается
и в поведении китайцев. Так, невозможно представить,
чтобы китайские студенты вышли из аудитории раньше
преподавателя, чтобы напомнили ему, что время занятия
истекло, и т. п.

� Внимательное, заботливое, но ненавязчивое отношение
к близким. Примером тому может служить употребление,
наряду с традиционным приветствием нихао (‘ты хоро-
ший’), приветствий типа ни чилэ ма? (‘ты ел?’) или чу
цюй лэ ма? (‘пошел погулять?’). В Китае до сих пор сохра-
няется разветвленная система терминов родства, кото-
рая также отражает бережное и уважительное отношение
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к близким людям, например, существуют (и главное, ши-
роко используются) специальные наименования родства,
такие, как старший (младший) брат, старшая (младшая)
сестра, старший дядя, старшая тетя и т. п.

� Желание и умение сказать немного, но емко, продемон-
стрировать свою образованность. Прежде всего это про-
является в широком использовании китайцами чэн юй
(фразеологизмов, состоящих из четырех слогов-иерогли-
фов). Многие высокопоставленные китайцы любят упо-
треблять их, чтобы показать свою образованность. Удач-
ное употребление чэн юй иностранцами вызовет самое
искреннее расположение китайцев и облегчит достиже-
ние нужного результата. Китайцы, изучающие русский
язык, также с особым желанием стараются научиться ис-
пользовать русские фразеологизмы. Китайцы высоко це-
нят такие коммуникативные качества речи, как ее крат-
кость и емкость.

� Стоическое упорство, трудолюбие. Эти черты со всей оче-
видностью демонстрируют носители китайского языка,
«китайской грамоты» (иероглифической письменности),
овладеть которой действительно сложно и трудоемко.

Во многом благодаря этим чертам, по мнению многих
футурологов, реальной становится перспектива, что XXI век
станет веком азиатским (при этом произойдет рост именно
китайского влияния в Азии и в мире в целом) после XIX ев-
ропейского и XX американского веков. «Китайская цивили-
зация, основанная на конфуцианском трудолюбии, на почи-
тании властей и старших, на фаталистическом восприятии
жизни, осуществит фантастический сплав новейшей техно-
логии и традиционного стоицизма, демонстрируя исключи-

33



Т. Б. Карпова

тельный рост самосознания. Китай отрешится от прежнего
комплекса неполноценности» 1).

Понятно, что ряд ментальных характеристик китайцев
можно продолжить. Так, важно было бы сказать и о таких
из них, как неоткрытость, замкнутость, интровертность, мир-
ная настроенность, неагрессивность, нераздражительность.
В целом, можно говорить о достаточно развитой у китайцев
культуре толерантности.

И, пожалуй, еще об одной черте китайцев: их стремлении
к красоте, образности, предопределенном глубокими корня-
ми китайской цивилизации и ее культуры. Явно это прояв-
ляется, например, в названии очень многих культурно-исто-
рических достопримечательностей Китая (Отражение луны
в трех глубинах — название трех башенок на озере Сиху;
Лестница к небесным вратам, Луна в море облаков — на-
именования пиков горы Тайшань; Павильон десяти тысяч
осеней, Дворец небесной чистоты в Запретном городе в Пе-
кине и многие другие).

Причем, эта черта проявляется даже в такой сфере со-
временной жизни китайцев, как общение в Интернете. На-
ми были исследованы имена в Интернете — ники, которые
выбирают себе как русские, так и китайские пользователи.
Интересно, что для русских пользователей оказалась абсо-
лютно непродуктивной группа ников, которые мы назвали
романтическими. Для китайского же языка подобные наиме-
нования весьма характерны (приведем их примеры: Море,
Простой дождь, Ветер, Свет солнца, Облако, Тень, Роза под
луной, Синий космос). В группе эпатажных ников заметна
тенденция к грубости у русских (типа Ж...па в мыле; Ясик-

1) Уткин А. И. Мир в XXI веке // США и Канада: Экономика, политика
и культура. http://dlib.eastview.com/browse/doc/2320675
04.01.2000 (USA-No.004).
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х...ясик и т. п.) и к парадоксальной, но не грубой эпатажно-
сти — у китайцев (примеры переводов ников с китайского
языка: Зима без снега, Мышка влюбилась в кошку, Белый ды-
моход, Тонущая рыба, Неплавающая рыба, Чай варит кофе,
Снег под солнцем, Сегодняшний день следующего года, Лет-
ний снег, Милое чудовище).

Интересным результатом другого исследования стали дан-
ные по национальной специфике сравнений в китайском
и русском языках. Приведем некоторые такие «националь-
ные» сравнения в русском языке: глаза голубые, как василь-
ковое поле, карие, как у цыганки, выразительные, как у во-
сточных красавиц; губы пухлые, как ватрушки, алые, как ря-
бина, красные, как малина; зубы редкие, как у бабы Яги; ли-
цо красивое, как у Василисы Прекрасной; лицо милое, как
у Снегурочки, как у Аленушки; брови тонкие, как у Варвары
Красы; грудь большая, как у богатыря, впалая, как у Кощея;
нос с горбинкой, как у Ахматовой, как у Гоголя; подбородок
волевой, как у Маяковского 2). Ср. выявленные нами примеры
«национальных» сравнений в китайском языке: глаза умные,
как у обезьяны; губы тонкие, как два листика ивы; лицо кра-
сивое, как пион древовидный; голос звонкий, как цунами,
нежный, как сорока поет (сорока в китайском языке — сим-
вол влюбленных, а не символ болтливости и воровства, как
в русской культуре), голос приятный, как у попугая; волосы,
как водопад; грудь впалая, как у верблюда; тело мускулистое,
как у орангутанга; фигура величественная, как гора Тэй, фигу-
ра угловатая, как пальмовое волокно; быстрый, как обезьяна,
низкорослый, как маленькая обезьяна (так много сравнений
с обезьяной, потому что это животное — одно из любимых ге-
роев китайского эпоса); низкорослый, как панда (это живот-

2) Маслова В. А. Homo lingualis в культуре. М., 2007.
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ное проживает, как известно, только на территории Китая).
Даже из этих примеров видно, что через сравнения внеш-
них характеристик человека передается особое восприятие
мира носителями русского и китайского языков. Наряду с ин-
тернациональными сравнениями (общими для двух языков),
употребляется много национальных оценочных характери-
стик, связанных с географическими, культурными и другими
особенностями русской и китайской картин мира.

Для выявления доминантных характеристик внутренних
свойств русского человека мы в качестве объекта исследова-
ния взяли фразеологические единицы русского языка. Из фра-
зеологического словаря мы выбрали 180 фразеологизмов, ха-
рактеризующих внутренние качества русского человека. При
этом выяснилось, что положительные характеристики явно
уступают отрицательным (68 против 112), что свидетель-
ствует о некомплиментарном характере фразеологического
фонда русского языка и подтверждает положение о том, что
национальный фольклор скорее критичен и нелицеприятен
по отношению к русским, чем хвалебен и комплиментарен 3).
Кроме того, обилие негативной фразеологии в русском язы-
ке (в том же китайском ее гораздо меньше) объясняется,
возможно, тем, что русский человек чувствует гораздо боль-
шую потребность передать отрицательную, опасную инфор-
мацию, чтобы быть к ней лучше подготовленным.

Русское языковое сознание, отраженное во фразеологи-
ческом фонде языка, не приемлет следующие черты характе-
ра человека: коварство (змея подколодная); двуличие (волк
в овечьей шкуре, ворона в павлиньих перьях, двуликий Янус,
оскорбленная невинность, сама невинность, дутый пузырь,
сирота казанская ); скандальность (базарная баба, разевать

3) Соловьев В. М. Тайны русской души. М., 2002.
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глотку, во всю ивановскую, вожжа под хвост попала); хвастов-
ство, пустословие, болтливость (семь верст до небес, вертеть
вола, язык без костей, бесструнная балалайка); косноязычие,
неумение говорить (язык плохо подвешен, язык заплетается);
лень, нежелание трудиться, неторопливость (бить баклуши,
сонная муха, с прохладцей, едва ноги передвигать); легко-
мыслие, бесшабашность, сумасбродство (ветер в голове гуля-
ет, подбитый ветром, ветряная мельница, забубенная голова,
шальная голова, ветреная головушка, буйная головушка, куда
ветер дует, без царя в голове); изнеженность, слабость (ки-
сейная барышня, красна девица, вить веревки можно, быть
у кого-то под каблуком, падать духом, вешать голову, мокрая
курица); хитрость (продувная бестия, шельма, гусь лапчатый,
крутить хвостом, Лиса Патрикеевна); трусость (душа в пят-
ках, заячья душа, не из храброго десятка); упрямство, тупость
(медный лоб, валаамова ослица); глупость (дурья башка, ду-
бовая голова, дубина стоеросовая, пень березовый, Богом
убитый, Богом обиженный, винтиков не хватает, олух царя
небесного, голова еловая, голова садовая, дырявая голова, ме-
шок с соломой); странности, непохожесть на других (белая
ворона, синий чулок, не все дома, ни на что не похоже, горе
луковое); мечтательность (витать в облаках, рыцарь печаль-
ного образа); неопределенность (ни рыба ни мясо, ни богу
свечка ни черту кочерга, ни пава ни ворона, ни ахти какой);
нерешительность (буриданов осел); зазнайство, надменность
(задирать нос, с высоты своего величия, шишка на ровном
месте, важная птица); вспыльчивость (под горячую руку); не-
постоянство, непоследовательность (семь пятниц на неделе,
рыцарь на час, переезжая сваха, сума переметная); неопыт-
ность (желторотый птенец); уныние (мировая скорбь); не-
авторитетность, ненужность (мелкая сошка, шут гороховый,
отставной козы барабанщик, пустое место, коптитель неба);
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авантюризм (искатель приключений); жадность (ненасыт-
ная утроба); несдержанность (быть вне себя); закрытость,
неискренность (человек в футляре); бесстыдство (нет стыда
в глазах, без зазрения совести); равнодушие, бесчувствен-
ность (сердце мхом обросло, канцелярская крыса).

Известно, что доминантным концептом русской картины
мира является концепт душа/сердце. Естественно, что при
оценивании черт характера человека он находит отражение
в тех устойчивых сочетаниях, в которых характеризуются
лучшие свойства человека: есть душа — есть человек. Душа
надрывается, переворачивать душу, скребет на душе, брать
за душу, болеть душой, всеми фибрами души, с чистым серд-
цем, с легким сердцем, от всего сердца — это все о хорошем
человеке, человеке большого сердца.

Важной чертой русской ментальности является мотив
вольности, свободолюбия, независимости. Это отразилось,
например, в таких фразеологизмах: вольный казак, сам себе
голова, сам себе хозяин, вольная птица, саврас без узды и др.

В русском языковом сознании хороший человек — это
человек открытый, общительный (душа нараспашку, рубаха-
парень, широкая натура, свой брат, выворачиваюший душу,
святая простота); умный (семи пядей во лбу, ходячий универ-
ситет, живая летопись, светлая голова, на голову выше всех,
вошедший в разум, с царем в голове, владеющий словом,
пером); смелый, не из робкого десятка; рыцарь без страха
и упрека; умелый маг и волшебник, рука набита (обладает
умением, сноровкой, опытом), золотые руки, мастер на все
руки, высшей пробы); опытный (тертый калач, стреляный
воробей, травленый волк, морской волк); целеустремленный,
настойчивый (бить в одну точку); терпеливый, сдержанный
(способный проглотить пилюлю, владеть собой), но и умею-
щий ответить, постоять за себя, сказать свое крепкое словцо;
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способный повиниться, сложить повинную голову; совестли-
вый (сгореть со стыда).

Представляется, что сопоставления русской и китайской
картин мира с точки зрения ментальных характеристик че-
ловека помогут сломать сложившиеся стереотипы и реально
оценить сегодняшний и завтрашний день великих соседей —
России и Китая.





4

Подготовка синхронистов
русского языка —

особенности и методы

У Инчунь (Китай, г. Харбин)

Синхронный перевод — это устный перевод, следующий
непосредственно за произнесением переводимых фраз. По-
скольку в речи оратора может применяться сленг или фра-
зеологизмы и существует большая разница между грамма-
тикой и привычкой выражения, синхронный перевод пред-
ставляется особенно трудным видом перевода. Ситуацию ос-
ложняет и то, что в каждом языке есть свои особенности,
например, в разных словах (или иероглифах) содержится
разный объем информации, и то, что никто не может пред-
сказать, что скажет оратор в следующую минуту. Поэтому
точная передача смысла выступления в ограниченное время
без потери какой-либо информации невозможна. Считается,
что при переводе передача смысла речи говорящего на 70–
80 % — это уже высший класс перевода.
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Особенности синхронного перевода

Самым трудным из всех видов перевода по праву счита-
ется синхронный перевод. У синхронного переводчика нет
времени для того, чтобы подбирать слова и передать все
нюансы речи абсолютно точно. Дополнительную сложность
синхронному переводу придают индивидуальные особенно-
сти речи выступающего. Фактически переводчик должен од-
новременно выполнить несколько видов работы. По мое-
му мнению, у синхронного перевода есть некоторые осо-
бенности.

Непосредственность. Синхронный перевод требует, что-
бы переводчик одновременно и расслышал, и запомнил, и тот-
час же передал услышанное содержание речи на иностран-
ном языке. У переводчика нет времени для подбора слов или
исправления ошибок. Допускается, что переводчик на не-
сколько слов позже закончит свой перевод, но не допус-
кается, чтобы он остановился на полуслове. Переводчику
не разрешается также переводить предложения в слове или
словосочетаниях. Перевод должен состоять из законченных
предложений с понятным смыслом. Бывают случаи, когда
совсем не хватает времени для полного перевода; в такой си-
туации лучше переводить основное содержание сказанного,
упрощая и пропуская второстепенные по смыслу составные
части предложения: главное — передать общий смысл пред-
ложения.

Невозможность исправить ошибки. У переводчика нет
достаточного времени для размышления и обсуждения или
возможности обратиться к словарю, тем более — исправить
ошибки, допущенные в ходе перевода. Переводчик должен
в очень ограниченное время переводить произнесенное с од-
ного языка на другой. Если он попытается исправить сделан-
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ные ошибки в переводе, то нарушит ритм и порядок речевого
потока, и перевод превратится в хаос.

Ограниченная гибкость. Речь идет не о том, чтобы про-
извольно переводить сказанное, а о том, чтобы все было в со-
ответствии со стилем, темпом, даже диалектом. Переводчик
мгновенно регулирует свой стиль и темп речи, чтобы бо-
лее четко и точно передать чувство и эмоцию говорящего.
В отличие от последовательного переводчика, синхронист
работает в кабине в закрытом пространстве. Он не контак-
тирует с говорящим визуально; его не видит и аудиторию,
которая слушает его перевод. Поэтому переводчик должен
гибко контролировать ситуацию, и своей интонацией, своим
тоном передавать эмоцию говорящего. Переводчик не может
диктовать оратору, в каком темпе говорить; ему приходится
приспособляться к темпу говорящего. Но при этом нужно за-
помнить: все переведенные предложения должны быть про-
изнесены четко, внятно и без запинки. По стилю перевод
может не соответствовать произнесенному, но предложение
должно быть построено грамотно и аккуратно. На сегодняш-
ний день в международных конференциях принимают уча-
стие представители разных стран, которые разговаривают
на разных языках, поэтому, как правило, на такого рода меро-
приятиях предусмотрен синхронный перевод на несколько
языков. Поэтому, если между переводами на эти языки слу-
чится нестыковка, то языковая цепь оборвется и вся языко-
вая система перестанет нормально функционировать. Чтобы
избежать этого, разрешается разбить сложное предложение
на простые, не нарушая внутренних связей данного предло-
жения.

Несимметричность. Тут есть два фактора. Первый — это
несимметричность стиля, привычки. Уровень культуры и об-
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разования обязательно скажется на манере и стиле говоря-
щего. А у переводчика может быть совсем другой стиль. Вто-
рой — это несимметричность языковых систем. Надо при-
знаться, что образ мысли у людей иногда похожий, но ино-
гда настолько разнится, что некоторые выражения вообще
не переводятся. Это касается и переводов с китайского на
русский. Поэтому переводчик должен быть внимательным,
чтобы максимально точно передать информацию.

Синхронный перевод — это сложный процесс трансфор-
мации, который происходит посредством человека. И чтобы
две разные языковые системы параллельно функционирова-
ли в мозгу одного человека при переводе с русского языка,
ему нужно накопить:

1) знание русского языка;

2) страноведческое знание;

3) знание внешнеэкономических связей;

4) знание науки и других отраслей;

5) переводческие навыки;

6) опыт по привычке;

7) представления о методике перевода.

Метод тренировки

Тренировка бывает пассивной и инициативной.
Пассивная тренировка проводится под руководством пре-

подавателей, а инициативная тренировка проводится само-
стоятельно.

Пассивная тренировка

Механизм нашей памяти состоит из трех частей: опера-
тивной, кратковременной и долговременной памяти. В про-
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цессе работы синхронного перевода от переводчика требу-
ется сильная оперативная память, т. е. обработать услышан-
ное и мгновенно передать его смысл на русском языке, од-
новременно слушая и воспринимая следующую фразу вы-
ступающего. Хотя переводчик нуждается в кратковременной
и долговременной памяти, но на практике фактически нет
времени для анализа и обработки материалов, так что эти
типы памяти не пригодятся. Та информация, которая нуж-
на для перевода, задерживается в памяти на 1–3 минуты,
и этого достаточно. Дольше недопустимо. Потому что лиш-
няя информация, скапливающаяся, как мусор, будет мешать
переводчику работать, и это повлияет на качество перевода.

Как тренировать память?
В учебной практике применяется «Методика принужде-

ния». Процесс разделен на этапы:

1. Преподаватель произносит текст или показывает видео-
записи или ролики, протяженность которых не превы-
шает 1–5 минут.

2. Почти сразу же студенты начинают переводить син-
хронно.

Первоначально, студенты захотят получить материалы
заранее, считая, что при предварительной подготовке резуль-
таты будут лучше. На самом деле это совсем не так. Трудность
синхронного перевода заключается именно в том, что пере-
водчик не знает, что скажет оратор. И в ходе тренировки
необходимо приучать студентов привыкать к такой «неожи-
данности», и таким образом активизировать их память.

1. После преподаватель комментирует перевод студентов,
обсуждает с ними возможные варианты перевода, напо-
минает информацию, пропущенную ими.
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2. После третьего этапа проводится повторный синхрон-
ный перевод.

Строгое требование: в ходе синхронного перевода не за-
писывать! Стараться развивать потенциал памяти и запоми-
нать всю услышанную информацию.

На практике рекомендуется применение метода «созда-
ние каркаса» т. е. за короткое время требуется упростить
сложное предложение, превратив его в простое. К примеру:
«В последнее время социальная сеть ”ВКонтакте“ оказалась
в центре нескольких скандалов». Нам легче запомнить «Сеть
в центре скандалов». Эти «сжатые» куски информации удобно
помещаются на полках нашей памяти, и мы можем по по-
рядку «вытаскивать» их для перевода.

Инициативная тренировка

Как гласит китайская пословица: «Учитель только указы-
вает, а успех зависит от самоучения». Сможет ли человек
стать достойным синхронистом, зависит не от того, насколь-
ко преподаватель способен научить, а от того, насколько сту-
денты сумеют самостоятельно и инициативно тренировать-
ся и систематически повышать свой уровень русского языка.
О методах и технике устного перевода много объяснений
в учебниках. Мы можем прочесть их и узнать об этом боль-
ше. Но знать и понять — еще не значит, уметь синхронно
переводить. Нам предстоит пройти долгий путь тренировки.
Можно считать, что синхронный перевод — это результат
работы и тренировки, а не чтения.

Как тренироваться?
Хорошее базовое знание русского языка — это основание

для самотренировки. При этом нужно иметь необходимый
запас слов и соответствующих специальных знаний. Важно
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обладать сильной волей и выносливостью. Не менее важно
обладать и хорошей памятью, быстрой реакцией и языковым
даром.Нужно работать по следующим направлениям:

1. Тренировка памяти. Самому читать вслух, пересказывать
и переводить. Записать на диктофон и прослушать, затем
по памяти пересказать и перевести. Записать весь про-
цесс для окончательного прослушивания и сравнения.

2. Разделение памяти на разные рабочие секторы. В процес-
се синхронного перевода очень важно разделить память
на разные рабочие секторы. Как уже сказано выше, пере-
водчик должен одновременно переводить одно предло-
жение и слушать следующее, и снова переводить, и снова
слушать... Чтобы тренироваться, лучше найти аудиома-
териалы или видеоматериалы длиной не больше одной
минуты, слушать и пересказывать, затем переводить. За-
писывать весь процесс для окончательного прослушива-
ния и сравнения с оригиналом.

3. Тренировка по ролям. Подобрать материал, длительность
которого не более 2 минут, пригласить приятеля на роль
оратора. Он будет читать, а вы — синхронно перево-
дить. Перевод для окончательного прослушивания и срав-
нения.

4. Защита от активных помех. Попытайтесь синхронно пе-
реводить аудиоматериалы с аналогичным текстом,сперва
синхронно переводить текст, а потом переводить текст
в свободной форме (сократить или увеличить). Пригласи-
те товарищей для чтения по ролям, импровизированного
выражения своей точки зрения по какой-либо проблеме,
и переводите. Прослушайте запись и исправите ошибки.

5. Тренировка по специальности. Чтобы заложить прочный
фундамент для синхронного перевода, необходимо не толь-
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ко владеть русским языком, но иметь базовые знания
о политике, экономике, культуре, образовании и т. д.

Одновременно нужно обучать студентов следующим на-
выкам:

1. Возможность предвидеть. В ходе синхронного перево-
да переводчик не может разобраться отдельно в деталях
каждого предложения. Переводчик начинает переводить,
поняв одну или несколько смысловых частей, но так это
происходит только в начале выступления оратора. Со вре-
менем информация накапливается, и переводчик должен
уметь по ходу перевода вставлять эту информацию; а так-
же он должен стараться, не дожидаясь того момента, ко-
гда оратор закончит предложение, основываясь на опыте,
угадать, что он будет говорить дальше. Это означало бы,
что переводчик заранее понял оратора, угадал ход его
мысли. Все это основывается на знаниях рабочих языков
и специальности.

2. Мобильность. В процессе синхронного перевода неиз-
бежно возникают разного рода неожиданности. В та-
кой ситуации переводчик должен сдержанно относить-
ся к возникшей трудности и продолжать перевод. Когда
переводчик не может на 100 % быть уверен в смысле ска-
занного, лучше пользоваться словами с нейтральным от-
тенком смысла или словами с широким кругом значений.
Ни в коем случае нельзя обрывать перевод на половине
предложения и заново начинать выстраивать фразы. Это
приведет к тому, что переводчик сконцентрирует вни-
мание на ошибочно переведенной фразе, и перестанет
слушать, что оратор говорит дальше. В таком случае луч-
ше продолжать переводить предложение.

48



4. Подготовка синхронистов русского языка

3. Запасная мощность. Хороший переводчик должен чут-
ко ощущать особенности речи, на ходу улавливать все
важные слова и словосочетания, устойчивые выражения,
и главное — запоминать их. Переводчик должен постоян-
но держать в голове несколько устойчивых выражений,
и при необходимости, задействовать их.

Заключение

В процессе глобализации международные конференции
уже стали распространенной формой встречи специалистов
из разных отраслей. Чтобы сэкономить время и повысить эф-
фективность работы, организаторы таких мероприятий все
больше и больше прибегают к такому виду коммуникации.
Подготовка достойных синхронистов уже стала актуальной
работой языкового вуза. При подготовке нужно больше ра-
ботать на том направлении, которое может развивать по-
тенциал памяти, поскольку память играет важнейшую роль
в синхронном переводе.

В процессе работы переводчик должен максимально ис-
пользовать навык предвидения, мобильности и все свои зна-
ния. Синхронный перевод — серьезное испытание для пере-
водчика. Те, кто призван заниматься такой работой, должны
проявить старательность, настойчивость и терпение, пройти
подготовку и практику, и тогда смогут добиться цели.
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Русский язык в евразийском
пространстве и глобализация

Д. Б. Кошко (Франция, г. Париж)

В феврале 2013 г. в Париж были приглашены 6 писателей
из Средней Азии для участия в так называемых Днях русской
книги и русскоязычных литератур и вручения уже 7-й пре-
мии за лучший перевод с русского на французский — Le Prix
Russophonie.

Со стороны организаторов этих мероприятий 1) было яв-
ное желание показать на деле реальность русскоязычного
мира, подчеркивая значение его евроазиатского характера.

И результат превысил ожидания: собравшиеся писатели,
большинство из которых не были знакомы между собой,
сперва говорили о том, как в их странах ставились под во-
прос место и роль русского языка, иногда с явным враждеб-
ным оттенком по отношению к нему, во имя подлинной или
не совсем подлинной «национальной идентичности». В Кир-
гизии, стране Чингиза Айтматова, в которой иногда государ-
ственные деятели говорили по-русски лучше, чем их русские

1) http://www.journeesdulivrerusse.fr/ http://www.prix-russophonie.org/
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коллеги, даже решили отказаться от официального статуса
русского языка.

Однако очень быстро, с первого же заседания прозвучали
радость и удивление: «Но ведь у нас столько общего и столько
общих вопросов, а мы никогда не встречаемся и не общаем-
ся. А тут мы все вместе говорим и обмениваемся мнениями
и новостями, причем благодаря русскому языку. И притом,
в Париже, что, может быть, довольно парадоксально, а может
быть, и нет», — сказал почти дословно туркменский писатель
Ак Велсапар. Его поддержали и остальные — представители
Киргизии, Казахстана, Узбекистана и Таджикистана: каждый
рассказал и объяснил роль русского языка в их творчестве
и в их отношениях с читателями.

И тут вся якобы «парадоксальность» их общения в Па-
риже на русском языке тоже исчезла: их общение, распро-
странение их собственного творчества и культуры их стран
возможны во Франции и в Западной Европе, да и во всем
мире, только через русский язык. На английском их просто
не заметят. Это показал книжный салон, длившийся два дня
в центре Парижа, на котором выступали все эти писатели
вместе с другими русскоязычными писателями из разных
стран и на котором продавались их книги на русском языке.

Конечно, место русского языка и его сохранение в этом
регионе мира — особенно чувствительный и важный вопрос
сегодня. Мы во Франции видим, что люди разных нацио-
нальностей — украинцы, прибалты, грузины, израильтяне,
которые не считают себя русскими, — тем не менее хотят со-
хранить ту часть своей культуры и личности, которая связана
с русским языком, и желают передать ее своим детям. Эти же
русскоязычные люди разных национальностей подчеркива-
ют, до какой степени (у себя дома или за рубежом) русский
язык является для них общим средством межнационального
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общения, зачастую — единственным способом доступа к на-
учной литературе и к освоению высоких технологий.

К этому надо прибавить многих французов и африкан-
цев, которые выучили русский язык и хотят, чтобы он был им
полезен во всех смыслах. Во Франции, чтобы ответить на та-
кие ожидания, которые отражают новые геополитические
реалии мира, и в первую очередь в том, что принято назы-
вать «Русским миром», мы создали «Союз русофонов (русско-
говорящих) Франции» с надеждой на создание европейского,
а затем и мирового подобных союзов. На следующем этапе,
как нам кажется, нужно поставить вопрос о статусе русского
языка в Евросоюзе. Это, конечно, можно сделать, только ис-
ходя из идеи «русофонии» по естественной причине.

Почему я предпочитаю говорить о «русофонии» — с гре-
ческим корнем слова, а не о «русскоязычии» или «русско-
говорении», что для любого русскоговорящего кажется бо-
лее естественным? Потому что «русскоязычие» часто сего-
дня понимается исключительно как принадлежность к «рус-
ским», хотя этим языком пользуются и другие националь-
ности наряду со своим родным языком. Термин «русско-
язычный» трактуется как характеристика человека, говоря-
щего только по-русски, тогда как «русофон» изъясняется как
на своем родном языке, так и на русском. Из-за этого «русско-
язычие», когда для этого есть политические причины в неко-
торых странах и регионах, может стать предлогом для кон-
фликтов. Это особенно ясно, например, в Прибалтике, но это
присутствует и на Украине или в Молдавии и иногда в Сред-
ней Азии.

«Русофония», наоборот, являет собой некий общий зна-
менатель и потому дает возможность сближения и сглажива-
ния различий.
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Мы именно хотим подчеркнуть межнациональный и уни-
версальный характер русского языка. Перед нами стоит за-
дача добиться официального признания русского языка как
одного из языков, используемых в Евросоюзе. Благодаря ев-
ропейским программам у нас есть опыт сотрудничества меж-
ду русофонскими общественными организациями разных
стран Евросоюза. Вопрос об использовании русского языка
в странах Евросоюза — это внутренний вопрос Евросоюза,
а не вопрос дипломатических отношений России и стран
Евросоюза.

Наша основная идея: русский язык — наше общее досто-
яние, независимо от гражданства, религии, родного языка
и других языков, на которых мы говорим.

Наши усилия для защиты и расширения сферы исполь-
зования русского языка заключаются в попытках обеспече-
ния диалога между цивилизациями и признания принципа
многообразия языков и культур на планете. Это актуальный
аспект русофонии в разгар глобализации.

Нет, все не может быть сказано и обдумано только на од-
ном английском языке, как это иногда утверждают, в том чис-
ле, к сожалению, в некоторых странах ближнего зарубежья
России. Они просто не понимают, что на общем английском
языке культура их страны и даже их язык просто-напросто
размываются и исчезают среди огромной массы информа-
ции. Использование русского языка открывает доступ к ми-
ровой культуре интерактивным способом, т. е. в ту и в другую
сторону. С этой точки зрения сравнение с франкофонией —
естественное, и, значит, есть возможности сотрудничества.

Сохранение русского в качестве второго языка всегда поз-
воляет расширять умственное развитие детей и молодых лю-
дей. В некоторых странах бывшего Союза сохранение широ-
кой сферы употребления русского языка открывает исполь-
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зующим его людям доступ к другой культуре и ценностям
по сравнению с местными.

Чтобы стать сильной и надежной альтернативой глобали-
зации, русофонии нужна поддержка других стран и обществ.
Например, франкофония получила поддержку Квебека, когда
наконец французы поняли, после двухсот лет, что квебек-
цы — это не французы, живущие за рубежом.

Но, конечно, основную роль должна играть Россия. Но это
надо делать осторожно и деликатно. Может быть, надо было
создать вместе с другими государствами межправительствен-
ное агентство по русофонии. То, что существует в области
культуры в СНГ, — уже начало деятельности такого агентства.

Другие возможности, наверное, находятся в Интернете:
необходимо создание межнациональных СМИ на русском
языке, а также русскоязычных школ и лицеев в разных стра-
нах — с местными и русскими программами обучения.

Призыв к русофонам мира

Мы, русофоны, живущие в различных странах мира, люди
разных национальностей и разные по родному языку, заяв-
ляем, что русский язык является для нас общим средством
коммуникации, зачастую необходимым и единственным.

1. Русский язык — наше общее достояние, независимо от граж-
данства, родного языка и других языков, на которых мы
говорим. Поэтому мы стремимся иметь возможность об-
щаться на этом языке и способствовать его всемерному
распространению, а также расширению сферы его изу-
чения и использования, уважая принципы многообразия
культур и цивилизаций на планете.
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2. Рассеяние русофонов по разным частям света и различ-
ным государствам происходило по историческим, эконо-
мическим, семейным и прочим причинам, которые отно-
сятся к прошлому. Учитывая сегодняшний прогресс и на-
личие вызовов современного мира, рассеяние русофо-
нов, очевидно, будет продолжаться по иным причинам.
Оно будет в большей степени становиться универсаль-
ным и не будет связано только с одной страной.

3. Общение между русофонами мира уже существует благо-
даря Интернету, другим средствам коммуникации и мас-
совой информации. Это — богатое и насыщенное обще-
ние, касающееся всех областей человеческой деятельно-
сти, однако оно представляет собой реальность де-факто,
не имеющую ни признания, ни гарантий, которые обес-
печивали бы его жизнеспособность в свете тенденции
к унификации мирового культурного пространства.

4. Мы обращаемся прежде всего к самим русофонам с при-
зывом осознать, что русский язык — это необходимое
средство общения для многих стран и людей как на лич-
ностном, так и на мировом уровнях, наравне с другими
языками стран проживания.

5. Мы призываем ЮНЕСКО, Европейский союз, заинтересо-
ванные правительства и гражданское общество признать
ценность и пользу русского языка с тем, чтобы способ-
ствовать более полному общению и гармоничному взаи-
мообогащению культур в современном мире.

6. Подобное признание выражается в свободе говорить по-
русски для отдельных личностей и групп населения, ко-
торые этого желают, независимо от их национальности
и культурной среды, а также в свободе продвигать изуче-
ние русского языка и его использование наряду с другими
языками межнационального общения.
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7. Ради эффективной реализации поставленных задач мы
обращаемся с призывом по всему миру создавать аль-
янсы русофонов в качестве структур по продвижению
русского языка и связанного с ним культурного наследия
в различных странах, в соответствии с законодательством
последних. Предназначение таких альянсов в том, чтобы
объединиться путем создания сети вокруг Международ-
ного альянса русофонов.

8. Мы также призываем всех, кто убежден в ценности и важ-
ности сохранения культурного разнообразия, присоеди-
ниться к этому призыву.

Союз русофонов Франции (СРФ)

Париж, 16 сентября 2006 г.
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Русистика в Республике Корея:
история и перспективы

Ким Хен Тхэк (Южная Корея, г. Сеул)

Республика Корея и Россия имели лишь короткий опыт
взаимоотношений в конце XIX в. На протяжении большей
части XX в. контакты между странами были крайне ограни-
чены, поэтому потребовалось большое количество времени
и усилий на то, чтобы научиться понимать друг друга. Одна-
ко вопреки всем существовавшим препятствиям корейская
интеллигенция благодаря культуре и искусству постоянно
ощущала духовную близость России. Большое число совре-
менных корейских писателей признают, что выбрали лите-
ратурную стезю, пройдя крещение русской литературой.

Вместе с тем многие корейские граждане соглашались
принимать и принимали стереотипное восприятие «сурово-
го, скрытного Кремля», созданное условиями холодной вой-
ны. В южной части Корейского полуострова русский язык
долгое время считался «языком красного цвета», на котором
говорят коммунисты, а книги об СССР вызывали подозре-
ние вне зависимости от их содержания. К счастью, несмот-
ря на это, важная часть русской классической литературы
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XIX в. была переведена на корейский язык и получила ши-
рокое распространение в Корее. Также существовала цен-
зура содержания книг о Советском Союзе. То же наблюда-
лось и в других сферах. Например, под запрет попадали ввоз
и продажа записей произведений Дмитрия Шостаковича, по-
скольку он относился к советским композиторам.

Но это не помешало лидерам корейского студенческо-
го движения 1970–1980-х гг. за демократию воспитываться
на идеях народного движения в России конца XIX в. и рус-
ской революции.

Таким образом, Россия, фактически скрытая за «желез-
ным занавесом», еще до установления дипломатических от-
ношений между двумя странами заняла важное место в ми-
ровоззренческих представлениях отдельной части корейцев,
а именно — интеллектуалов.

До установления дипломатических отношений только в не-
скольких корейских университетах преподавали русский язык
и литературу: в Университете иностранных языков Ханкук
(с 1954 г.), Университете Корë (с 1974 г.), Сеульском государ-
ственном университете (с 1984 г.). Фактически специалистов
по истории, политике, экономике России можно было сосчи-
тать по пальцам. Когда с конца 1980-х гг. начались приготов-
ления к нормализации дипломатических отношений, в стра-
ну стали возвращаться отправленные ранее Министерством
образования Республики Корея в Европу и США стипендиа-
ты, получившие докторскую степень по направлениям, свя-
занным с Россией. Также свой вклад в повышение интереса
ко всему, что связано с Россией, внесло и проведение Олим-
пийских игр в Сеуле. В результате за короткое время было
воспитано большое число специалистов по русистике.

Установление в 1990 г. дипломатических отношений выз-
вало волну кадрового, товарного и культурного обмена. Мно-
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гократно возросло число граждан в обеих странах, посетив-
ших Корею или Россию. Возможность прямых контактов
дала новый толчок развитию образования и исследований,
связанных с Россией. В 1990-е гг. лучшие выпускники корей-
ских средних школ стали поступать в университеты на спе-
циальность «русский язык и литература», а сами университе-
ты боролись за открытие факультетов, связанных с Россией.
Каждый корейский университет стремился приглашать спе-
циалистов по России.

Раз дверь в Россию открылась, новое поколение корей-
ских русистов вместо учебы в США, Германии или Японии
поехало в Москву или Санкт-Петербург, чтобы продолжить
свое образование. Корейские студенты заполнили языковые
курсы в главных университетах России. На гребне «русско-
го бума» корейские аспиранты, получившие кандидатские
степени в России, начали работать в различных корейских
вузах.

Первая половина 1990-х гг. была также отмечена активи-
зацией исследований по России в Корее, которая выразилась
в расширении охвата изучаемых дисциплин и направлений
исследований. Спектр научных интересов стал гораздо раз-
нообразней, появились ученые, специализирующиеся даже
на таких слабоизученных корейской русистикой областях,
как история искусства и музыки России. В столичных и реги-
ональных университетах стали открываться факультеты рус-
ского языка, в результате чего общее количество факультетов,
связанных с Россией, достигло 38.

К сожалению, данные тенденции не были продолжитель-
ными. После так называемого «русского бума», вызванного
нормализацией отношений двух стран, постепенно наступил
период затишья. Со второй половины 1990-х гг. наметился
спад, сменившийся к началу 2000-х гг. стагнацией русистики
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в Корее. Причины этого достаточно разнообразны. Сыграли
свою роль такие факторы, как экономический кризис в обе-
их странах и разочарование от неосуществленных на пра-
вительственном уровне грандиозных проектов совместного
сотрудничества. Не последнее значение имеет и психологи-
ческий момент, вызванный стереотипными представления-
ми в корейских СМИ о ситуации в России.

Существует проблема падения интереса к русскому языку,
а соответственно, и числа изучающих русский язык студен-
тов — потенциальных русистов. Мы можем наблюдать своего
рода кризис в корейской русистике. Причины данной ситуа-
ции кроются в том, что, во-первых, снизился спрос на специ-
алистов по России в бизнесе и промышленности; во-вторых,
открывается слишком мало вакансий для русистов в выс-
ших учебных заведениях; в-третьих, мало желающих среди
корейской молодежи учиться в российских вузах. Таким об-
разом, перед корейскими русистами встал насущный вопрос
о воспитании будущих поколений ученых и передачи им на-
копленного опыта с целью продолжения традиции.

Заметно ниже стала научная активность, замедлились тем-
пы создания новых рабочих мест в вузах или государствен-
ных учреждениях. Однако это не означает, что у корейской
русистики нет будущего.

Корейская ассоциация русского языка и литературы, чле-
нами которой является большая часть корейских специали-
стов в данной области, насчитывает более 400 человек. По ее
инициативе в Корее регулярно проводятся научные конфе-
ренции по разнообразной тематике, охватывающей все сфе-
ры русистики.

Распределение корейских специалистов по России вы-
глядит следующим образом: русский язык — 90 чел., рус-
ская литература — 120 чел., история России — 40 чел., обще-
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ство и культура (включая этнографию) — 35 чел., политика
и международные отношения — 90 чел., экономика — 40 чел.,
юриспруденция и менеджмент — 15 чел. По сравнению с пе-
риодом до 1990 г., когда ощущалась острая нехватка специа-
листов со знанием русского языка и основное направление
составляли филологи, на сегодняшний день мы можем кон-
статировать произошедшую диверсификацию научных на-
правлений.

Одну из наиболее заметных тенденций корейской руси-
стики последних лет представляет ее глобализация. Это вы-
ражается в том, что с каждым годом растет число корейских
исследователей, которые участвуют в различных междуна-
родных конференциях как в Корее, так и за рубежом и пред-
ставляют на них результаты своих исследований. Также все
чаще звучат мнения о необходимости формирования ори-
гинальной корейской научной школы в русистике, которая
обладает отличными от других стран традициями.

Подводя итог, можно сказать, что за прошедшие два-
дцать лет образование и наука о России в Корее значитель-
но окрепли, заметно упрочили свои позиции ученые, охва-
тившие различные сферы науки, и внесли вклад не только
в становление и развитие русистики как науки и профессио-
нальной деятельности, но и в формирование общественного
мнения. Это повлияло на рост продаж переводов произве-
дений русской классической литературы и книг о России,
а также использование корейскими культурными деятелями
духовного опыта их российских коллег.

Корейская русистика стремительно развилась в очень ко-
роткий срок. Двадцать лет назад в Корее было всего несколь-
ко специалистов в области гуманитарных наук, а сейчас до-
статочно легко найти серьезного ученого по любой пробле-
матике. Но корейская русистика, которая в свое время сумела
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привлечь самые талантливые и способные молодые кадры,
ныне оказалась в сложной ситуации. Наиболее серьезную
проблему представляет снижение интереса к России среди
корейской молодежи. Это обусловлено различными внеш-
ними факторами, но русисты не должны оставить данную
ситуацию без внимания.

Любая научная деятельность имеет значение только то-
гда, когда полученные ею плоды широко используются об-
ществом, в первую очередь в учебном процессе. С этой точки
зрения корейская русистика была заключена в своем узком
пространстве. В частности, научная деятельность специали-
стов прежде всего сосредоточивалась на опубликовании ста-
тей без должного внимания к проблемам актуальности. Та-
ким образом, корейские русисты упустили возможность на-
ладить каналы коммуникации с обществом и удовлетворить
общественный спрос. Поэтому сейчас необходимо прила-
гать максимум усилий для того, чтобы научные результаты
были доступны и интересны широкому кругу образованных
людей.

Еще одна важная задача на будущее заключается в том,
чтобы как можно большее число школьников изучало рус-
ский язык. Без создания такой базы невозможно представить
будущее корейской русистики. Корейская ассоциация рус-
ского языка и литературы должна взять на себя ответствен-
ность за постоянный мониторинг текущего положения, со-
ставление статистики и индексов, отслеживание общих тен-
денций в развитии науки и образования, реализацию планов
конкретных мероприятий.

Большую помощь в этом вопросе может оказать комму-
никация и кооперация русистов из Кореи, Китая и Японии,
постоянные контакты между которыми будут полезны для
обмена опытом. Русисты этих стран должны воспитывать
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молодые кадры, стремящиеся не только к личной выгоде
или выгоде одной страны, но и к общему благосостоянию —
совместно с Россией. Нас ожидает время, когда жители Ко-
реи, Китая и Японии смогут передвигаться по Евразийскому
континенту по соединенным c Транссибирской магистралью
Корейской и Китайской железным дорогам. Это даст толчок
к созданию совершенно нового образа жизни и культуры.

Интересным мог бы быть и совместный проект по под-
готовке кадров, которые смогли бы работать в этом едином
пространстве. Например, можно было бы рассмотреть осно-
вание на базе нового кампуса ДВГУ на острове Русском но-
вого российско-корейско-китайско-японского колледжа под
пилотным названием «Совместная международная школа для
лидеров нового поколения АТР», где будут совместно обучать-
ся талантливые студенты из четырех стран (России, Кореи,
Китая, Японии), а возможно, и из США и других стран.

Корейские русисты готовы сотрудничать со своими рус-
скими, китайскими и японскими коллегами для развития ру-
систики в нашем регионе и тем самым трудиться на общее
благо региона.





7

Русский язык в Европе и Азии

В. А. Никонов (Россия, г. Москва)

Евразия — необъятный материк, самый большой на пла-
нете. Долгое время народы, населявшие его противополож-
ные стороны, даже не подозревали о существовании друг
друга. Первой объединяющей силой, связавшей Азию и Ев-
ропу, стала крупнейшая империя в истории человечества —
империя Чингизидов в XIII веке, господствовавшая и над
Китаем, и над Русью. Распад империи породил геополити-
ческий вакуум, который в значительной степени заполнила
Россия, проделавшая удивительный путь из тесного Волго-
Окского междуречья на Урал, к Тихому океану и калифор-
нийскому форту Росс. Именно наша страна и русский язык
стали основным связующим фактором в Евразии.

Русский язык сам по себе является наследием мировой
цивилизации, великой цивилизации. Вслушайтесь в Гоголя,
который писал, что поэты и писатели российские «сдела-
ли добро уже тем, что разнесли благозвучие, дотоле небы-
валое... У каждого свой стих и свой особенный звон. Этот
металлический бронзовый стих Державина, которого до сих
пор не может еще позабыть наше ухо; этот густой, как смола
или струя столетнего токая, стих Пушкина; этот сияющий,
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праздничный стих Языкова, влетающий, как луч, в душу, весь
сотканный из света; это облитый ароматами полудня стих
Батюшкова, сладостный, как мед из горного ущелья; это лег-
кий воздушный стих Жуковского, порхающий, как неясный
звук эоловой арфы; этот тяжелый, как бы влачащийся по зем-
ле стих Вяземского, проникнутый подчас едкой, щемящей
русской грустью, — все они, точно разнозвонные колокола
или бесчисленные клавиши одного великолепного органа,
разнесли благозвучие по Русской земле... Поэзия наша про-
бовала все аккорды, воспитывалась литературами всех наро-
дов, прислушивалась к лирам всех поэтов, добывала какой-
то всемирный язык затем, чтобы приготовить всех к служе-
нью более значительному». А был и сам Гоголь — блестящий,
ироничный, порой сумрачный. И гений познания и само-
познания души человеческой Достоевский. И глыбище Лев
Толстой, до сих пор, между прочим, самый издаваемый пи-
сатель на планете. И проникновенная простота Чехова, чьи
произведения по количеству экранизаций уступают только
творениям Шекспира. Русский — язык великой культуры.

Накануне Первой мировой войны мир русского языка
совпадал с территорией Российской империи. Здесь жило
170 миллионов человек. Если учесть, что общее население
планеты было значительно меньше полутора миллиардов,
то в границах Российской империи сто лет назад жил каж-
дый седьмой землянин. XX век оказался для русского мира
и русского языка трагическим. Первая мировая война, рево-
люция, гражданская война, репрессии, Вторая мировая вой-
на, распад Советского Союза... На Российскую империю при-
ходилось 14 процентов человечества. Сегодня в Российской
Федерации проживает 142 миллиона человек, а население
планеты приближается к семи миллиардам. Значит, на Рос-
сийскую Федерацию приходится чуть больше 2 процентов
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населения. Лишь каждый 50-й землянин сегодня живет в Рос-
сийской Федерации.

Но Русский мир заметно больше. Возникло большое ко-
личество русских диаспор по всему миру. За пределами Рос-
сийской Федерации сейчас живет практически такое же ко-
личество людей, говорящих по-русски, как в самой России.
Пик количества людей, которые знали русский язык, пришел-
ся на конец 1980-х годов: порядка 350 миллионов. Причем
290 миллионов из них жили в Советском Союзе, где русский
был государственным языком и для большей части жителей
являлся родным. Русский превратился в один из ведущих
мировых языков, который использовался во всех крупней-
ших международных организациях. Он и сегодня является
одним из шести официальных языков ООН. Русский был
универсальным средством коммуникации в рамках Совета
экономической взаимопомощи, Варшавского договора, ко-
торые вовлекли в свою орбиту также десятки стран Восточ-
ной Европы, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Се-
верной и Юго-Западной Африки и даже Латинской Америки.
Большой вклад в распространение русского языка за рубе-
жом вносила и система образования. С 1960-х годов СССР
стал крупным экспортером образовательных услуг. В 36 стра-
нах были созданы десятки высших учебных заведений, сот-
ни центров профессионального образования, школ, технику-
мов. Советский Союз оснащал учебные заведения, присылал
сюда специалистов и организовывал преподавание на рус-
ском языке.

Распад СССР нанес очень серьезный удар по позициям
русского языка. Число его носителей значительно сократи-
лось. Русский — это единственный из крупных языков, кото-
рый не просто терял свои позиции в мире на протяжении по-
следних 20 лет, а терял их стремительно. В настоящее время
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русский язык является родным для 130 миллионов граждан
Российской Федерации, для почти 25 миллионов жителей
республик Содружества Независимых Государств и Балтии,
для семи миллионов жителей стран дальнего зарубежья. То
есть, родным языком русский сейчас считают порядка 160
миллионов человек. Но еще значительное количество лю-
дей, точное число которых очень трудно установить, владе-
ет русским как вторым языком преимущественно в странах
СНГ и Балтии. Это еще порядка 130–170 миллионов человек.
По степени распространения русский язык занимает либо
пятое, либо шестое место в мире, в зависимости от того, как
мы оценим количество людей, владеющих русским как вто-
рым языком или первым иностранным.

Область наибольшего распространения русского языка
за пределами Российской Федерации — это Евразия, а внут-
ри ее — Содружество Независимых Государств. Но надо заме-
тить, что за последние два десятилетия его применение за-
метно сократилось. Русский язык оказался наказанным во мно-
гих республиках бывшего Советского Союза — за реальные
или мнимые прегрешения царизма и советской власти. По-
следняя воспринималась как проводник русификаторской
политики; при этом забывается цивилизаторская роль, кото-
рую Россия играла на пространстве Советского Союза и быв-
шей Российской империи.

Специальное исследование было проведено социологи-
ческой группой «ЦИРКОН» во всех странах бывшего Совет-
ского Союза, включая прибалтийские. Не удалось провести
исследование в Узбекистане и Туркмении, где социологиче-
ские исследования сторонние организации проводить не мо-
гут. На вопрос «На каком языке вы обычно общаетесь в семье
и дома?» только в двух республиках бывшего Советского Со-
юза большинство ответило, что на русском. Во-первых, в Бе-
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ларуси 62 процента людей дома общаются по-русски, еще
31 процент — и на русском, и на белорусском. Во-вторых,
в Казахстане — 43 процента опрошенных в семье говорят по-
русски и 16 процентов говорят и по-русски, и по-казахски.
На Украине 45 процентов общаются дома на государствен-
ном языке, 38 процентов на русском. В Латвии эти показате-
ли — 56 и 37 процентов. В Киргизии — 56 и 20. В Молдове
69 и 18 процентов. В Таджикистане, Азербайджане, Грузии,
Армении и Литве говорят дома по-русски от 4 до 1 процен-
та опрошенных. Велик был разброс ответов на вопрос «На-
сколько свободно вы владеете русским языком?». В Беларуси
78 процентов ответили «Свободно говорю, пишу и читаю
на русском языке». На Украине — 70 процентов, в Казахста-
не — 67, в Латвии — 59 процентов, в Молдове — 51 процент.
От 39 до 24 процентов респондентов так ответили в Эсто-
нии, Киргизии, Таджикистане, Армении, Грузии, Азербайджа-
не и Литве. Гораздо хуже ситуация с ответом на вопрос «Если
у вас есть несовершеннолетние дети, в какой мере они вла-
деют русским языком?». В Беларуси 72 процента ответили
«свободно». В Казахстане половина детей свободно владеет
русским. А дальше этот показатель стремительно снижает-
ся — в Литве, Эстонии, Азербайджане, Грузии, Таджикистане
большинство детей уже вообще никак не говорят по-русски.

В то же время есть стремление изучать русский язык, пре-
жде всего в странах, которые поставляют большое количе-
ство рабочей силы на территорию Российской Федерации.
Хотели бы улучшить знания русского языка 67 процентов
жителей Таджикистана, 53 процента — Армении, 22 процента
жителей Грузии и 19 — Молдовы. Это резервы востребован-
ного, но необеспеченного интереса к русскому языку. В Та-
джикистане понимают, что знание русского языка даст детям
большое конкурентное преимущество. С Грузией очень не-
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простые отношения, но в числе самых востребованных спе-
циалистов в Тбилиси оказывается репетитор русского языка.

Там, где русский язык является государственным, его судь-
ба не вызывает большого беспокойства. Это прежде всего Бе-
ларусь и вновь образовавшиеся государства — Южная Осетия
и Абхазия, где русский язык тоже объявлен государственным.
Относительно благоприятный климат для русского существу-
ет в Казахстане, Киргизии, в таких регионах Молдовы, как
Приднестровье и Гагаузия. Здесь русский язык имеет статус
официального или фактически является таковым. В Казах-
стане, где государственный язык казахский, еще в середи-
не 1990-х годов был принят закон, приравнявший русский
во всех официальных сферах к государственному. Кроме то-
го, в казахских школах русский язык является обязательным
для изучения вместе с казахским и английским. В остальных
странах Содружества русский язык имеет более низкий ста-
тус. Это либо язык межнационального общения, как в Молдо-
ве, Узбекистане и в Таджикистане, либо язык национального
меньшинства, как на Украине, либо иностранный язык, как
в странах Балтии.

Статус государственного языка везде, кроме Беларуси, за-
креплен за национальным языком. В результате русский язык
постепенно уходит из общественно-политической, из хозяй-
ственной жизни, из области культуры и средств массовой
информации. Кроме того, идет довольно активный демонтаж
системы русскоязычного образования, которая существова-
ла во времена Советского Союза. По сравнению с советским
периодом количество школ с обучением на русском языке
уменьшилось в странах СНГ и Балтии в среднем в 2–3 раза.
Единственным исключением здесь опять же остается только
Беларусь.
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Есть государства в СНГ, в которых преподавание на рус-
ском языке почти не ведется. Это Туркмения, где существуют
только две русских школы; Узбекистан, где происходит мно-
жество событий, свидетельствующих о том, что Русский мир
из страны начинают вытеснять, хотя вся узбекская элита по-
прежнему говорит по-русски, поскольку она училась в совет-
ских вузах.

Очень серьезное ухудшение произошло на Украине во вре-
мена президентства Виктора Ющенко. Киев всегда был рус-
скоязычным городом. Но если в советское время там было
258 школ с преподаванием на русском языке, то сейчас —
единицы. Остальные были переведены на украинский язык.
Однако есть и украинские политики, которые полагают, что
поддержка украинского языка вовсе не должна означать вы-
теснение русского. Символом Украины и украинизма всегда
был Тарас Шевченко, классик национальной поэзии и лите-
ратуры, величайший патриот своей земли. Известно, что свои
стихи он писал по-украински, а прозу и дневниковые запи-
си — по-русски. Именно в этом органичном, исторически
сложившемся двуязычии и заключается специфика генети-
ческого кода Украины.

Законопроект, который был предложен при Викторе Яну-
ковиче членами пропрезидентской партии регионов Вади-
мом Колесниченко и Сергеем Киваловым, предусматривал
официальный статус для русского и еще 11 языков наци-
ональных меньшинств в местах компактного проживания
их носителей. Такой статус возможен, если в каком-то ре-
гионе, согласно последней переписи населения, более 10 %
населения говорят на них. Для русского языка это означа-
ет потенциальную возможность стать официальным как ми-
нимум в тех восьми регионах, где по-русски говорит более
половины населения — в Луганской, Донецкой, Запорож-
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ской, Днепропетровской, Харьковской, Николаевской, Хер-
сонской, Одесской областях. Заметно больше 10 % русско-
язычных в самом Киеве, а также в Черниговской и в Сум-
ской областях. Официальный статус означает возможность
использовать родной язык в образовании, делопроизводстве,
в государственном управлении и в судах, на радио и телеви-
дении, в рекламе, названиях улиц. При этом украинский язык
остается единственным в армии, законодательстве и в меж-
дународных соглашениях. Но даже в такой — весьма мяг-
кой — редакции закон вызвал бурные эмоции в парламенте
и на улицах Украины.

В Европе русские или русскоязычные являются наиболее
крупным национальным меньшинством. Русских в странах
Европейского Союза больше, чем турок. В Европе русские
начинают себя осознавать как общность, действует Европей-
ский русский форум, объединяющий большое количество
русскоязычных организаций. Его форумы проходят в сте-
нах Европейского парламента, где уже существует небольшая
русская фракция. В нее входили не только русские депутаты
от Латвии, но и многие другие русскоязычные депутаты.

В Восточной Европе, где русский язык был обязательным
для изучения во всех школах, старшее поколение так или
иначе его знает и помнит. Ангела Меркель, которая воспи-
тывалась и жила в ГДР, была победительницей международ-
ных конкурсов на лучшее знание русского языка. И сейчас
она с Путиным может общаться и по-немецки, и по-русски.
В Советском Союзе четверть иностранных студентов были
гражданами восточноевропейских государств. В 1990-е годы
с русским языком в Восточной Европе произошла катастро-
фа. Во многих странах русский язык был вообще исключен
из системы школьного образования. Его почти невозможно
выучить в школе, даже как второй или третий иностранный,
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в Венгрии, Румынии, Чехии, Словении, Боснии и Герцегови-
не, Хорватии. Если в конце 1980-х годов русский язык в уни-
верситетах Восточной Европы изучали миллион студентов,
то сегодня на кафедрах русистики обучается только 25 ты-
сяч. В целом количество людей, говорящих по-русски в этом
регионе, составляет сегодня около 20 миллионов человек.

В качестве положительной тенденции я бы отметил скач-
кообразный рост интереса к русскому языку начиная с 2000-х
годов. В Польше в 1990-е годы русский по количеству изуча-
ющих его в школе занимал 16-е место, а сейчас вышел на вто-
рое. В Болгарии в 1990-е годы русский занимал 14-е место,
хотя болгары всегда по-русски говорили, а сейчас он тоже
второй, после английского. Во многом это связано с тем, что
ушли в прошлое резкая антироссийская реакция и многие
предрассудки, которые были связаны с распадом Советского
Союза. Проявился прагматизм. В странах Восточной Европы
востребованы и более конкурентоспособны люди, знающие
русский язык, потому что в значительной степени бизнес
восточноевропейских стран направлен на Восток. Бизнес —
в Балтии, Беларуси, Украине, в Средней Азии, и там русский
язык необходим.

В Западной Европе, вообще на Западе, интерес к рус-
скому языку и к России в 1990-е годы тоже заметно просел.
Во времена Советского Союза и «холодной войны» существо-
вали огромные программы финансирования исследований
по России — по линии министерств обороны, внешнеполи-
тических ведомств, разведки. После распада СССР советоло-
гия перестала финансироваться, произошел массовый отток
из этой сферы специальностей. Сейчас ситуация меняется,
увеличивается количество школ и классов с углубленным
изучением русского языка. Лидером в этом процессе явля-
ется Германия, где в общеобразовательных школах русский
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изучают почти 150 тысяч детей, а дальше с большим отста-
ванием следуют Франция, Англия и Австрия. В высших учеб-
ных заведениях Западной Европы русский язык учат поряд-
ка 30 тысяч студентов и аспирантов, в основном в Германии,
Франции и Великобритании.

В последние годы происходит резкий рост русскоязыч-
ных общин. В Германии самая большая — по моим оценкам
около 3,5 миллиона человек. Огромные общины в Велико-
британии, в Испании, в Греции, на Кипре. И это заставляет
местные власти уделять больше внимания русскому языку
и с точки зрения спроса избирателей на изучение своего
родного языка, и с точки зрения работы с потоками тури-
стов из России. Поэтому сейчас очень активно растут цен-
тры русистики, в том числе новые очаги изучения русского
языка. Например, центры по обучению работников сферы
обслуживания и гостиничного бизнеса.

«Специфика Европы и в том, что она является наиболее
привлекательной из всех регионов для переезда русскоязыч-
ных на постоянное или временное место жительства. Имен-
но в Европе осело большинство представителей всех волн
эмиграции из России в начале XX в. Связано это не толь-
ко с близким территориальным расположением, но в пер-
вую очередь — с цивилизационной близостью разных ча-
стей континента, включая общее историческое и культурное
наследие.

На европейской территории только вне постсоветского
пространства проживает порядка 10 млн человек, бывших
граждан Советского Союза или потомков эмигрантов, для
которых русский язык является первым или вторым родным
(среди них соотечественников, т. е. в узком смысле — рос-
сийских граждан, в том числе владеющих двумя паспортами,
не более 2 млн). По крайней мере, еще столько же владе-
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ют русским языком как первым иностранным, что в основ-
ном относится к странам Восточной Европы. В европейских
постсоветских государствах русскоязычных насчитывается
порядка 50 млн человек» 1), — пишет заместитель директора
Института Европы РАН и директор европейских программ
Фонда «Русский мир» Алексей Громыко.

В Азии русский распространен значительно меньше.
Во времена СССР во всей Азии, исключая пока арабский мир,
русским владело приблизительно 5,5 миллиона человек. Сей-
час — около четырех миллионов. В конце 1980-х русский как
иностранный доминировал в Афганистане, Вьетнаме, Кам-
бодже, Китае, Корейской Народно-Демократической Респуб-
лике, Лаосе и Монголии. В 1990-е годы в подавляющем боль-
шинстве этих стран русский как средство международной
коммуникации уступил место английскому. Исключение со-
ставляет лишь Монголия, где русский по-прежнему является
обязательным в большом числе образовательных учрежде-
ний. Всего русский как первый или второй иностранный
язык изучают в Азии около полумиллиона человек, причем
больше половины из них — монголы.

Есть государства, в которых русский как учебный пред-
мет в школьной системе образования вообще не существу-
ет. Это Афганистан, хотя в стране есть высшее образование
на русском языке, а ее элита во многом воспитана в наших
учебных заведениях. Фонд «Русский мир» активно поддер-
живает кафедру русского языка Кабульского госуниверсите-
та. До прихода американцев здесь занималось 3 студента,
сегодня 300. Нет русского языка в школах Индонезии, круп-
нейшей мусульманской страны мира, население которой со-

1) Громыко А. А. Межкультурные интеграционные модели // Межцивили-
зационные отношения и кризисные процессы. Доклады института Европы.
№ 253. M., 2010. С. 54.

77



В. А. Никонов

ставляет 240 миллионов человек. Не учат русский в школах
Малайзии, Мьянмы, Непала, Филиппин, Шри-Ланки. Но он
преподается с недавних пор в некоторых высших учебных
заведениях Индонезии и Филиппин, где объявилось большое
количество русских туристов. Теперь русский язык здесь бу-
дет преподаваться.

Год русского языка в Китае показал растущее количество
центров русистики, причем и на уровне школьного обра-
зования, и на уровне университетского. Открыто 6 центров
изучения русского языка в крупнейших китайских универси-
тетах. Однако людей, говорящих в Китае по-русски, гораздо
меньше, чем говорящих по-английски. И надо сказать, что
в китайских вузах преподают выпускники не российских ву-
зов, как раньше, а выпускники Гарварда, Йеля, Кембриджа.

Всего в высших учебных заведениях Азии русский учат
немногим более 200 тысяч студентов и аспирантов, и из них
только 15 процентов изучают его как основную специаль-
ность.

На Ближнем Востоке, в Северной Африке и в арабском
мире в целом русский был достаточно популярен. Регион
был вторым среди развивающихся стран по распространен-
ности русского языка. Основными носителями его были вы-
пускники советских, российских вузов. На Ближнем Востоке
и в Северной Африке в общей сложности их насчитывается
более 200 тысяч. Из них 100 тысяч в Сирии, 40 тысяч в Йе-
мене, 30 тысяч в Ливии, 15 тысяч в Иордании и 10 тысяч
в Египте. В этих странах русский язык вновь на подъеме,
во многом из-за туризма (хотя в Египте и Сирии прежний
уровень туризма вряд ли скоро восстановится). К числу но-
сителей русского языка и культуры в арабском мире можно
отнести и несколько десятков тысяч советских и российских
женщин, которые выходили замуж за арабов. Их дети тоже
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знают русский. Всего в арабском мире примерно 300 тысяч
русскоязычных.

Еще одну страну региона нельзя не учитывать. Здесь,
как поется в песне Владимира Высоцкого, «на четверть быв-
ший наш народ». Израиль — в значительной степени рус-
скоязычная страна. Здесь большое количество СМИ выходят
на русском языке, есть русскоязычные общенациональные
телевизионные каналы, национальное радио. Русская пар-
тия в Кнессете является третьей по численности. В Израиле
пользуются русским языком порядка полутора миллиона че-
ловек. Проблема заключается в том, что там русский язык
в школе можно изучать только как второй иностранный.
Первый иностранный — английский — идет с первого клас-
са. Второй иностранный можно изучать только с 7–8 класса.
Дети из русскоязычных семей прекрасно говорят по-русски.
Но зачастую к 14 годам, когда они приступают к изучению
русского как иностранного, не умеют по-русски ни читать,
ни писать. Поэтому многие не хотят изучать русский язык
как второй иностранный.

Итак, за пределами России существует большой Русский
мир. Но что это такое? Что является определяющим для русс-
кости? Может быть, это кровь, и русские — это этнос? Отнюдь
нет. Так получилось, что и в Российской империи, и в Со-
ветском Союзе русские по крови составляли меньшинство
населения. Тем не менее, о жителях и Российской империи,
и Советского Союза говорили: «Они русские». На русском
конгрессе в Германии вы обнаружите немцев из Казахстана,
евреев с Украины, представителей самых разных наций, ко-
торые имеют русскую идентичность в Германии в гораздо
большей степени, чем в Советском Союзе.

Может быть, Русский мир — это православие? И да, и нет.
Потому что к русским относят себя представители самых
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разных конфессий. Значительная часть Русского мира ис-
поведует ислам, или иудаизм, или буддизм. В Соединенных
Штатах среди русских приходов протестантских больше, чем
православных. Русский мир многоконфессионален.

Или Русский мир — это мир русского языка? Безуслов-
но, да. Но на планете довольно много людей, которые явля-
ются русскими по крови, но при этом уже не говорят по-
русски. Например, эмигранты в третьем, четвертом поколе-
нии во Франции. Там большая русская община, люди ходят
в православные церкви, у них русские корни, но они уже
не говорят по-русски.

Если внутри нашей страны русский чаще всего означа-
ет этнокультурную идентичность, а россиянин — граждан-
ство, то вовне понятие «русский» становится надэтническим,
суперэтническим и в определенном смысле цивилизацион-
ным. Русский мир шире этносов и наций, территорий, рели-
гий, политических систем и идеологических пристрастий.

Русский мир полиэтничен, поликонфессионален и по-
лисемантичен. Это глобальный феномен, который не может
быть описан однозначно каким-то одним определением. Рус-
ский мир — это Россия плюс русское зарубежье. А ментально
все, кто осознает свою вовлеченность в Русский мир. И в этом
смысле принадлежность к нему — самоощущение. Русский
мир — это люди, которые ощущают себя принадлежащими
к этому миру, с одной стороны. С другой, все те, кто проявля-
ют искренний интерес к России. Для многих Россия являет-
ся специальностью — не являясь русскими, они преподают
русский язык, изучают русскую историю, культуру. И в этом
смысле, мы говорим о Русском мире так же, как говорим
о русской культуре, о русском балете, о русских сезонах Дя-
гилева в Париже или о русской мафии, которая тоже является
интернациональной, состоящей далеко не только из русских.
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Русский мир — это сообщество, которое активно склады-
вается за пределами России. Организации соотечественни-
ков, русские клубы, ассоциации открываются по всему ми-
ру. Сейчас, когда Россия возвращается к нормальному су-
ществованию, есть возможности для воссоединения. На сей
раз не земель, а людей, представляющих огромную сетевую
транснациональную общность, которая, собственно, и назы-
вается Русским миром.

К позитивным изменениям можно отнести то, что меня-
ются отношения между Россией, российской властью и рос-
сийской эмиграцией. Российская эмиграция нередко была
враждебна России, которая воспринималась либо как рай,
но потерянный навсегда, либо как ад, из которого удалось вы-
рваться. Первая дореволюционная волна эмиграции из Рос-
сии была, в основном, из западных областей — польской
и еврейской. И ее представители были настроены крайне
негативно к Российской империи, где подвергались пресле-
дованию. Вторая, «белая» волна, представляла в значитель-
ной степени элиту российского общества, представителей
зажиточных и интеллектуальных классов, которые были вы-
давлены из страны. Третья волна — это люди, которые оста-
лись за пределами СССР после Второй мировой войны, в том
числе значительный компонент власовских формирований,
которые крайне негативно относились к Советскому Сою-
зу. Четвертой волной стала еврейская эмиграция в поздние
годы существования СССР. Пятая волна, которая пошла по-
сле распада Советского Союза, — это экономическая, ин-
теллектуальная эмиграция. Она не настроена антироссий-
ски, — наоборот, готова сотрудничать с Россией. Более того,
у нее существует сильная тяга к сплочению, и она наблю-
дается не только в последней волне, но и во всех поколе-
ниях российской эмиграции. Наблюдается немало символов
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воссоединения единого Русского мира. Это воссоединение
Русской православной церкви и Русской зарубежной право-
славной церкви после раскола, который прошел по единой
ткани Русской православной церкви в 1917 году. Это воз-
вращение на Родину останков великих предков, таких как
философ Иван Ильин и генерал Антон Деникин.

Русская диаспора может решать проблемы, связанные
с модернизацией нашей страны. Не секрет, что там, где опре-
деляется уровень мирового научно-технического прогресса,
говорят по-русски. В Европейской организации по ядерным
исследованиям, где успешно разработали адронный коллай-
дер, тоже говорят по-русски. Компания «Google», один из стол-
пов мирового компьютерного бизнеса, основана москвича-
ми и тоже говорит по-русски. Подключение этих мозгов, ко-
торые оказались за пределами Российской Федерации, к це-
лям российской модернизации исключительно важно. Так
получилось, что количество русских ученых, работающих
в Российской Федерации, равно количеству русских ученых,
работающих за ее пределами. Это люди Русского мира, ко-
торые во многом задают высшую планку мировой науки.

«Русский мир» — это еще и название Фонда, который
открыл более 90 центров — в ведущих университетах, биб-
лиотеках, культурных центрах планеты. Их география посто-
янно расширяется. Начали открываться кабинеты «Русского
мира» — центры уменьшенного формата на базе школ, гим-
назий, культурных центров. Фонд поддержал уже более тыся-
чи грантовых проектов — от крупных юбилейных меропри-
ятий и конференций русистов до разработки крупных учеб-
ных комплексов и поддержки русскоязычных СМИ. Разви-
лись и наши собственные медийные ресурсы, включая жур-
нал, Интернет-портал с радио- и телевизионным каналами.
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Русский мир — это самостоятельная цивилизация, кото-
рая способна нести идеалы — свободы, достоинства, справед-
ливости, суверенитета, взаимного уважения государств, веры,
традиций. Русский мир должен являться не воспоминанием
о прошлом, а мечтой о будущем нашего великого и достой-
ного народа, который имел очень интересную, трагическую
и героическую историю и который, я уверен, имеет большое
будущее.





8

О, Пушкин!

Ли Иннань (Китай, г. Пекин)

Пушкин неотделим от моей жизни. Когда я услышала
его имя? Наверное, в самом раннем детстве, когда еще сло-
ва «пушка» не знала. Хотя только что кончилась война, и я,
с подачи взрослых, затвердила такой стишок:

Эти пушки на опушке
Не похожи на игрушки.
Эти пушки на границе,
Этих пушек враг боится.

Но я никогда не связывала вместе «пушка» — Пушкин. Фа-
милия эта воспринималась как нечто цельное, обособленное
от всего прочего и относящееся только к нему — Александру
Сергеевичу.

Я росла в Китае в русскоязычной семье, где тон задавала
русская мама; и даже отец-китаец говорил с нами, дочерьми,
по-русски. Мама читала мне «У лукоморья дуб зеленый...»,
«Сказку о царе Салтане», «Сказку о рыбаке и рыбке» по книж-
кам, изданным в эмигрантском Харбине.

Но моя детская любовь к Пушкину больше всего идет
все-таки не от мамы, а от моей русской бабушки Прасковьи
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Михайловны. Бабушка приехала к нам в Пекин из послевоен-
ной Москвы весной 1949 года. Исхудалая, в длинной темной
юбке, закутанная в платок, она практически ничего не при-
везла с собой (да и что можно было привезти из той скудной
жизни?). Собираясь в дальний путь — почти как на другую
планету, она уложила в маленький чемоданчик только кое-
какие вещицы, связанные с дорогими ее сердцу воспомина-
ниями.

Я была ее любимицей, и бабушка охотно показывала мне
памятные предметы, пересыпая своими рассказами:

— Вот это, Инночка, щипчики для сахара. Мы ими еще
в усадьбе, в Студенке, пользовались. У твоего дедушки было
имение Студенка в Саратовской губернии.

— А вот смотри, блюдо какое красивое — 800 лет Москвы.
Ты ведь у меня в Москве родилась.

Бабушка всем сердцем была привязана к Москве, где про-
шли ее юность и значительная часть жизни. Наверное, поэто-
му она бережно хранила эту поделку из белой пластмассы
с рельефным изображением Кремля — советский сувенир,
выпущенный в 1947 году.

— И Пушкин тоже в Москве родился?
— Да, и Пушкин тоже, — с гордостью подтверждала ба-

бушка.
Я увидела Пушкина, благодаря ей. На маленьком портре-

те, наклеенном на картонку и вставленном в узенькую круг-
лую рамочку, — портрете, хранившемся среди бабушкиных
сокровищ. Теперь я знаю, что это была репродукция с кар-
тины Тропинина. Тоже непритязательное советское изделие
массового пользования — возможно, из той серии, которая
появилась в магазинах в 1937 году, когда власти предержа-
щие вдруг вспомнили о великом поэте и бросились отмечать
столетие его гибели.
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Но трепетное отношение бабушки к Пушкину, конечно,
родилось не в 1937 году, а гораздо раньше. Взросление ее
пришлось на 80-е годы XIX-го столетия, когда уже прозвуча-
ла известная речь Достоевского, и русское общество заново
открыло Пушкина, вознесло его на пьедестал бронзового па-
мятника в Москве и на вершину литературного Олимпа, как
«чрезвычайное и, может быть, единственное явление русско-
го духа» (слова Достоевского). Воспитываясь в пансионе ма-
дам Тарлецкой, что на углу Моховой, окнами на Кутафью
башню, бабушка запоем перечитала все произведения поэта
и приняла его в свое сердце. Теперь она передавала мне Пуш-
кина, как частичку своей души.

Как раз в это время мама закладывала основы своей биб-
лиотеки, скупая все советские издания, которые поступали
по соглашению между двумя странами и продавались в ма-
газине «Международная книга» на главной торговой улице
Пекина под названием Ванфуцзин (Княжеский колодец). Од-
ним из первых заняло броское место в книжном шкафу трех-
томное собрание сочинений А. С. Пушкина в твердой серой
обложке. Издание предназначалось для взрослых, но бабуш-
ка начала его читать мне вслух, а потом уже я сама, усвоив
русский алфавит, прошлась по нему, как говорится, от корки
до корки.

Лирикой, я, само собой, прониклась позже, а сначала бы-
ла поэма «Руслан и Людмила», прельщавшая новыми для меня
фантастическими персонажами и необыкновенными колли-
зиями. Хотелось их не просто запомнить, но и претворить
в жизнь. Так возникла игра-постановка «Бой Руслана с голо-
вой». Я садилась на шаткую табуреточку с синим бархатным
сидением (приложение к туалетному столику), брала в руки
какое-нибудь «оружие» и, азартно размахивая им и раска-
чиваясь на своем «коне», отважно мчалась в бой. А бабушка,
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которой уже трудно было двигаться, играла роль знаменитой
головы, не поднимаясь со своего кресла, и согласно сцена-
рию то глубоко дышала, то натужисто храпела. При этом
мы с ней хором или по очереди декламировали пушкинские
строки:

И, сморщась, голова зевнула,
Глаза открыла и чихнула...

После этого чиха я издавала восторженный крик:

Я еду, еду, не свищу,
А как наеду, не спущу!

И бой заканчивался, как положено, победой Руслана.
Бабушка ушла из жизни, когда мне было девять лет, оста-

вив мне в наследство любовь к Пушкину.
Я продолжала увлекаться домашними постановками, в ко-

торые вовлекла сестренку Лялю и двоюродного братишку-ки-
тайчонка Маомао, который воспитывался в нашей семье. Ма-
омао, только-только начинавшему говорить по-русски, я в ка-
честве режиссера назначала роли с минимальным текстом,
а Ляля, живая и игривая, выступала в образе лирических геро-
инь. Себе же я оставляла роли разных характерных персона-
жей. Мы с удовольствием репетировали отрывок из «Сказки
о мертвой царевне» — ту самую кульминационную сцену, где
царевна падает замертво, отравленная злой мачехой. Как вы
можете себе представить, царевной была Ляля, я читала текст
за автора и за мачеху, а Маомао послушно изображал верно-
го пса, который бросался на злополучное яблоко. Много раз
мы повторяли эту сценку, показывали ее родителям и нашей
русской няне.

А потом наступил черед Пушкина-романтика, который
тоже накрепко вошел в мою жизнь.
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Каждое лето мы проводили на море, и как же не хотелось
расставаться с вольным простором, уезжать в тесноту город-
ских стен! И я придумала для себя особый ритуал: накануне
отъезда садилась на велосипед и отправлялась на берег мо-
ря, на какую-нибудь высокую скалу, о которую разбивались
волны. Там, направив взгляд в сторону горизонта, с воодушев-
лением обращалась к единственному слушателю — морской
пучине:

Прощай, свободная стихия!
В последний раз передо мной
Ты катишь волны голубые
И блещешь гордою красой.

Пушкинские строки полностью передавали мое настро-
ение и чувства, и я старалась вложить в них все, что пере-
полняло сердце. Читала их, как заклинание, веря, что Пушкин
поможет исполнить мое желание, и на следующее лето я сно-
ва вернусь в эти заветные места.

Начало моей юности ознаменовалось Татьяной. Я стара-
лась соотнести себя с ней, примеряла ее характер на себя:
«Ей рано нравились романы; Они ей заменяли все». «Тиха,
печальна, молчалива...» Нет, печальна я не была, а вот тиха
и молчалива — пожалуй. Я даже пару раз по примеру Татьяны
пыталась «на балконе предупреждать зари восход», однако —
увы! — так и не смогла преодолеть свою любовь поспать и по-
нежиться в постельке подольше. Но если говорить серьезно,
Татьяна, действительно, стала для меня образцом — идеалом
серьезного отношения к жизни, преданности долгу и верно-
сти в любви.

В одной из повестей К. Паустовского, которого в те годы
я много читала, молодая героиня с восторгом сообщает, что
выучила наизусть шесть глав «Евгения Онегина». Эта деталь
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произвела на меня такое впечатление, что я решила побить
рекорд и выучить всю поэму, которую мы как раз «проходи-
ли» в советской школе. И пока учительница занудливо прово-
дила разбор текста и главной идеи произведения, пока кто-
то из одноклассников с запинкой отвечал у доски, я тайком
раскрывала хрестоматию по литературе на нужном месте
и про себя повторяла поэтические строчки. Строфа за стро-
фой плотно укладывались в память, как прочный фундамент
строящегося здания. Здания русского языка и великой рус-
ской литературы. И хотя всего «Онегина» я так и не выучила
(дошла до половины седьмой главы, и тут закончились заня-
тия в восьмом классе, а дальше пришло лето и с ним другие
увлечения и интересы), но фундамент, заложенный Пушки-
ным, остался со мной навсегда.

Сколько раз — в разное время, в разных обстоятель-
ствах — звучал в моей душе голос Пушкина, оформляя и на-
правляя в свое русло движение эмоций, утешая, подсказывая,
как жить дальше!

Особенно в тяжелые десятилетия 60–70-х годов XX века,
когда рядом не осталось ни одной русской книги и даже са-
ма русская речь воспринималась как вражеская, я радовалась
тому, что со мной Пушкин, что я могу по памяти всегда об-
ратиться к нему и никто не в силах мне помешать.

В глуши, во мраке заточенья
Тянулись тихо дни мои...

В октябре 1966 года за мной с лязгом закрылись двери ка-
меры Циньчэна — тюрьмы для самых важных «политических
преступников». Я оказалась там как дочь «врагов народа», «со-
ветских шпионов».

В голове полный ступор. Ничего не могу сообразить,
даже зрение помутнено. Как? Почему? Я ведь всегда была
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дисциплинированной девочкой, первой ученицей, отлични-
цей в институте. Меня любили учителя, директора, деканы.
Кто бы мог подумать, что я попаду за решетку?!

И с горькой усмешкой мысль: «От сумы и от тюрьмы
не зарекайся!»

Чтобы успокоиться, начинаю мерить шагами камеру-оди-
ночку. Пытаюсь навести порядок в душе, отвлечься от тяж-
кой действительности — и сами собой всплывают из памяти
строки Пушкина. Я читаю их про себя, чуть заметно шеве-
ля губами. Строка за строкой, стихотворение за стихотво-
рением. Почему-то особенно успокаивает «Сказка о мертвой
царевне и семи богатырях». Может быть, как возвращение
в безмятежное детство, а может быть, и как упование на счаст-
ливый сказочный конец. В первые дни моего тюремного за-
ключения я читала эту сказку по нескольку раз подряд.

А потом еще много чего вспоминалось «по случаю»: «Во глу-
бине сибирских руд.— Храните гордое терпенье...», «Сижу
за решеткой в темнице сырой...». Сидя на тюремных нарах,
я представляла себе, как, превращаясь в птицу, выскальзываю
меж прутьев окна и лечу, лечу, никому не подвластная,

Туда, где за тучей белеет гора,
Туда, где синеют морские края,
Туда, где гуляем лишь ветер... да я!

И позднее в разных жизненных перипетиях Пушкин убеж-
денно твердил мне:

Товарищ, верь, взойдет она,
Звезда пленительного счастья!

Сердце в будущем живет;
Настоящее уныло:
Все мгновенно, все пройдет;
Что пройдет, то будет мило.
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Мне всегда был дорог такой Пушкин — заражающий сво-
ей детской верой в будущее, оптимистическим жизнеутвер-
ждением. Этот Пушкин и сейчас со мной. Но с возрастом
начинаешь видеть и другие грани его размышлений и чув-
ствований. Пушкин-философ, Пушкин-мыслитель... Особен-
но ярко это понимание пришло ко мне в Михайловском, где,
казалось, деревья в сосновом бору, мостики и тропинки еще
помнят его легкие шаги. Присев на камень, на котором си-
живал поэт, и глядя на то самое озеро — все так же «меж нив
златых и пажитей зеленых Оно, синея, стелется широко»,
невольно задумываешься над неумолимым ходом времени,
меняющим и жизнь, и окружение, и самого человека. Глубже
ощущается закономерность смены поколений и непреходя-
щая ценность памяти, культурных ассоциаций — тех нито-
чек, которые тянутся через века, связывая всех нас воедино —
и тех, кто был, и тех, кто будет.

Окидываешь широкие просторы взглядом Пушкина, оста-
навливая взор на могучих соснах и свежем молодняке возле
них, и с новым чувством повторяешь знакомые строки:

Здравствуй, племя
Младое, незнакомое! не я
Увижу твой могучий поздний возраст <...>
Но пусть мой внук
Услышит ваш приветный шум, <...>
И обо мне вспомянет.

В ящике письменного стола у меня лежат два Пушкина:
один — на государственной медали РФ с подписью В. В. Пу-
тина на удостоверении, другой — рельефное изображение
на серебряной медали Международной ассоциации препо-
давателей русского языка и литературы.

И все это — Пушкин!
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О защите позиций русского языка
в современном мире

А. Г. Коваленко, В. М. Шаклеин (Россия, г. Москва)

Многие исследователи русского языка придерживаются
мнения, что как таковой его упадок отсчитывается от момен-
та прихода к власти большевиков в 1917 г. и продолжается
до сих пор 1). Соответственно, данный исторический пери-
од, по их мнению, связан с утратой высоких оценок русского
языка и русской культуры в мире. Иными словами, в совре-
менной лингвистике бытует мнение, согласно которому пика
своего развития и естественного международного влияния
русский язык достиг в период с 30-х гг. XIX в. по 10-е гг.
XX в., т. е. во времена, когда создавались лучшие образцы
русской словесности.

Однако, как представляется, данная точка зрения чрезвы-
чайно упрощает всю сложность процессов, связанных с быто-
ванием и влиянием русского языка в самой России и в мире.

1) Сарнов Б. Наш советский новояз. М., 2002; Кронгауз М. Русский язык
и новояз: между мифом и реальностью // Международная научная конфе-
ренция «Российское общество в поисках публичного языка: вчера, сегодня,
завтра». 15–17 января 2013 года, Европейский университет. СПб., 2013.
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Возникает законный вопрос о том, какие позиции в со-
временном мире русский язык должен занимать или какие
позиции он достоин занимать? Для ответа на этот вопрос
следует очертить некую естественную зону распространения
русского языка.

Известно, что в период формирования русской нации
русский язык бытовал далеко за пределами Московского кня-
жества, на северо-западе включая современные страны Бал-
тии, а на юго-западе — территории распространения так на-
зываемого русинского (весьма близкого к русскому) языка,
т. е. запад Украины, юго-восток Польши, восточные области
Румынии, Словакии и Венгрии, территории Воеводины (Сер-
бия) и Славонии (Хорватия).

С преобразованием Московского княжества в Российс-
кую империю (XVIII в.) естественные границы бытования
русского языка были существенно расширены. Однако рас-
ширение это шло не на запад Евразийского континента,
а на его юг и восток за счет присоединения новых террито-
рий. Уже тогда, в период становления и расцвета империи,
на юго-западе Евразии русинский язык постепенно сдавал
свои позиции.

Таким образом, «золотой век» русского языка, т. е. вре-
мя с 30-х гг. XIX в. по 10-е гг. XX в., отнюдь не был связан
с продвижением русского языка в Европе. Напротив, именно
в Европе в этот период русский язык сдал свои позиции.

Волна возвращения русского языка в страны Европы бы-
ла связана с присоединением ряда восточноевропейских
стран к социалистическому блоку в 1945–1948 гг. На долгие
годы русский язык здесь стал обязательным предметом изу-
чения в школах и вузах. Нельзя сказать, что это был какой-
то ужасный русский язык ужасного советского государства.
Это был язык не только Н. Хрущева и Л. Брежнева, но и язык
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Е. Евтушенко, Р. Рождественского, Б. Ахмадуллиной, Б. Окуд-
жавы. То есть русский язык советского периода, каким была
вынуждена воспринимать его Восточная Европа, был ничем
не хуже языка XIX в. Другое дело, что в культурно-политиче-
ском контексте его разнонаправленными движущими сила-
ми были принуждение европеизированного населения, счи-
тавшего свою культуру выше русской, к коллективным дей-
ствиям «сверху» и пассивное сопротивление этой культурной
агрессии «снизу». Национальные культуры Восточной Евро-
пы отреагировали на это принуждение тем, что сформирова-
ли образ русского языка как господствующего официально-
го дискурса антинародной власти. Внутри Восточной Евро-
пы рождалась культура противостояния всему русскому, что
выражалось в моделях игнорирования, отрицания или кон-
фликта в отношении всего русского (приватный дискурс).
Именно с такой культурой отрицания в ее предельном ви-
де мы до сих пор сталкиваемся в Прибалтике и Польше.
Там такая позиция считается нормой национального типа
поведения. Конечно, эта норма не может быть оправдана,
заходя за рамки европейского понимания межкультурного
взаимодействия, однако ничего другого в отношении рус-
ского языка и русской культуры после падения СССР здесь
и не следовало ожидать.

В этом смысле Польша, Литва, Латвия и Эстония не мо-
гут приравниваться к странам Центральной Азии. Какими бы
ни были отношения России и стран Центральной Азии в бу-
дущем, последние в обозримой перспективе все еще будут
ориентированы на русский язык и русскую культуру, по-
скольку именно через них они традиционно приобщаются
к мировой культуре.

Аналогичным примером могут служить бывшие коло-
нии европейских стран. Победив в борьбе за независимость,
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большинство из них в качестве государственного признали
язык метрополий. Иного пути адекватного культурного раз-
вития у них не было. Украинское руководство, пытающееся
позиционировать свою страну как ориентированную лишь
на Европу, не может добиться от большинства населения при-
нятия польской или литовской позиции в отношении рус-
ского языка и русской культуры. Это свидетельствует о том,
что Украина входит в естественную зону бытования русского
языка. В эту же зону в той или иной степени входят Грузия,
Армения и Азербайджан.

Таким образом, если говорить о естественной зоне рас-
пространения русского языка, то она ограничивается тер-
риторией бывшего СССР. Именно в рамках этой зоны будет
уместно говорить о борьбе за сохранение его позиций.

В остальных регионах мира распространение русского
языка может проходить факультативно. Так, русский язык
может изучаться на отдельных факультетах в вузах, на кур-
сах для деловых людей, имеющих коммерческие интересы
в России. Но невозможно требовать, чтобы русский язык
распространялся повсеместно. Невозможно даже требовать,
чтобы он получил полноправный статус в Евросоюзе. Европа
на сегодняшний день к этому не готова. По всей видимости,
бытование русского языка в странах Европы будет по-преж-
нему сужаться.

Проблема заключается в том, что бытование русского
языка сужается и в границах его естественной зоны. Начало
этому процессу было положено еще в конце 80-х гг. XX в.,
когда национальные республики СССР взяли курс на само-
стоятельность. И дело заключалось не только и не столь-
ко в потребностях развития национальных языков, сколько
в том, что русский язык как символ «имперского центра» был
поставлен в положение персоны non grata.
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Надо признать, что «парад суверенитетов», начавшийся
с принятия законов о государственных языках союзных рес-
публик, шел на вполне законных основаниях. Конституция
СССР 1977 г., как и все предыдущие советские конституции,
не содержала понятия «государственный язык СССР». В тексте
Конституции были термины «родной язык», «язык народов
СССР», «язык союзных республик», но «русский язык» — вооб-
ще не упоминался. Русофобское начало, заложенное в самих
недрах СССР, проявилось на исходе Перестройки со всей де-
структивной для страны силой.

Принятый в апреле 1990 г. закон «О языках народов
СССР», объявивший русский язык официальным языком СССР,
никак не повлиял на языковую политику в союзных респуб-
ликах. Он был проигнорирован, а союзный центр, в свое
время не возражавший против принятия законов о языках
по республикам, остался индифферентным к неисполнению
общесоюзного закона и не настаивал на его соблюдении.

В России закон «О языках народов РСФСР» был принят
в 1990 г., последним из всех союзных республик. В нем рус-
ский язык объявлен государственным в РФ, а каждая респуб-
лика была вправе принимать свой государственный язык.
Русский язык как родной язык русского народа в этом ва-
рианте стоял в ряду других языков: «Российская Федерация
гарантирует всем ее народам независимо от их численно-
сти равные права на сохранение и всестороннее развитие
родного языка, свободу выбора и использования языка об-
щения».

Государственный статус русского языка закреплен в Кон-
ституции РФ 1993 г. (68 статья). В Федеральном законе «О го-
сударственном языке Российской Федерации», который был
принят 1 июня 2005 г., регламентируется его функциониро-
вание как государственного.
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Существующими законами русский язык как родной язык
русского народа никак не защищен, хотя, имея общегосу-
дарственное значение, он не может быть приравнен к дру-
гим языкам. Языки народов, имеющих национально-госу-
дарственные образования, защищаются специальными за-
конами и программами, принимаемыми в этих субъектах
РФ. Но для русского языка таким субъектом может высту-
пать только Российская Федерация, а ее законодательство
русский как родной язык русских не рассматривает. Налицо
явное неравноправие.

Поддержка русского языка как национального языка рус-
ского народа была задачей федеральных целевых программ
«Русский язык». Прошедшее время — «была» — не случайно,
потому что эта задача стояла в рамках трех ФЦП, завершен-
ных до 2011 г.: 1996–2000 гг.; 2002–2005 гг.; 2006–2010 гг.
Новая программа, сроком с 2011 по 2015 г., такой задачи
не имеет 2).

В Татарстане, например, закон республики 3) установил
равные условия обучения обоим государственным языкам —
русскому и татарскому. Во всех школах на русский и татар-
ский отводится одинаковое число часов. Углубленное изуче-
ние русского языка как родного в русских школах республи-
ки не предусмотрено. Весной 2011 г. родители потребовали
дать детям возможность изучать русский язык в большем объ-

2) Федеральная целевая программа «Русский язык» на 2011–2015 го-
ды, утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации
от 20 июня 2011 г. № 492. См.: http://government.ru/media/2011/6/29/42498/
file/492 pril.doc

3) Закон Республики Татарстан от 8 июля 1992 г. № 1560–XII «О госу-
дарственных языках Республики Татарстан и других языках в Республике
Татарстан». Введен в действие постановлением ВС РТ от 8 июля 1992 г.
№ 1561–XII. См.: http://kitaphane.tatarstan.ru/rus/legal info/zrt/lang.htm
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еме. Власти обещали исправить ситуацию, но накануне ново-
го учебного года стало ясно, что все осталось по-прежнему.

Подобные инциденты выбивают почву из-под ног в борь-
бе соотечественников за сохранение русского языка, посколь-
ку ключевым аргументом в защите права на полноценное
функционирование русского языка в странах их проживания
являются международные нормы по защите родных языков.
Местные чиновники в ближнем зарубежье прямо указывают
на пример Казани, оправдывая «закручивание гаек» в отно-
шении русского языка.

Так, в Республике Казахстан, хотя и принят закон, урав-
нивающий русский язык с казахским, в надписях с названи-
ем улиц, магазинов, гостиниц, в слоганах рекламных щитов
предпочтение отдается казахскому языку. И несмотря на то,
что в казахских семьях люди предпочитают говорить на рус-
ском языке, наблюдается явное превалирование казахского
языка на телевидении. Трансляция русских фильмов на ка-
захском телевидении происходит в режиме синхронного пе-
ревода на казахский язык, что создает крайние неудобства
для восприятия кинопродукции. Сами казахи, приспособив-
шись к этому, научились выискивать дублирующие каналы
спутникового телевидения, где все то же самое транслируют
на русском языке.

Иными словами, в естественных зонах распространения
русского языка происходит его намеренное сворачивание
и замена на национальные языки. Причиной служит боязнь
национальных элит потерять государственность.

Однако российское руководство, вероятно, не в полной
мере использует сложившуюся ситуацию для укрепления по-
зиций русского языка и русской культуры, да и России в це-
лом. Напротив, создается впечатление, что продолжает про-
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водиться политика сдачи позиций в стиле Горбачева и Ко-
зырева.

В новой программе «Русский язык» на поддержку рус-
ского языка за рубежом выделяется больше половины всех
средств — 54 % из более чем 2,5 млрд рублей. Запланиро-
вана прибавка почти на 60 % по сравнению с предыдущей
программой. При этом 24 % средств должно пойти на под-
держку русского языка как основы интеграции в СНГ, а 30 % —
на удовлетворение языковых и культурных потребностей со-
отечественников.

Однако эти цифры не приводят нас к новому качеству.
В естественных зонах бытования русского языка он продол-
жает вытесняться из сфер государственного документообо-
рота, образования, культуры. Более того, из тех же сфер начи-
нают вытесняться этнические русские. На смену им приходят
национальные кадры либо специалисты из дальнего зарубе-
жья, предпочитающие в общении английский язык.

Последствия подобной политики в естественных зонах
распространения русского языка не заставляют себя ждать.
Русские продолжают покидать страны Центральной Азии,
а на Украине и в Прибалтике — постепенно переходить на на-
циональные языки. Падает престиж образования на русском
языке, а значит, и запрос на знание русского языка. Лишь в Та-
джикистане и Киргизии российское образование для своих
детей пока еще считают предпочтительным по сравнению
с учебой в других странах. В Казахстане и Молдавии рейтинг
российского образования уже не выше, чем европейского.
На Украине, в Белоруссии, Азербайджане, Армении, Грузии,
республиках Прибалтики родители в большей степени хоте-
ли бы послать своих детей скорее в Европу или США, чем
в Россию.
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При этом, как свидетельствует Ю. Е. Прохоров, ректор Го-
сударственного института русского языка им. А. С. Пушкина,
наблюдается и другая тенденция 4). Спрос на русский язык
растет в связи с интересом к России со стороны иностран-
ного бизнеса из дальнего зарубежья. В этом случае Россия
привлекает зарубежных бизнесменов как перспективная тер-
ритория проведения различного рода хозяйственных опера-
ций. Конечно, ни противиться, ни особенно радоваться этому
не следует. Наверное, поощряя подобную тенденцию, стоит
тратить деньги на открытие центров обучения русскому язы-
ку за рубежом.

Однако становится ясным, что в зоне своего естествен-
ного бытования поддержка Россией русского языка долж-
на иметь существенно другие основания. В первую очередь,
русский — это родной язык миллионов соотечественников,
граждан бывшей единой страны, оставшихся за пределами
Российской Федерации. «Переделка» их языкового сознания
на якобы национальный лад чревата дальнейшей дезинте-
грацией постсоветского пространства.

В знании русского языка нуждаются также миллионы
трудовых мигрантов из стран СНГ, которые приносят су-
щественную добавку в экономику своих стран, обеспечивая
свои семьи средствами, переводимыми из России. Это мощ-
ный побудительный мотив к изучению русского языка, кото-
рый не обеспечен должным образом в системах образования
стран СНГ.

Сейчас поддержкой русского языка за рубежом занима-
ются Минобрнауки и «Россотрудничество», ведет работу МИД
по линии Правительственной комиссии по делам соотече-
ственников за рубежом, в 2007 г. для реализации этой цели

4) Интервью порталу «Русский мир» 01.09.2011. См.: http://www.russkiymir.ru/
russkiymir/ru/publications/interview/interview0188.html
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создан специальный фонд «Русский мир». Почти две сот-
ни мероприятий в год проводятся в постсоветских странах,
но качественного сдвига в положении и востребованности
русского языка нет. Россия проигрывает сравнение с раз-
витыми государствами, которые давно осознали ценность
языка как геополитического фактора, связующего интересы
государства со всеми, кто использует этот язык в повседнев-
ном общении, в научной работе.

Мы явно уступаем даже Турции, чьи сотни бесплатных
школ, лицеев с преподаванием на турецком языке действуют
в Казахстане и республиках Центральной Азии 5). Их выпуск-
ники могут бесплатно продолжить образование в турецких
вузах. В то же время РФ поддерживает в этом регионе толь-
ко три учебных заведения, работающих на русском языке
по российским программам: два славянско-национальных
университета (в Бишкеке и Душанбе) и единственную рос-
сийско-туркменскую общеобразовательную школу в г. Аш-
хабаде.

Нельзя отрицать внешних (лежащих вне России) причин
трудностей восстановления единого русскоязычного про-
странства на территории бывшего СССР, связанных с этно-
центрической ориентацией новых независимых государств.

Очевидно, что только общих слов здесь недостаточно.
Только первая ФЦП «Русский язык» (1996–2000 гг.) пред-
усматривала меры правового и политического характера
по укреплению позиций русского языка за рубежом. После
2000 г. перед внешней политикой России не ставится задача
повышения его статуса в ближнем зарубежье. Хотя за госу-
дарственный статус русского языка соотечественники про-
должают выступать. Масштабные акции в его защиту перио-

5) Зиманов С. Казахско-турецкие лицеи: достойный опыт // Казахстанская
правда. 17.09.2003.
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дически проходят на Украине, в Латвии и Литве, но со сто-

роны официальной России они не имеют поддержки.

Таким образом, более чем двадцати лет после распада СССР

оказалось недостаточно для выработки стратегии по укреп-

лению позиции русского языка на постсоветском простран-

стве. Задание на разработку концепции по его поддержке

за рубежом поступило в МИД от Президента России толь-

ко в начале 2011 г. Но это поручение опоздало, возможно,

как минимум на 15 лет, когда Россия была ведущим игроком

на постсоветском пространстве и Запад (в первую очередь

США) еще не выступал ее конкурентом за влияние на страны,

собранные в СНГ, когда на это пространство еще не распро-

странилось влияние других центров притяжения и других

языковых предпочтений. Сейчас от России требуются гораз-

до большие организационные и материальные усилия для

возвращения на утраченные позиции.

Найдутся ли и будут ли задействованы на этом направле-

нии необходимые ресурсы, зависит от успехов интеграции

постсоветских стран. Исследователи скептически оценивают

центростремительные настроения нынешних политических

элит, но надежды на интеграцию постсоветского простран-

ства связывают с развитием гражданского общества в стра-

нах СНГ и его позитивным влиянием на власть.

О значении русского языка для России сегодня и в бу-

дущем, как никто, емко сказал Н. Н. Скатов, директор Пуш-

кинского дома, в письме В. В. Путину: «Ни один из вопро-

сов — оборонных или экономических, геополитических или

культурных, общесоциальных или частных, бытовых, не ре-

шится без этой, вероятно, главной сегодня проблемы: язык,

и именно русский язык. Он — основное наше национальное
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достояние, а ныне, может быть, последняя линия обороны
и первая — наступления» 6).

Действительно, русский язык — это почти все, что оста-
лось у России на постсоветском пространстве. И это «все» для
русского народа служит призрачной надеждой на восстанов-
ление России как ведущей силы Евразийского континента
в будущем.

Таким образом, возвращаясь к вопросам, поставленным
в начале статьи, следует сказать, что борьба за сохранение
русского языка должна быть сосредоточена главным образом
в зонах его естественного распространения, т. е. на террито-
рии бывшего СССР. Восстановление позиций русского языка
в современной Европе — задача иллюзорная и в обозри-
мой исторической перспективе нереальная. Сохранение же
его на других территориях бывшего СССР должно быть од-
ним из приоритетов российского руководства. На этом пути
верховная российская власть в полной мере должна исполь-
зовать находящиеся в ее руках мощнейшие рычаги, среди
которых военная защита многих вновь образованных стран
стоит не на последнем месте. Подобного рода задача является
вполне реализуемой, поскольку имеется главное — поддерж-
ка позиций со стороны значительной части народов этих
стран.

6) Цит. по: Белов Ю. О русском слове Николая Скатова // Официальный
сайт КПРФ. http://kprf.ru/rusk/91524.html 07.05.2011.
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Русский язык и Вьетнам

Ву Хоанг (Вьетнам, г. Ханой)

Мне очень приятно узнать об инициативе «Евразийского
диалога» провести международную интернет-конференцию
«Русский язык между Европой и Азией».

Читатели вправе спрашивать: почему автор этих строк
заинтересован в этом деле? Дело в том, что в 1954 году, по-
сле подписания Женевского соглашения о прекращении ог-
ня и восстановлении мира во Вьетнаме, группа вьетнамских
юношей и девушек численностью в 100 человек была от-
правлена в Москву для подготовки будущих переводчиков
русского языка, и мне посчастливилось быть среди них. С то-
го дня почти вся моя сознательная жизнь связана с русским
языком, с отношениями между Вьетнамом и Россией.

Помнится, как было трудно в начале! Русский алфавит
нам совершенно не знаком, учебников и словарей для вьет-
намцев не было, наши преподаватели не знали вьетнамского
языка. Им пришлось за руку водить нас по общежитию, по-
казывая нам: это стол, это стул, это окно, это дверь и. т. д...
Когда дело дошло до абстрактных понятий, они объясняли
нам жестами или показывали нам детские картинки. Одним
словом, обучали нас, как малолетних детей. Так, дело поти-

105



Ву Хоанг

хоньку продвигалось вперед, а через несколько месяцев мы
уже стали читать легкие рассказы, а потом и стихи А. Пушки-
на, М. Лермонтова, книги А. Чехова, Л. Толстого, И. Тургенева...

Должен сказать, всю жизнь мы вспоминаем с благодар-
ностью наших преподавателей за то, что они своим тяже-
лым трудом и любовью к нашей многострадальной стране
помогли нам познакомиться со своим прекрасным языком,
благодаря чему мы смогли познакомиться с добрым русским
народом, с его славной культурой и литературой.

После полутора лет нас вызвали домой, потому что Се-
верная часть Вьетнама была освобождена, советские специа-
листы приезжали во Вьетнам, помогая нам залечивать раны
войны, и нужны были переводчики, несмотря на то, что на-
ши знания русского языка были очень скудные. Некоторые
из нас поступили в Государственный Педагогический ин-
ститут для дальнейшего усовершенствования знаний языка,
а потом стали известными преподавателями русского языка
и литературы во вьетнамских вузах. Лично меня назначили
сотрудником нашего Посольства в Москве, где я работал дол-
гое время.

Вместе с нами и после нас, начали прибывать в Совет-
ский Союз все больше и больше студентов; а во Вьетнам
приезжали все больше и больше советских специалистов;
сотрудничество между двумя странами развивалось бурно
во всех областях и, конечно, русский язык стал широко рас-
пространяться, став главным иностранным языком во Вьет-
наме. Его изучали и в школах и в вузах; русская литература,
музыка, песни, фильмы на русском языке стали очень по-
пулярны повсюду. Одним словом, русский язык переживал
«золотой век» во Вьетнаме. Армия «русскоязычников» состав-
ляла сотни тысяч, внося значительной вклад в освободитель-
ные войны и строительство новой жизни. Было время, ко-
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гда выпускники советских вузов стали генеральным секрета-
рем центрального комитета Партии, президентом, премьер-
министром, председателем Национального собрания и т. д.
Можно смело сказать, что Вьетнам стал страной, где русский
язык получил наибольшее распространение по сравнению
с другими странами Юго-восточной Азии.

К сожалению, после известных событий в начале 90-х го-
дов прошлого века, вместе с сокращением сотрудничества
между двумя странами, интерес к русскому языку во Вьетна-
ме стал ослабевать, его перестали изучать в школах и вузах;
языковым вузам стало трудно набирать студентов на изу-
чение русского языка; тех, кто еще желал читать русскую
литературу, которую стало невозможно достать.

Из этого можно смело сделать вывод, что язык может
жить только в среде, наполненной живым, динамичным со-
трудничеством между странами и народами. Вот почему вме-
сте с новым дыханием вьетнамо-российского сотрудниче-
ства, интерес и нужда в русском языке снова возрастают.

Для того, чтобы это явление стало долговременным, мне
кажется, необходимо отметить следующие моменты:

� Во-первых, прилагать все усилия для того, что бы страте-
гическое партнерство между нашими странами динамич-
но развивалось во всех отраслях, в особенности, в торго-
во-экономической сфере; и в свою очередь такая общая
тенденция будет поощрять интерес к языку.

� Во-вторых, в этих рамках всячески поощрять обмен лю-
дьми, в том числе туристами, студентами. К тому же, ста-
рое поколение постепенно уходит в прошлое — пора сде-
лать ставку на молодое поколение.

� В-третьих, желательно, чтобы Правительства обеих стран,
особенно Правительство РФ, предприняли конкретные
меры для поощрения распространения русского языка
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и литературы, а также русской культуры во Вьетнаме,
включая предоставление стипендий и льготных условий
для обучения в российских учебных заведениях молодым
людям из Вьетнама и предоставление на безвозмездной
основе литературы и кинолент, электронных программ
на русском языке, организацию концертов с выступле-
нием русских артистов во Вьетнаме и т. д.

Желательно, чтобы планируемая интернет-конференция
послужила бы новым рычагом для новой волны интереса
к русскому языку в Азии в целом, и во Вьетнаме в частности!
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Русский язык имеет
полное право голоса в Евросоюзе

М. А. Пушкина-Дурново, А. А. Пушкин
(Бельгия, г. Брюссель)

Наша семья, волею судьбы оказавшись на чужбине, всегда
стремилась не только сохранить свою идентичность, но и при-
нимала активное участие в распространении русской куль-
туры и русского языка за границей. Мой дед, Николай Алек-
сандрович, так же, как и мой отец, Александр Николаевич,
являлись горячими сторонниками этого благородного дела.
Так, в 1937 г. в Париже оба были непосредственными участ-
никами великолепной выставки, посвященной Александру
Сергеевичу Пушкину, которую подготовил на собственные
деньги Серж Лифарь, и на которой мой дед выступил с докла-
дом о жизни и творчестве своего знаменитого деда. В свою
очередь, мой отец с циклом лекций об А. С. Пушкине соби-
рался ехать в США, но помешала война.

Не успели еще остыть пушки Второй мировой войны, как
началась новая, так называемая холодная война.

Еще в шестидесятые годы прошлого века в Бельгии в стар-
ших классах многих средних школ факультативно препода-
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вался русский язык. 10 лет спустя он фактически исчез из пе-
речня даже факультативных предметов.

Во всех университетах и в высших переводческих шко-
лах королевства преподавался русский язык как один из ра-
бочих языков ООН. Сегодня на севере страны, во Фланд-
рии, в переводческих школах русский язык заменен одним
из славянских языков Евросоюза, таким, как польский, чеш-
ский, хорватский... Намереваются провести такую же рефор-
му и на юге — в Валлонии.

Средства массовой информации все негативнее пред-
ставляли Россию и даже переименовали ее в «Империю зла».

Учитывая эти обстоятельства и не забывая о наставлени-
ях и пожеланиях предков, в год 200-летнего юбилея со дня
рождения величайшего русского поэта мы основали в Брюс-
селе Международный фонд имени Александра Сергеевича
Пушкина. Появился он по инициативе и при поддержке за-
падных почитателей великого поэта и любителей русского
языка, моей супруги Марии Александровны Дурново (пото-
мок Пушкина по женской линии) и, конечно же, моей, Алек-
сандра Александровича Пушкина, последнего из живущих
ныне прямых потомков по мужской линии поэта.

С самого начала своего существования, с 1999 г., Фонд
им. А. С. Пушкина направляет свою деятельность на распро-
странение русской культуры и русского языка в Европе, а так-
же на поддержание имиджа России в целом.

Фонд занимается подготовкой разных мероприятий. Еже-
годно организует тематические путешествия по России: «По
окрестностям Санкт-Петербурга», «По пушкинским местам»,
«По Северу России», «По следам великих российских писате-
лей, художников и композиторов», которые пользуются боль-
шим успехом среди бельгийцев.
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Каждую осень совместно с Европейским русскоязычным
сообществом, объединяющим 26 организаций, проводятся
гала-концерты, на которых присутствуют министры, поли-
тические деятели, бизнесмены, студенты и все те, кто инте-
ресуется русской культурой.

В сотрудничестве с местными театрами Фонд участво-
вал в постановке спектаклей «Одна ночь в Санкт-Петербурге
с Пушкиным» и «Наш Пушкин». Вместе с «Россотрудниче-
ством» была проведена выставка «Александр Пушкин и его
эпоха», а с российскими музеями — «Александр Пушкин —
принц поэтов».

В Российском центре науки и культуры в Брюсселе был
показан фильм «Последняя дуэль», на презентацию которого
Фонд пригласил режиссера и постановщика Наталью Бон-
дарчук. Там же прошел вечер русского романса «Путешествие
в Россию» в исполнении сестер Голицыных на слова Пушки-
на, музыка Чайковского.

По инициативе посольства РФ в Бельгии проводятся кон-
курсы среди студентов, изучающих русский язык, с вручени-
ем трех премий за лучшие результаты. Лауреат Гран-при по-
лучает право участвовать бесплатно в тематической поездке
в Россию, которую мы организуем в летний период.

С 2008 г. по приглашению института им. А. С. Пушки-
на в Таллине каждый год в марте месяце представители
Фонда вручают от имени института премии преподавателям
в номинациях «Учитель русского языка как родного» и «Учи-
тель русского языка как иностранного»; а также от имени
Международного фонда им. Пушкина премии «Юный Пуш-
кин» двум школьникам: русскоговорящему, изучающему эс-
тонский язык, и эстонцу, изучающему русский язык.

В 2010 г. Фонд помог народному художнику России
А. Н. Бурганову сначала в нотариальном оформлении приоб-
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ретенного в историческом центре Брюсселя музея-галереи
«Дом Бурганова», а затем в организации выставки «Великая
Победа», посвященной 65-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне.

30 сентября 1999 г. мэрия Брюсселя получила в пода-
рок от российского МИДа памятник А. С. Пушкину работы
скульптора Георгия Франгуляна, на торжественном откры-
тии которого присутствовали министры иностранных дел
обеих стран, мэр города, другие официальные представители
и просто любители русской литературы и поэзии. Междуна-
родный фонд участвовал как один из главных организаторов
этого мероприятия.

По этому случаю площадь, на которой установили мону-
мент, переименована в площадь им. Пушкина.

На церемонии открытия присутствовала Розанна Гермон-
пре, журналистка фламандского радио и ТВ, активистка мест-
ного отделения фламандского социально-культурного цен-
тра Фонда Вильгельма, основанного в 1851 г. в Лувене. Спустя
некоторое время она обратилась к председателю Фонда Пуш-
кина с предложением о совместном проведении литератур-
но-поэтического праздника. Свое пожелание она объяснила
тем, что однажды во время своего пребывания в Москве —
это было 6 июня, она оказалась свидетелем интереснейшего
события. У памятника великому поэту собралась огромная
толпа, чтобы почитать и послушать его стихи и стихи о нем.
Ознакомившись ближе с творчеством Александра Сергееви-
ча, она открыла для себя, что он к тому же был великим
демократом! Уже в декабре 1817 г. он писал:

И днесь учитесь, о цари:
Ни наказанья, ни награды,
Ни кровь темниц, ни алтари,
Ни верные для вас ограды.
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Склонитесь первые главой
Под сень надежную Закона,
И станут вечной стражей трона
Народов вольность и покой.

Теперь каждый год, в первых числах июня, у памятни-
ка Пушкину в Брюсселе собирается народ. Звучат его стихи
на нидерландском, французском и русском языках, с литера-
турными докладами выступают профессора университетов,
о значении творчества поэта говорят представители обще-
ственности, к подножию памятника возлагаются цветы.

Ответственным организатором этого мероприятия явля-
ется Эльс Амп, председатель местного отделения фламанд-
ского социально-культурного центра, депутат Брюссельского
парламента от либеральной партии. По роду своей деятель-
ности она присутствует на сессиях парламента в Страсбурге.
Там она столкнулась с тем, что представители стран СНГ, а за-
частую и стран Восточной Европы, выступают и общаются
между собой на русском языке, знания которого ей очень
не хватает. Вот еще один пример необходимости и важности
русского языка как одного из основных европейских языков.

Трудно себе представить европейскую культуру и ее на-
следие без Пушкина и Гоголя, Достоевского и Толстого, Шо-
стаковича, Шагала, Павлова или Гагарина. Русский язык —
не только язык одной страны, он является общим достояни-
ем многих стран, народов и отдельных людей во всем мире
и особенно в Европе. Это средство общения между людь-
ми разных национальностей, в том числе внутри Евросоюза.
Он — вектор распространения во всем мире разных культур,
опирающихся на посредничество русского языка.

В странах Евросоюза сегодня насчитывается более 7 мил-
лионов русскоговорящих, разбросанных по всей террито-
рии Европейского союза. Они должны иметь право поль-
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зоваться русским языком как родным или как транснацио-
нальным языком общения, который ведет к объединению,
а не к обособлению.

Учитывая тесные экономические связи, от энергетики до
аэронавтики, русский язык просто необходим для экономичес-
кого развития Европы. Международный фонд им. А. С. Пушкина,
со своей стороны, пытается вносить свою скромную лепту
в дело сохранения и развития русского языка и культуры
на европейском пространстве.
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Как я изучаю русский язык
и какова его роль в моей жизни

Нгуен Тует Минь (Вьетнам, г. Ханой)

Я начала изучать русский язык в конце 1954 года, когда
мне было 16 лет, т. е. почти 60 лет тому назад, и продол-
жаю его изучать и сейчас, чтобы усовершенствовать свои
знания, а также, чтобы обучать ему других в качестве пре-
подавателя. Однако смогу ли я познать этот удивительный
язык до конца в своей жизни? Не знаю! Не уверена в этом!
Дело не в том, что русский и вьетнамский языки типологиче-
ски разные, точнее, противоположные: русский — флектив-
ный, а вьетнамский — изолирующий. Расхождения в грам-
матическом устройстве двух языков, естественно, вызывают
большие трудности у вьетнамских учащихся при обучении
русскому языку. Среди них бытует такая поговорка: «Фонг ба
бао тап — хонг банг нгы фап тиенг нга» — что означает:
«Разразись тайфун и буря! — не так страшно, как грамма-
тика русского языка!» Но эти трудности преодолимы: грам-
матику неплохо знают вьетнамцы. Недоступно для нас, даже
специалистов-русистов, другое — это богатейшие языковые
средства, отличающиеся образностью при красочном опи-
сании разнообразной русской природы, искренностью при
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раскрытии удивительно широкой, располагающей русской
души, интонационной выразительностью в разговоре с со-
беседниками, тонкостью при выражении чувств в общении
с людьми, логичностью в рассуждении и мудростью в умоза-
ключении. Вот, в эту глубинную структуру русского языка —
хранилища богатой культуры русского народа, мало кому
из нас удается вникнуть.

Помню, как-то раз на одном методическом семинаре, ор-
ганизованном для вьетнамских преподавателей в Россий-
ском центре науки и культуры в Ханое, кто-то из наших
коллег выступил с сообщением о положении обучения рус-
скому языку во вьетнамских школах. По-моему, он неплохо
выступил, у него было хорошее произношение, сообщение
содержательное. Русский коллега похвалил: «Вы очень пра-
вильно говорите». Не успела я обрадоваться, как он продол-
жил: «Но не по-русски!» — и показал, как надо выразить это
«нормальным» русским языком. Я сразу поняла, что не рус-
ская грамматика трудна, а труден этот «нормальный» русский
язык! Это заставило меня не раз задумываться над смыслом,
который кроется в этом слове «нормальный», и в мыслях ча-
сто возвращалась к тому далекому времени, когда мы начали
изучать русский язык.

Я была одной из ста посланных нашим правительством
в Россию учиться сразу после подписания с французами Же-
невских соглашений о перемирии во Вьетнаме в 1954 году,
не за свои успехи в учебе, как сейчас, а за заслуги своих ро-
дителей. Вот почему нам дали почетное название «красные
семена», хотя не знаю, оправдали ли мы это?

Невозможно представить, какая радость была для всех
нас — учеников 6-го, 7-го классов во вьетнамском интерна-
те в провинции Наньнинь на юге Китая! Мы не сомкнули
глаз всю ночь, предаваясь мечте о ближайшей поездке в Со-
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ветский Союз, бывший идеалом, к которому стремился весь
Вьетнам в то время. Мы с детской гордостью пели песню «Ши-
рока страна моя родная» в переводе на вьетнамский язык,
подчеркивая при этом последнюю фразу куплета: «Я другой
такой страны не знаю, где так вольно дышит человек!» Стрем-
ление к свободе было заложено в душе каждого вьетнамца
с его появлением на свет. И не верилось, что мечта побывать
в этой свободной стране, учиться там, скоро сбудется.

И настал день нашего приезда в Москву — 7=е октября
1954 года. Была первая экскурсия по городу. Мы своими гла-
зами увидели древний Кремль на Красной площади, высот-
ное здание МГУ на ленинских горах, парки с облетевшими
желтыми листьями, лежащими на земле, как пестрый ковер —
все ново и красиво! Нас встретили, сопровождали везде, де-
журили по ночам молодые добрые, приветливые учительни-
цы, которым мы обязаны главным делом своей жизни — рас-
пространением русского языка во Вьетнаме, на всю жизнь.

Я никогда не забуду первые уроки русского языка, на ко-
торых наши учительницы объяснялись с нами при помощи
жестов, как с глухонемыми, а мы старались догадываться,
о чем идет речь. Тогда не было ни словарей, ни учебни-
ков, а учителя не знали вьетнамского языка. Один раз случи-
лось смешное недоразумение. Мы привыкли повторять каж-
дое слово за учительницей, поэтому когда Манефа Иванов-
на — (наша первая учительница) задала нам домашнее зада-
ние и спросила: «Поняли?» — мы хором ответили: «Поняли!»
На самом деле мы ничего не понимали. На следующий день
никто не сделал домашнего задания. Учительница рассерди-
лась и сказала: «Здравствуйте!» Мы, как ни в чем не было,
встали и хором ответили: «Здравствуйте, учительница Ма-
нефа Ивановна!» Тут она поняла, в чем дело, и рассмеялась.
И так, шаг за шагом, мы незаметно стали понимать, что го-
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ворили нам, уже могли общаться на бытовые темы, читать
легкие рассказы, и даже начали чувствовать красоту язы-
ка, когда Манефа Ивановна выразительно читала нам стихи
А. Пушкина, М. Лермонтова и других поэтов; а когда она пела
русские романсы, все мы замирали от восхищения ее кра-
сивым, проникновенным голосом. Кроме занятий в классе,
наши учителя возились с нами, как с малолетними детьми,
следили, как мы питались в непривычной для нас в столовой,
не заболели ли мы, водили нас погулять в парки, сопрово-
ждали нас в театр, учили нас петь, танцевать по вечерам, т. е.
всегда были рядом с нами. Может быть, наши учителя все
это делали во имя большой дружбы между нашими народа-
ми или просто жалели нас, как детей бойцов, сражающихся
за свободу и независимость Вьетнама. Да разве важно, что по-
буждало их? Главное, мы были счастливы жить окруженными
их большой любовью к нам, их заботой, под их опекой. Они
практически заменили нам родителей. А мы, в свою очередь,
чтобы порадовать наших учителей своими успехами в учебе
и примерным поведением, и, чтобы оправдать их доверие
к нам, были очень прилежны в учебе и дисциплинированы
в быту. Мы делали это, как дети, которые делают все воз-
можное в знак благодарности своим родителям. Может быть,
секрет наших успехов в быстром усвоении русского языка
в этом и заключается?

После полутора лет обучения русскому языку большин-
ство из нас были вызваны домой, чтобы работать переводчи-
ками в разных областях жизни, а 19 человек оставили даль-
ше учиться по плану подготовки преподавателей русского
языка для педагогических вузов Вьетнама, в их числе была
и я. Откровенно говоря, я была совсем не рада этому, по-
тому что очень хотелось увидеться с родителями, братьями
и сестрой, с которыми я рассталась в 1953 году, чтобы, пре-
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одолевая тысячу километров пешком по лесным тропинкам
Хошимина из Куанг Нгая, пробираться на Север Вьетнама
в группе из 17 детей заслуженных революционеров, а затем
в Китай — учиться. Тогда я еще не поняла, что дает мне пя-
тилетнее обучение на филологическом факультете Москов-
ского государственного педагогического института (МГПИ)
имени В. И. Ленина. А теперь, 60 лет спустя, я осознала, что
те первичные фундаментальные знания, которые я получила
там, послужили основой, надежным стартовым пунктом всей
дальнейшей моей педагогической и научной деятельности.

Как нам было трудно в первые дни самостоятельной жиз-
ни в общежитии института на улице Усачева! Рядом с нами
теперь уже не было опекунов — наших учителей. Но с этим
мы справились быстро. А вот чтобы слушать, понимать и за-
писывать лекции по разным предметам, таким, как устное
народное творчество, античная литература, введение в язы-
кознание, введение в литературоведение, а затем, по истории
КПСС, по философии и другим? Это для нас, кажется, было
непосильным делом, хотя до поступления в институт мы уже
могли свободно общаться в быту. Я хорошо помню, за одно
лето я даже успела прочитать три произведения Л. Толстого:
«Война и мир», «Анна Каренина», «Воскресение», которые взя-
ла собой в Сочи во время лечения ревматизма в санатории.
Позже, несмотря на то, что из-за нехватки времени я не пе-
речитывала их, я хорошо сдала экзамены по литературе. Мы
учились днем и ночью: после лекций, быстро пообедав в сто-
ловой, мы сразу шли в читальный зал, сидели там до семи
вечера. По пути домой покупали колбасу, хлеб, картошку,
яйца — на ужин и завтрак следующего дня. Мы отдыхали
за ужином полтора-два часа, и каждый с книжкой ложил-
ся на кровать, под светом настольной лампы на тумбочке
около изголовья, и давай читать и читать до тех пор, пока
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глаза не слипались. А во время сессии, перед экзаменами,
ночи напролет мы не спали, чтобы вместе повторять, прове-
рять, хорошо ли мы знаем 30 вопросов по каждому экзамену,
а по госэкзамену — 100 вопросов; поэтому результаты были
неплохие — не было у нас троек, только четверки и пятерки.
Из 19 человек 12 получили дипломы с отличием.

Это не значит, что мы не отдыхали, ничем не увлека-
лись. Каждую неделю мы смотрели, как минимум, три филь-
ма в ближайшем от института кинотеатре «Спорт». Ходили
туда после лекций и перед самостоятельным занятием в чи-
тальном зале на дневной сеанс, потому что он был дешевый,
всего 10 копеек за билет (а вечерний стоил 40 или 50 копеек);
а по воскресеньям ходили в театр (Большой, Малый, МХАТ
и другие) на дневное представление для детей (билет стоил
1–2 рубля, а для взрослых в обычные дни — 4–5 рублей). Осо-
бенно мы любили смотреть фильмы, балеты, оперы, спектак-
ли по пьесам русских и зарубежных классиков, которые мы
прочитали по программе. После просмотра мы долго обсуж-
дали, как играли актеры, были ли похожи они на персонажей
романов, рассказов, драм, которых они играли. Я помню, ме-
ня сильно смущало, что у Анны Карениной, по описанию
ее внешности Л. Толстым, были серые глаза, а у актрисы Са-
мойловой — черные; что в американском фильме «Война
и мир» Наташа Ростова была совсем не похожа на ту доб-
рую душевную русскую девушку, которую все мы любили.
Прошло несколько лет, на экране появился фильм «Война
и мир» в постановке русского режиссера Бондарчука. Мы
увидели Наташу Ростову, Андрея Болконского, Пьера Безухо-
ва (роли, которые играли Савельева, Тихонов и Бондарчук)
такими, как мы их представляли себе. Мы были очень рады,
что правильно поняли Льва Толстого, его героев, это было
как бы проверкой нашего навыка чтения — понимания кра-
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соты и богатства русской речи. Таким образом, русский язык
день за днем становился необходимым средством познания
русской жизни, русской культуры, зарубежной классической
и современной литературы, последних достижений в линг-
вистической науке и т. д., словом, всего необъятного окружа-
ющего нас мира.

А самое важное для меня — что русский язык проло-
жил мне дорогу в науку. После окончания института МГПИ
в 1961 году мы приехали домой, в Ханой, и ждали работы.
По распределению Министерства высшего и среднего обра-
зования Вьетнама я вместе с тремя «ленинцами» получила ра-
боту преподавателя русского языка в Ханойском педагогиче-
ском институте, на русском отделении факультета иностран-
ных языков, где работали русисты-выпускники Пекинского
института и русские специалисты. Проработала я один год.
Однажды директор Института вызвал меня к себе и спросил:
«Вы не хотите поменять место работы?» Я испугалась, зачем
мне куда-то переходить? Ведь здесь мое место. Но все-таки
я робко поинтересовалась: «А куда? И какая работа будет?» Он
с участием смотрел на меня и объяснил: «Видите ли, у нас,
на филологическом факультете есть кафедра вьетнамского
языка, там очень нужен человек с хорошим русским языком,
чтобы помогать им переводить работы русских востоковедов
по теории изолирующих языков: китайского, вьетнамского
и др. Впрочем, там Вы сможете усовершенствовать вьетнам-
ский язык, который Вы не доучили в школе». В то время
мы, безусловно, подчинялись любому распоряжению сверху,
а в данном случае я не знаю, было ли это распоряжение, или
директор хотел узнать, что я хочу, и спросила его: «Это Ва-
ше распоряжение?» Он с доброй улыбкой посмотрел на меня
и ответил: «Это мое доверие к Вам. Я знаю, из какой Вы семьи
и что Вы и не откажетесь от работы, порученной Вам Парти-
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ей и Правительством». Я не могла отказаться, когда мне было
оказано такое доверие, и я согласилась перейти работать
на кафедру вьетнамского языка под руководством известно-
го вьетнамиста — профессора Хоанг Туэ. Мне поручили пе-
реводить статьи знаменитых русских востоковедов — таких,
как А. А. Драгунов, А. А. Холодович, С. Е. Яхонтов, В. М. Солнцев,
Н. В. Солнцева и других, а также работы по общей теории
языкознания, по компаративистике — известных русских
лингвистов — таких, как В. В. Виноградов, А. И. Смирницкий,
О. С. Ахманова, В. М. Жирмунский и другие. В основном, дан-
ные работы посвящены проблемам слова, частей речи, сло-
вообразования, предложения в языках разных типов. Такая
работа была очень трудна для меня, потому что, во-первых,
я плохо знала вьетнамскую лингвистическую терминологию,
во-вторых, научное содержание было выше моего вузовско-
го уровня, но раз мне поручили, я должна была во что бы то
ни стало выполнить. На еженедельных заседаниях кафедры
я должна была излагать содержание прочитанных научных
работ по определенным проблемам на вьетнамском языке
и отвечать на вопросы коллег. Сначала было очень трудно,
иногда наивно и даже смешно получалось, но меня слушали
внимательно, одобрительно и с некоторым снисхождением,
вообще меня поддерживали, и я стала более уверенной в сво-
ей работе. Профессор Хоанг Туэ, как заведующий кафедрой
(для меня в некотором смысле он был учителем вьетнамско-
го языка, который всегда одобрял меня, внушал мне уверен-
ность в себе), распределял, кто чем занимается: сам он взял
на себя трудную задачу — прочитать на французском языке
Курс общей лингвистики Ф. де Соссюра и изложить его со-
держание по частям, а кто знает китайский язык — излагал
содержание прочитанных на китайском языке работ, а я —
работ на русском языке. Таким образом, я потихоньку про-
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двигалась по пути познания своего родного языка не просто
как носитель, а как вьетнамист. Через полгода мне поручи-
ли читать лекции по курсу «Введение в языкознание», а затем
раздел «Словообразование вьетнамского языка». Дело пошло,
вроде бы, неплохо, я успела полюбить его. Но тут прервалась
моя работа с вьетнамским языком: по некоторым причинам
русские специалисты уехали домой, стало не хватать препо-
давателей русского языка, и меня опять перевели на факуль-
тет иностранных языков, который в 1967 году превратился
в Ханойский педагогический институт иностранных языков
(ХПИИ), где я проработала почти 30 лет.

Возвратившись на факультет иностранных языков, я взя-
лась за составление пособия по развитию речи для перво-
го курса как сопутствующего основному Учебнику русского
языка, написанного Колесниковым по методу «переводной
грамматики». Мы ощупью шли в поиске подходящей мето-
дической направленности в преподавании русского языка
вьетнамцам в условиях внеязыковой среды. Тогда у нас бы-
ла война, поэтому не дошла до нас литература по методике
преподавания русского языка как иностранного, не было так-
же работ по сопоставительному изучению русского и вьет-
намского языков, и нам пришлось самим этим заниматься.
В конце 1965 года, в самый разгар разрушительной войны
на Севере Вьетнама, наш факультет эвакуировался из Ха-
ноя, меня опять вызвал директор ХПИИ Фам Ги Тхонг (кото-
рый затем стал президентом Комитета общественных наук —
предшественника теперешней Вьетнамской академии обще-
ственных языков (ВАОН) и сказал: «Отправляйтесь в Россию
учиться в аспирантуре! Южному Вьетнаму после воссоеди-
нения страны нужен русский язык. А Вы ведь южанка? К то-
му же, я знаю, что Вы всегда подчиняетесь распоряжению
руководства!» Он с доверчивой улыбкой посмотрел на меня,

123



Нгуен Тует Минь

и мне ничего не осталось делать, как подчиниться, как во-
ин подчиняется приказу командира. Поездка в Россию в это
время для меня была в каком-то смысле самоотверженностью
матери, которая ради большого дела должна была оставить
своего двухгодовалого ребенка бабушке в эвакуации без де-
нег, без средств на проживание. Он вырос в любви и заботе
двух бабушек — моей мамы и матери моего мужа (а сам он
был военным на фронте) в течение почти пяти лет. Из да-
лекой Москвы через кого-нибудь из своей скудной стипен-
дии аспиранта иногда мне удавалось купить и прислать ему
одежду, игрушки, и только. Мне повезло с научными руково-
дителями. Когда я выбрала тему кандидатской диссертации:
«Повелительное наклонение русского глагола в сопоставле-
нии с вьетнамским языком» я поняла, что у меня должны
быть два руководителя — один по русскому языку, а дру-
гой — по вьетнамскому. По русскому языку — сначала был
проф. Голанов, заведующий кафедрой русского языка фило-
логического факультета МГПИ, а затем, после его кончины,
моим руководителем стала М. А. Теленкова; у обоих я училась
в студенческие годы; а по вьетнамскому языку руководите-
лем стал тот самый проф. В. М. Солнцев, проректор института
Востоковедения, чьи статьи меня заставил прочесть и пере-
вести коллегам проф. Хоанг Туэ, когда я работала на его ка-
федре. Меня познакомил с проф. В. М. Солнцевым его стажер
по вьетнамскому языку Нгуен Ван Тхак, я просила у проф.
В. М. Солнцева разрешения посетить его лекции по теории
изолирующих языков, он был согласен, и я регулярно каж-
дую неделю ездила в институт Востоковедения на его лек-
ции. Поскольку вьетнамисты, приехавшие в Россию в аспи-
рантуру и на стажировку, прошли только один год обучения
русскому языку во Вьетнаме по программе подфакта, я оказа-
лась единственным слушателем с хорошим русским языком.
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В. М. Солнцев просил меня помочь переводить на вьетнам-
ский язык трудные места в лекциях, и я с удовольствием
попробовала свои силы. После окончания курса, я осмели-
лась попросить В. М. Солнцева стать моим руководителем,
и он дал согласие. Так продолжалась моя учеба в аспиранту-
ре в течение четырех с половиной лет. Все дни я занималась
в Библиотеке им. В. И. Ленина с 9 утра до 10 вечера, кроме тех
дней, когда я должна была посещать лекции по программе
кандидатского минимума, или когда меня «мобилизовали»
на работу переводчика в Представительстве Фронта Осво-
бождения Южного Вьетнама, потому что я была южанкой-
русистом. Была переводчиком на дипломатических встре-
чах, на многочисленных митингах рабочих, организованных
на заводах и фабриках разных городов; в том числе много
раз была и в бывшем партизанском районе города Брянска,
в военных академиях и т. д. Нередко приходилось перево-
дить и на пресс-конференциях, что представлялось самым
трудным для меня из-за моей политической незрелости.

Так шли дни моей учебы в аспирантуре. И наконец, наста-
ло время защиты диссертации. Это было в июне 1970 года.
После защиты В. М. Солнцев предложил мне остаться рабо-
тать в качестве научного сотрудника в Институте Востоко-
ведения Академии Наук СССР, чтобы продолжать работу над
докторской диссертацией, но я отказалась, потому что боль-
ше не хотела жить в разлуке с семьей, находящейся в тяже-
лых военных условиях во Вьетнаме, а еще и потому, что меня
послали учиться, чтобы служить делу распространения рус-
ского языка, и я не могла не отдать этот долг.

И я поехала во Вьетнам, меня ждали, поддерживали, по-
могали коллеги, и я им ответила полной отдачей сил и при-
обретенных знаний — работой, которую мне поручил ин-
ститут с 1972. Меня назначили заместителем декана факуль-
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тета русского языка, где обучалась тысяча студентов, работа-
ло около ста преподавателей, двадцать советских специали-
стов. Я должна была отвечать за качество обучения студен-
тов, за повышение квалификации преподавателей, за рабо-
ту специалистов, за программу обучения и связанные с ней
учебники и учебные пособия. Назрела потребность соста-
вить учебники русского языка для вьетнамских филологов.
Мы организовали коллектив авторов из заведующих кафедр,
в составе которых были: три кафедры по практике речи (для
I, II, III, IV, V курсов), кафедра литературы, кафедра совре-
менного русского языка, кафедра перевода, кафедра мето-
дики преподавания русского языка как иностранного. Мы
составляли этот комплекс учебных пособий в процессе обу-
чения: каждую неделю мы должны были успеть закончить
один урок, напечатать на восковке, размножить на ротаприн-
те – за неделю до соответствующего занятия, чтобы обеспе-
чить студентов учебными пособиями. Так проводились уроки
русского языка в эвакуации, под бомбами американцев, да-
же во время двенадцатисуточной операции B-52 над Ханоем,
называемой «Дьен Биен Фу в небе». После войны, в 1975 го-
ду к нам приезжали русские специалисты, и с их помощью
этот комплекс учебных пособий был отредактирован и из-
дан на институтской типографии. По этому учебному ком-
плексу мы обучали вьетнамских студентов до 1988 года, пока
не вышел новый учебный комплекс, составленный совмест-
ным советско-вьетнамским коллективом авторов, в составе
которого были известные русские русисты-методисты, та-
кие, как М. М. Нахабина, Л. С. Журавлева, Н. А. Лобанова и др.
и вьетнамские русисты-преподаватели трех вузов: Хоанг Лай
из Ханойского университета, Нгуен Тует Минь из Ханойско-
го педагогического института иностранных языков и Чы-
онг Динь Бинь из Ханойского института иностранных язы-
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ков. Это был проект сотрудничества между Министерствами
высшего и среднего образования Советского Союза и Демо-
кратической Республики Вьетнам, в основу которого была
положена новая методическая концепция В. Г. Костомарова
и Верещагина, имевшая коммуникативную направленность,
учитывающая особенности родного языка обучающихся рус-
скому языку иностранцев. Я смогла применить результаты
своего сопоставительного исследования для учета трудно-
стей вьетнамских учащихся с освоением русского языка, вы-
званных расхождениями в структуре и функционировании
двух языков на всех уровнях.

Однако в связи с распадом Советского Союза в 1990 году,
а вместе с ним, и социалистического лагеря, стало считаться,
что страноведческое содержание текстов о жизни советского
общества устарело, и поэтому в преподавании русского язы-
ка во вьетнамских вузах используется лишь только грамма-
тическая часть учебников. В настоящее время почти во всех
вьетнамских ВУЗах обучаются русскому языку по учебнику
«Дорога в Россию» по программе уровня ТРКИ-1, хотя он был
написан для обучения русскому языку иностранцев в язы-
ковой среде и без учета трудностей вьетнамских учащихся.
А из-за того, что русский язык в последние десятилетия утра-
тил популярность во Вьетнаме, мы не стали писать новый
учебник русского языка для вьетнамцев.

Но русский язык меня не покинул. Дорога в науку, ко-
торую он проложил, в моей жизни продолжается. В начале
восьмидесятых годов прошлого века между Академией наук
СССР и Комитетом общественных наук СРВ был подписан
договор о научном сотрудничестве, в котором был проект
о создании Вьетнамско-русского словаря. Этот проект был
выдвинут по инициативе членов-корреспондентов Академии
Наук СССР В. М. Солнцева — проректора Института Востоко-
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ведения СССР и проф. Хоанг Туэ — директора Института язы-
кознания СРВ, был утвержден академиями наук двух стран.
Выполнение проекта русскими вьетнамистами И. И. Глебовой
и Соколовской в Институте Востоковедения сначала было
проведено при участии приглашенного из Вьетнама вьетна-
миста-лексикографа Нгуен Ван Тхака; а затем, в 1988 году,
с переходом В. М. Солнцева в Институт языкознания в каче-
стве директора, работа над словарем тоже была переведена
в Отдел языков Восточной и Юго-Восточной Азии данного
института. Здесь я работала над словарем 16 лет в качестве
соавтора, а затем — редактора. Мы с А. Н. Ситниковой, до-
центом, кандидатом филологических наук, преподававшей
вьетнамский язык русским студентам в ИСАА в МГУ в те-
чение 30 лет, просидели целый год над разработкой науч-
ной концепции Большого двуязычного словаря нового типа,
выполняющего одновременно две функции: функцию спра-
вочника, с одной стороны, и функцию учебного пособия —
с другой. Сопоставительный характер словаря осуществляет-
ся при помощи двуязычного подхода, в отличие от существо-
вавшего в то время переводческого, где принципы выделе-
ния словарных статей и их разработка дублируют исходный
язык. Этот словарь предназначен для русских и вьетнамских
пользователей с учетом их трудностей в использовании двух
языков. Данная научная концепция была отражена в кни-
ге: «Большой вьетнамско-русский словарь — лингвистиче-
ские и методические основы. Инструкция. Макет» (М.: Наука,
1992), которая стала руководством для авторского коллек-
тива в работе над словарем. Мы работали в паре из одного
русского вьетнамиста и вьетнамского русиста по два дня в не-
делю, чтобы снять разногласия в редактировании прочитан-
ной заранее составленной рукописи каждого автора перед
тем, как сдать ее в редакционную коллегию для усовершен-
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ствования. Такая кропотливая работа продолжалась 16 лет
в Москве с 1986 года по 2002 год, когда словарь в первичном,
черновом варианте был закончен, и срок нашей команди-
ровки нельзя было продлевать, я уехала домой. Такой колос-
сальный труд мог бы быть положен в долгий ящик, никогда
не смог бы выйти в свет, если с вьетнамской стороны руко-
водство Института языкознания не добивалось бы активно
гранта от ВАОН (Вьетнамская академия общественных на-
ук) на редактирование словаря с участием ведущих вьетнам-
ских лексикографов из отдела лексикографии. А в последние
годы в том же коллективе работа была доведена до завер-
шения в Институте лексикографии и энциклопедии ВАОН.
Редактирование последнего варианта словаря проводилось
таким образом: вьетнамские лексикографы редактировали
вьетнамскую часть, устранили неточности в разработке ста-
тей, добавляли примеры; а вьетнамские русисты (привле-
ченные к работе ведущие русисты, в том числе и я), прини-
мали их правки (если они соответствовали разработанной
инструкции для составления данного словаря), переводили
на русский язык, а затем отправляли в Москву для редактиро-
вания русской части. Совместное редактирование осуществ-
лялось во время ежегодных краткосрочных командировок
вьетнамских ученых в Россию и русских ученых во Вьетнам.
Работа над редактированием словаря шла в течение 10 лет,
и наконец, долгожданный наш совместный труд вышел в свет
в декабре 2012 года после 30 лет трудоемкой работы над ним.

Имея возможность принимать участие в этом Проекте
научного сотрудничества между академиями наук РФ и СРВ,
я смогла еще раз применить результат своего сопоставитель-
ного изучения русского и вьетнамского языков в разработке
научной концепции Большого вьетнамско-русского словаря
(БВРС).
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БВРС по субъективным и объективным причинам не мо-
жет быть лишен недостатков и недочетов. Но его выход в свет
сильно порадовал русских вьетнамистов и вьетнамских ру-
систов. А для меня лично, он является итогом моей научной
деятельности, дорогу в которую проложил русский язык. Мо-
жет быть, странно звучит, но именно русский язык помог
мне вникнуть в суть грамматического строя своего родно-
го вьетнамского языка и определить мою исследовательскую
направленность — компаративистику, которая красной ни-
тью проходит через всю мою шестидесятилетнюю педаго-
гическую и научную деятельность. БВРС представляет собой
как бы мой отчет перед правительствами двух стран о выпол-
нении порученной ими мне работы. Но это, наверное, не по-
следний отчет, потому что мы собираемся и дальше докапы-
ваться до глубины русского языка, до его сокровищницы, где
хранится самое лучшее, цвет культуры русского народа, со-
ставлять русско-вьетнамский и вьетнамско-русский фразео-
логический словарь с культурологическими комментариями.
Это проект научного сотрудничества между российским Ин-
ститутом языкознания РАН и Международным институтом
ХГУ Вьетнама. И я опять стою перед новым испытанием, так
как чтобы осуществить это новое дело, я должна продолжать
учиться — изучать русский и вьетнамский языки, ведь в них
корни культуры двух наших народов. Так что я опять в пути.

Я, как и люди моего поколения, не имела возможности
выбрать профессию, за нас выбирало наше правительство,
но допустим, если бы мне был предоставлен выбор, думаю,
что я не смогла бы выбрать другую профессию — лучшую,
более подходящую мне, чем преподаватель русского языка.
Если бы не было такого судьбоносного поворота в моей жиз-
ни, как обучение русскому языку в России, не знаю, кем бы-
ла бы я сейчас.
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Огромное тебе спасибо, русский язык! Я обязана тебе
всем, что имею: ты дал мне кусок хлеба, определил мое ме-
сто в жизни, превратил меня из деревенской, неграмотной
девочки в интеллигентного человека. Я в вечном долгу пе-
ред тобой. Будь уверен, что пока я жива, ты будешь жить
во Вьетнаме и будешь «семейным» языком, теперь уже в трех
поколениях нашего рода, а, возможно, и в последующих.

В годы, когда ты был главенствующим языком во Вьет-
наме, и теперь, когда ты непопулярен, ты для меня и моей
семьи — самый дорогой, самый близкий, как родной, и бу-
дешь иметь достойное место в нашем сердце, в нашей душе!





13

Некоторые особенности новых
направлений педагогической

деятельности китайских
преподавателей-русистов

Дэн Цзюнь (Китай, г. Харбин)

Все мероприятия, проведенные в гуманитарной сфере
между Китаем и Россией в последние годы, дали сильный
толчок не только развитию китайско-российских стратеги-
ческих отношений, но и обучению как китайскому, так и рус-
скому языкам. Молодежь обеих стран принимала активное
участие в разных мероприятиях тематических годов — наци-
ональные 2006 и 2007, языковые 2009 и 2010, туристические
2012 и 2013. Причиной этому — обоюдный и искренний ин-
терес к китайскому и русскому языкам.

Надо сказать, что во все эти годы обучение русскому язы-
ку в Китае переживало и переживает весьма оживленный пе-
риод. Для преподавателей-русистов это годы разработки но-
вейших направлений в педагогической деятельности и годы
поисков рациональных механизмов для реализации постав-
ленных нами целей.
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Ниже мы хотели бы отметить некоторые особенности
в нашей педагогической деятельности.

Сегодня, когда рыночная экономика охватывает все сфе-
ры нашей жизни, при стремительном социальном развитии,
для нас, преподавателей-русистов, очень важна своевремен-
ная адаптация к изменяющимся социальным условиям.

На протяжении этих лет китайские русисты разрабаты-
вали и продолжают разрабатывать инновационную систему
в подготовке будущих русистов, учитывая их распределение
и направление по окончании учебы, учитывая их будущее
трудоустройство.

В вузах, где имеются кафедры, факультеты или институты
русского языка (а таких единиц в Китае насчитывается более
ста), в настоящее время по специальности «русский язык» уже
функционируют такие программы, как «русский язык и кос-
мическая индустрия», «юридический русский язык», «дело-
вой русский язык», «русский язык и международная торгов-
ля», «русский язык и прикладные науки», «дипломатический
русский язык», «научно-технический русский язык» (с неф-
тяной специализацией), «русский язык и туризм», «русский
язык и лингводидактика» и т. д.

Помимо этого, функционируют также новейшие дисци-
плины-факультативы. Перечисляем некоторые из них, это —
«деловой английский язык», «финансовые знания», «юрис-
пруденция», «гостиничное хозяйство», «английский язык и ли-
тература», «нефтехимическая промышленность», «администра-
тивное управление» и др. В некоторых вузах будущие русисты
дополнительно изучают языки Казахстана, Кыргызстана, Уз-
бекистана, Туркменистана и других стран Центральной Азии.

В процессе подготовки русистов также повышаются тре-
бования к овладению компьютерной техникой, к знанию
второго (английского языка) или даже третьего языка, к зна-

134



13. Новое в педагогике у китайских преподавателей-русистов

нию теории и практики китайского языка. В неаудиторное
время весьма популярно проведение различных мероприя-
тий; и художественная самодеятельность, в частности, что на-
зывается, «вторичными» аудиторными занятиями. Будущие
русисты принимают активное участие в разных курсах и спе-
циализированных кружках. Факультетами и институтами ор-
ганизованы разные семинары и конкурсы. Учащиеся по соб-
ственному желанию выбирают подходящие мероприятия.
Российские специалисты в китайских вузах, в основном, ве-
дут такие внеаудиторные занятия, как декламирование, пе-
ние, народные танцы и т. д.

Во многих вузах функционирует система индивидуаль-
ного руководства преподавателя (по специальности) по от-
ношению к каждому студенту. Данное руководство реализу-
ется на протяжении 4 лет учебы в вузе. Таким образом, уча-
щийся может получать консультацию по любым вопросам
вплоть до окончания учебы. Что касается будущих русистов,
то преподаватели с самого начала знакомят их с системой
подготовки, учащимся подробно объясняют, какие направ-
ления имеются, какие дисциплины-факультативы им необ-
ходимы и т. д. Такого рода руководство может проводиться
также весьма эффективно и по Интернету.

Для будущих русистов очень важна практика. В эти годы
нами были созданы разные базы для прохождения практики.
Такими базами могут быть крупные предприятия, научно-
исследовательские институты, управления по делам туриз-
ма, управления по иностранным делам, разные ведомства
по освоению высоких технологий и разные туристические
фирмы. Помимо этого, разные выставки, ярмарки, крупные
спортивные, культурные мероприятия всегда являются пре-
красными платформами для наших будущих русистов.
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Следует, однако, отметить, что данные базы создаются
официально, подписываются разного рода соглашения или
другие документы, соблюдаются соответствующие правила,
проходящим практику студентам и аспирантам обеспечива-
ется некоторая сумма дотаций.

В процессе прохождения практики учащиеся получают
дополнительные знания, развивают свои речевые навыки
и повышают свою квалификацию. Практика всегда предо-
ставляет им разные шансы. Доказательством этому является
тот факт, что еще до окончания университета студенты или
аспиранты (включая и докторантов) определяются с работой
или после окончания вуза очень быстро приспосабливаются
к условиям работы.

Нынешний год является годом туризма в Китае. Что ка-
сается вузов, в особенности нас, преподавателей-русистов
и всех студентов и аспирантов, то мы уже в течение многих
лет в своей учебной программе имеем предметы и дисципли-
ны, связанные с делом туризма, в нашей преподавательской
работе всегда присутствовала тема туризма.

В кабинете учебных пособий, например, нашего институ-
та имеются разные журналы, разная литература, и мы всегда
сможем предоставить преподавателям и учащимся необхо-
димую им литературу и нужную информацию. Материалы,
касающиеся темы туризма, занимают довольно значитель-
ную часть наших пособий.

По просьбе главного управления по делам туризма КНР,
мы готовили в течение нескольких лет гидов и экскурсово-
дов, имеющих специальность «русский язык». Наши препо-
даватели также составили серию учебников, которые изда-
ны в государственном издательстве и пользуются популяр-
ностью.
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На протяжении четырех лет наши студенты проходят
практические занятия, и на этих занятиях студенты повы-
шают и совершенствуют разные речевые навыки. Методика
преподавания такого рода предметов отличается тем, что
между преподавателями и студентами происходит общение,
проводится беседа на разные темы. Здесь тема туризма — обя-
зательная и весьма важная для повышения уровня знаний.

Студенты прекрасно знают об основных достопримеча-
тельностях Китая и России, им знакомы легенды и историче-
ские события, связанные с этими достопримечательностями.

В ходе практических занятий студенты проводят бесе-
ду, семинары на тему туризма. Многие выпускники после
окончания вуза уже начинают заниматься в сфере туризма,
работают в разных турфирмах и эти навыки и знания очень
помогают им в работе.

В вузах, имеющих специальность «русский язык», в тече-
ние многих лет организуются и проводятся конкурсы и со-
ревнования по лингвострановедческим знаниям, по перево-
ду и т. д. Такого рода конкурсы и соревнования весьма хоро-
шо обогащают знания наших учащихся.

В аспирантуру нашего института часто поступают такие
молодые люди, у которых бала практика в турфирмах, или
даже опыт работы в области туризма. Такие аспиранты, за-
щитив диссертацию, иногда возвращаются на бывшее место
работы и продолжают работать в сфере туризма. Практика
показала, что такие молодые люди являются костяком в раз-
витии дела туризма, и то, что они получили в течение учебы
в вузах, всегда будет хорошей гарантией успеха в их работе:
это будущая плеяда молодых специалистов.

В последние годы постепенно увеличивается число сту-
дентов, уезжающих на учебу в Россию. По государственным
программам направляются также и аспиранты. Следует под-
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черкнуть, что студенты и аспиранты направляются на учебу
не только в Россию, но и в Белоруссию, Украину, Казахстан
и другие страны СНГ. В условиях расцвета дружественных от-
ношений Китая с этими странами сотни людей едут на учебу
за свой счет.

На учебу в российских вузах в Китае есть свой посто-
янно растущий спрос, который стимулируется интенсивно
развивающимся двусторонним сотрудничеством в разных
областях.

О наших студентах и аспирантах, обучающихся в России
и других странах СНГ, преподаватели отзываются в основном
очень положительно. Они считают, что китайские студенты
и аспиранты на редкость трудолюбивы. «Чтобы успеть вы-
полнить задание, они могут отказаться от обеда, могут ночь
не спать. Они редко выходят погулять, занимаются все сво-
бодное от лекции время, занимаются даже в праздники».

Практика также достоверно показала, что китайские уча-
щиеся проходили и проходят там весьма квалифицирован-
ную подготовку. Студенты, аспиранты никогда не забудут, как
к ним хорошо относились преподаватели и студенты, какую
важную роль в их жизни играет подготовка, пройденная ими
в России и странах СНГ.

Одной из особенностей новых направлений в педаго-
гической деятельности русистов является подготовка моло-
дых педагогов и специалистов. В ближайшие годы из России
и стран СНГ постепенно возвращаются на родину молодые
русисты, получившие ученую степень магистра или канди-
дата филологических наук. Одни из них уже являются штат-
ными преподавателями и были направлены на учебу по го-
сударственной программе или межвузовскому соглашению.
Другие с детских лет находились в России или странах СНГ
вместе со своими родителями, учились в российских школах,
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проходили очень хорошую подготовку, обладают хорошим
знанием русского языка. Таких молодых специалистов очень
быстро приглашают к себе факультеты и институты русского
языка. Магистры могут продолжить свою учебу в докторан-
турах, а кандидаты могут начинать свою преподавательскую
работу по специальности «русский язык» или продолжить
свою научно-исследовательскую работу в так называемых
постдокторских отделениях.

Многих штатных молодых преподавателей-русистов ре-
гулярно направляют в Россию на повышение квалифика-
ции или прохождение стажировки на сравнительно корот-
кие сроки — в соответствии с межвузовскими соглашениями
и совместными учебно-образовательными программами.

Китайские преподаватели-русисты придают большое зна-
чение повышению своей квалификации, постоянно совер-
шенствуют свои индивидуальные качества. Каждый хорошо
подготовленный педагог, невзирая на разные трудности в ра-
боте и большую нагрузку, повышает свою квалификацию, как
в отношении преподавательской работы, так и в отношении
научно-исследовательской деятельности.

Здоровый рост и совершенствование преподавательского
состава является прекрасной гарантией и импульсом к раз-
витию учебной дисциплины «Русский язык и русская ли-
тература». В китайских вузах созданы все условия для изу-
чения русского языка, литературы, культуры и экономики
России. Китайские преподаватели-русисты работают с пол-
ной отдачей сил, самоотверженно, бескорыстно. Китайская
ассоциация преподавателей русского языка и литературы
(КАПРЯЛ) прилагала и прилагает большие усилия в проведе-
нии разного рода мероприятий. Во всем Китае проводились
всекитайские научные конференции, научно-практические
конференции, симпозиумы, форумы и конкурсы, в которых
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принимали активное участие русисты из разных вузов Ки-
тая, совместными усилиями решая многие проблемы.

В новых условиях глобализации и интернационализа-
ции образования мы намерены усердно работать над расши-
рением студенческого обмена. Нам принесет новые шансы
не только текущий 2013 год, но и 2014, 2015 годы, в которых
будут намечены мероприятия с участием молодежи обеих
стран. Ведь за молодежью — будущее двухсторонних отно-
шений.

Думается, что проведение данной международной интер-
нет-конференции будет всемерно способствовать дальней-
шей консолидации русистов, специалистов в области изуче-
ния и преподавания русского языка, и благодаря нашей при-
верженности и преданности, наше общее дело будет дальше
процветать и совершенствоваться. Наши усилия внесут весо-
мый вклад в укрепление дружественных отношений между
странами Азии и Европы.
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Китай и Россия:
навеки друзья и никогда — враги

Ян Чжен (Китай, г. Тхензинь)

Первый раз я, как и многие мои коллеги, приехал в Моск-
ву в 1986 г. Этот год работы в Москве был просто феериче-
ским: масса новых впечатлений, открытий и знакомств, об-
щение с интересными людьми, глубокое изучение русского
языка... В общем, было все то, о чем мечтает каждый китай-
ский русист в свои двадцать с хвостиком.

И еще, я давно подметил, что для иностранцев первый
город, в котором они живут в России, как первая любовь —
раз и навсегда! Поэтому моя первая и большая любовь — это
Москва. С одной стороны, она немного статичная, пропитан-
ная историей, а с другой стороны, жизнь в ней так и кипит.
Лишь только захочется прикоснуться к прекрасному — тут
тебе и музеи, и парки, и театры. Время летит, как стрела.
Вот и наступил 2013-й год. С 22 по 24 марта состоялся госу-
дарственный визит председателя КНР Си Цзиньпина в Рос-
сию. Это является важным историческим событием для ки-
тайско-российских отношений. Председатель Си Цзиньпин
выбрал Россию для своего первого визита после вступления
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в должность, что говорит о высокой оценке китайско-рос-
сийских отношений со стороны нового руководства Китая
и свидетельствует о высоком уровне и исключительности от-
ношений всеобъемлющего стратегического взаимодействия
и партнерства между Китаем и Россией.

Очень символично, что визит председателя Си Цзиньпи-
на в Россию и переговоры с Президентом России Владими-
ром Путиным проходили весной. Оживает природа, земля,
и крестьяне готовятся к посевной. Думаю, и наш журналист-
ский труд сродни крестьянскому — мы тоже сеем, как сказал
русский поэт, «разумное, доброе, вечное».

Должен сказать, что в Китае сейчас своего рода «россий-
ская горячка». Стоит только включить телевизор — и обяза-
тельно услышишь слова «Россия» и «Путин». На одних кана-
лах говорят о русской культуре, на других — о роли России
в мировых делах, на третьих — о китайско-российских от-
ношениях. И это радует.

Надо знать друг о друге как можно больше, помогать друг
другу, гордиться друг другом: историей, культурой, научно-
техническими достижениями. Ведь наши страны — не только
соседи и партнеры, но главное — близкие друзья. К этому нас
призывают наши народы. И давайте будем помнить всегда
завет руководителей старшего поколения — «Навеки друзья
и никогда — враги».

И последнее. Все китайские люди, которые живут и ра-
ботают в России, говорят, что это временно, и вообще они,
конечно же, планируют вернуться домой, когда-нибудь по-
том. Но поверьте, это «потом» может настать и через 10,
и через 20 лет. Так что не буду оригинален, если скажу, ко-
нечно же, что тоже планирую, но потом.
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Русский язык в языковой палитре
Кыргызстана

З. К. Дербишева (Кыргызстан, г. Бишкек)

Кыргызстан всегда относился к полиэтническим госу-
дарствам, где веками совместно проживали представители
крупных и малых народов, играющих заметную роль в со-
циально-культурном развитии страны. Этнонациональный
состав Кыргызстана чрезвычайно разнороден. Насчитывает-
ся около 90 этносов. По материалам переписи 2009 г., наи-
более крупные этносы — это кыргызы (они составляют по-
чти 71 %), узбеки (14,3 %), русские (7,8 %), а на остальные 80
с лишним этнических групп приходится 7 % 1). Естественно,
что этнонациональный расклад определяет языковую палит-
ру Кыргызстана. На данный период (по переписи 2009 г.)
языковое разнообразие страны определяется численностью
этнических групп: кыргызский язык (3 799 385 чел.), русский
(419 017), узбекский (757 660), дунганский (56 541), уйгур-
ский (37 277), таджикский (42 324), турецкий (35 680), казах-
ский (22 404), татарский (20 907), украинский (5373), корей-

1) Население Кыргызстана. Книга II, часть 1. Перепись населения и жи-
лищного фонда Кыргызской Республики 2009 года. Бишкек, 2009.
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ский (8476), азербайджанский (11 530), курдский (12 669),
немецкий (2693). Самым распространенным языком в рес-
публике считается кыргызский, имеющий статус государ-
ственного языка, на котором говорит 99 % кыргызов и 10,2 %
представителей других этносов. На русском языке, который
имеет по Конституции Кыргызской Республики статус офи-
циального языка, говорит почти 100 % русского населения
и 83,6 % всех других национальностей, проживающих в КР.
Эта цифра дает основание говорить, что русский язык реаль-
но является в республике языком межнационального обще-
ния. Но это актуально прежде всего для многонациональных
регионов или же для крупных и средних административных
центров, где представлено многоязычное население.

Из числа взрослых русский язык назвали вторым язы-
ком 94,9 % кыргызов и 49,2 % узбеков. Но это данные 2009 г.
Однако по истечении 3–4 лет в кыргызстанском обществе
языковая ситуация заметно изменилась. В результате оче-
редной волны миграционных процессов за последние годы
функциональное пространство русского языка стремитель-
но сузилось. В сельских районах республики уже не слышна
русская речь, почти не осталось школ с русским языком обу-
чения, не осталось русского населения. О сегодняшнем уров-
не русского языка можно судить по выпускникам региональ-
ных школ, которые не имеют навыков даже элементарного
владения русским языком, и поэтому их приходится учить
русскому с нуля, так же, как и иностранных студентов, при-
езжающих из ближнего и дальнего зарубежья.

В целом в Кыргызстане языковой баланс кардинально из-
менился за последнее время. Возрастает роль и расширяются
функции кыргызского языка как государственного, наблюда-
ется тенденция к развитию кыргызского моноязычия в сель-
ских регионах. Кыргызский как второй язык наиболее рас-
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пространен среди узбеков и таджиков. 48,9 % узбеков и 32 %
из числа взрослого населения говорят на государственном
языке. Своим вторым языком кыргызский называли в 2009 г.,
по данным Национального статистического комитета рес-
публики, 36,1 % русских. В южном регионе республики до-
минирует узбекский язык. Узбекский язык считается третьим
по значимости в Кыргызстане. На нем общаются 3,7 % насе-
ления в возрасте от 15 лет и старше. Узбекский как второй
язык указали 41,8 % таджиков и 16,2 % турок. На узбекском
говорит почти все кыргызское население южных областей.
В этих регионах наблюдается тенденция к утрате владения
русским языком.

Каждый язык имеет различные социальные функции и со-
ответствующие культурные коннотации, что во многом опре-
деляет мотивацию изучения этого языка. Применительно
к обучению языкам выделены основные группы мотивов —
в частности, прагматические, познавательные, коммуника-
тивные и т. д. Статус изучаемого языка и его социальные
функции определяют меру и качественное своеобразие мо-
тивации его изучения. Разграничивая внутреннюю и внеш-
нюю мотивацию, Н. А. Дерябина говорит о том, что источни-
ки мотивации могут либо тесно связываться с собственными
желаниями и целями человека (внутренняя мотивация), ли-
бо определяться задаваемыми извне параметрами (внешняя
мотивация) 2). Обратимся к вопросу, какова мотивация изу-
чения кыргызского языка у кыргызов:

� этнокультурная: стремление к сопричастности культур-
но-духовным традициям народа, истории;

2) Дерябина Н. А. Онтология языка в повседневности: мотивации к изуче-
нию родного и иностранного языка // Известия Уральского государствен-
ного университета. 2010. № 4 (81). С. 20–30.
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� идейно-патриотическая: укрепление позиций кыргы-
зского языка как символа суверенного государства.

Вместе с тем в основе полноценной мотивации изучения
языка должны лежать прагматические задачи, к числу кото-
рых следует отнести следующие:

� получение высшего образования;

� ведение профессиональной деятельности;

� ведение бизнеса;

� карьерный рост;

� реализация творческого потенциала.

Для достижения этих целей в кыргызском обществе се-
годня активно «работает» русский язык, поскольку функци-
ональные возможности русского языка значительно шире,
чем возможности кыргызского языка. В плане языкового
строительства на данном этапе необходимо формирование
и развитие внутренних ресурсов кыргызского языка. Для то-
го чтобы усилить мощь и силу родного языка, надо сделать
его информационно насыщенным, научно содержательным,
терминологически развитым. По мнению Т. Б. Крючковой,
языки с меньшей функциональной мощностью не выдержи-
вают конкуренции с функционально более мощными языка-
ми. Мотивация изучения любого языка «из идейных, культур-
ных или этических соображений» уступает прагматическим
интересам 3).

Для полноценного развития государства, приобщения эт-
носа к мировому образовательному, научному и культурно-
му пространству, новым технологиям ресурсов одного языка

3) Крючкова Т. Б. Взаимоотношение языков России и иностранных языков
в сфере науки // Адаптация народов и культур к изменениям природной
среды, социальным и техногенным трансформациям. М., 2010.
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оказывается недостаточно. Потребности развития общества
в эпоху глобализации показали, что одновременно с раз-
витием ресурсов национального языка необходимо продол-
жать использовать какой-либо язык международного значе-
ния в качестве языка-посредника. Даже в таких государствах,
как Япония, Китай, Корея, приоритетные исследования ве-
дутся на английском и других языках. Несмотря на тенден-
цию к сокращению функционирования, русский язык по-
ка еще сохраняет свои позиции в следующих сферах обще-
ственной жизни:

� в сфере дошкольного, школьного, высшего и профессио-
нального образования;

� в сфере радио, телевидения, Интернета и в газетных из-
даниях;

� в сфере официально-делового общения, судопроиз-
водства;

� как язык межнационального общения;

� как язык межгосударственного общения;

� как язык экономики и бизнеса;

� как язык науки и научных исследований;

� как язык культуры и искусства.

Особенно значима роль русского языка как языка с высо-
кой научно-информационной мощностью, который издавна
используется в Кыргызстане как язык научного творчества:
в библиотеках Кыргызстана более 90 % научной литерату-
ры — на русском языке. Кроме того, становление и развитие
кыргызской науки в течение многих десятилетий происхо-
дило на основе русского языка.

В настоящее время имеет место значительный рост объ-
ема информации, с которым сталкивается каждый человек
в своей повседневной жизни. Интернет-ресурсы на русском
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языке гораздо более востребованы. По мере все более уско-
ряющегося развития информационных технологий роль Ин-
тернета продолжает возрастать, что позволяет русскому язы-
ку удерживать позиции. По-новому в кыргызском обществе
воспринимаются и используются мировые языки и языки
других государств (турецкий язык, языки соседних государств).
Английский язык является вторым языком у 1,2 % населения
Кыргызстана, турецкий язык — у 0,1 %, немецкий язык —
у 0,2 %, другие языки — у 1 % населения.

Для успешной интеграции в мировой рынок, обеспече-
ния конкурентоспособности на мировых и региональных
рынках инвестиций, информации, товаров и рабочей силы,
приобщения к новейшим технологиям каждому обществу ну-
жен общепонятный язык, не требующий от его носителей
и их партнеров лишних затрат времени и средств на пере-
вод. Причем это правило относится в равной мере и к нацио-
нальным экономикам, и к бизнес-структурам, и к отдельным
гражданам.

Во всем мире сегодня наблюдаются интеграционные про-
цессы. Мир стремится объединиться по разным принципам —
по политическим, конфессиональным, этническим и т. п. Вме-
сте с тем мир уже «укомплектован» и по языковому принципу.
Существуют англоязычные страны, испаноязычные, фран-
коязычные и т. д. Но надо признать факт существования
и русскоязычного пространства, куда, бесспорно, органиче-
ски вписывается и Кыргызстан. И это данность, которая нам
дарована историей и которую нам надо использовать в сво-
их интересах.
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Продвижение русского языка
посредством международных

образовательных проектов

Е. И. Пивовар, В. И. Заботкина, Н. Р. Сумбатова
(Россия, г. Москва)

Задача продвижения русского языка за рубежом является
частью программы стратегического развития РГГУ. В конце
80-х годов XX века по-русски говорили около 350 миллионов
человек. Сейчас, через 20 лет после распада СССР, русский
язык является родным для 130 миллионов граждан Россий-
ской Федерации, для 24 миллионов жителей республик СНГ
и Балтии, а также для семи миллионов жителей стран даль-
него зарубежья 1).

Одновременно с общим двукратным уменьшением числа
носителей русского языка возникла принципиально новая
ситуация — большие слои русскоязычного населения ока-
зались за границами России. Русскоязычное население рас-
пространено преимущественно на Украине, в Белоруссии,

1) Никонов В. О статусе русского языка в мире // Официальный сайт фонда
«Русский мир». http://www.russkiymir.ru/publications/85858 19.10.2011.
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государствах Прибалтики. В США в той или иной степени
владеют русским языком 4,5 миллиона, в Израиле — порядка
полутора миллионов человек. Носители русского языка про-
живают также в прочих странах Европы, в Австралии, во всех
30 странах Латинской Америки 2).

Деятельность Российского государственного гуманитар-
ного университета в области русского языка ориентирова-
на не только на фундаментальные, сугубо научные задачи,
но и на потребности страны в экономической, социальной
и культурной сферах. В своей деятельности РГГУ руковод-
ствуется Федеральной целевой программой «Русский язык»
на 2011–2015 гг. и решает две основные задачи этой про-
граммы:

� поддержка русского языка как основы развития интегра-
ционных процессов в СНГ;

� удовлетворение языковых и культурных потребностей
соотечественников, проживающих за рубежом.

В соответствии с программой стратегического развития
в РГГУ функционирует центр «Русский язык». В задачи дан-
ного центра входит реализация следующих проектов:

� «Мониторинг современного состояния русского языка»:
проект направлен на выявление и описание новых тен-
денций в лексике, грамматике и русском речевом этикете
и подразумевает проведение экспериментальных иссле-
дований, основанных на корпусах русского языка и со-
циолингвистических опросах с обязательным использо-
ванием методов компьютерной лингвистики.

2) Шаронов И. Русский язык в современном мире. Выступление на рос-
сийско-германском семинаре «Роль гуманитарного знания в современном
мире». 02.11.2013.
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� «Русский язык Зарубежья»: содержание проекта — социо-
лингвистические исследования состояния русского язы-
ка в ближнем и дальнем зарубежье. Цель проекта — фор-
мирование международного экспертного сообщества, раз-
рабатывающего рекомендации по стратегиям развития
русского языка в различных социокультурных и поли-
тических условиях, кодификации русского языка в но-
вой ситуации. Предусматривается проведение междуна-
родных симпозиумов и партнерских семинаров по реги-
онам.

В РГГУ ведется успешная работа по просветительской
и информационно-пропагандистской, рекламной деятель-
ности, направленной на продвижение русского языка за ру-
бежом. Силами преподавателей русского языка РГГУ под ру-
ководством заведующего кафедрой русского языка, профес-
сора М. А. Кронгауза на территории СНГ регулярно читаются
лекции в следующих университетах:

� Казахстан: Университет аль-Фараби;

� Армения: Российско-Армянский (Славянский) универси-
тет; Ереванский государственный лингвистический уни-
верситет имени В. Я. Брюсова;

� Киргизия: Киргизско-Российский (Славянский) универ-
ситет;

� Таджикистан: Российско-Таджикский (Славянский) уни-
верситет.

Значительное внимание уделяется продвижению русско-
го языка в странах Балтии:

� Эстония: Университет Тарту (здесь ежегодно проводится
совместный семинар РГГУ и Университета Тарту на тему
«Русский язык за рубежом»).
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Помимо этого, в РГГУ функционирует Международный
учебно-научный центр русского языка как иностранного, ко-
торый является структурным общеуниверситетским подраз-
делением РГГУ. В центре предлагаются базовые курсы, та-
кие как практическая фонетика русского языка, коммуника-
тивная граматика, разговорная практика. Обучение ведется
на шести различных уровнях:

� Элементарный уровень (уровень элементарного об-
щения).

� Базовый уровень (предпороговый уровень).

� Первый уровень (пороговый уровень).

� Второй уровень (продвинутый, постпороговый уровень).

� Третий уровень (уровень профессионального общения).

� Четвертый уровень (уровень носителя языка).

В центре разработана Концепция гибкой модели ино-
язычного образования — сочетание коммуникативного и ко-
гнитивного методов преподавания иностранных языков. Кро-
ме того, в центре проводятся консультации по повышению
квалификации для преподавателей русского языка. Продви-
жение русского языка за рубежом осуществляется также че-
рез зарубежные центры РГГУ:

� Центр русского языка и культуры в Пекинском универси-
тете международной торговли (Китай);

� Мезоамериканский центр имени Ю. В. Кнорозова, кото-
рый имеет два отделения:

� отделение в Мексике, Университет Веракруса;

� отделение в Гватемале, Университет Сан-Карлос;

� Российский центр образования РГГУ, Прага (Чехия).
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Преподаватели РГГУ совместно с «Россотрудничеством»
на базе РДНК регулярно проводят Дни русского языка. В 2013 го-
ду такие дни состоялись в Чили, Перу и ряде других стран.
Кроме того, силами преподавателей РГГУ читаются лекции
в университетах Австрии, Финляндии, Израиля и США.

В качестве примера можно привести Дни русского язы-
ка в Палестине, которые прошли 23–28 сентября 2013 года
в Российском центре науки и культуры в Вифлееме.

В программу мероприятия вошли методические семина-
ры для преподавателей русского языка для взрослых и детей,
мастер-классы российских специалистов в сфере русского
языка, литературы и истории, открытые уроки по преподава-
нию русского языка для соотечественников и иностранных
граждан. Лекции и конкурсы на знание русского языка и ли-
тературы провели видные российские лингвисты и русисты:
кандидат педагогических наук, председатель совета дирек-
торов Фонда развития социальных инициатив «Новые пер-
спективы» Надежда Серякова, кандидат исторических наук,
доцент Российского государственного гуманитарного уни-
верситета Ирина Костина, кандидат филологических наук,
доцент Московского государственного университета имени
М. В. Ломоносова Галина Поспелова, кандидат филологиче-
ских наук, доцент РГГУ Вадим Кракович, кандидат филоло-
гических наук, старший преподаватель РГГУ Сергей Ляляев.

С целью удовлетворения языковых и культурных потреб-
ностей соотечественников, проживающих за рубежом, в РГГУ
успешно реализуется проект «Учебно-тренинговая програм-
ма ”Правовые и исторические знания как основа правоза-
щитной деятельности соотечественников“». В рамках проек-
та осуществляется непосредственный живой диалог между
академическим и экспертным сообществом России и стран
постсоветского зарубежья.

153



Е. И. Пивовар, В. И. Заботкина, Н. Р. Сумбатова

С 2012 года в РГГУ проходит «Школа молодого лиде-
ра». Во второй «Школе молодого лидера», которая проходила
в Москве на базе РГГУ 4 июня 2013 года, приняли участие
60 молодых соотечественников из 36 стран мира в возрасте
от 20 до 28 лет. Все эти молодые люди в своих странах уже за-
рекомендовали себя активистами в движении соотечествен-
ников. Теперь они учились быть лидерами — теми, кто мо-
жет принимать решения, генерировать и воплощать в жизнь
идеи, вести за собой российскую зарубежную диаспору.

Продвижение русского языка в диалоге культур осуществ-
ляется также через международную академическую мобиль-
ность. В РГГУ функционирует многоуровневая модель акаде-
мической мобильности.

Первая модель реализуется через обмен преподавате-
лей, исследователей, студентов, аспирантов, докторантов
в рамках партнерских двусторонних договоров.

Ежегодно в РГГУ приезжают на обучение около 400 ино-
странных студентов и около 500 выезжают на обучение за ру-
беж. Кроме того, 800 иностранных студентов обучаются по ос-
новным образовательным программам на полном курсе обу-
чения.

Вторая модель осуществляется в рамках летних школ
русского языка и культуры. Ежегодно более 100 иностранных
студентов обучается в рамках шести летних и трех зимних
школ. Обучение осуществляется в рамках двусторонних до-
говоров со следующими университетами разных стран мира:

� Австрия (Университет Вены);

� Бельгия (Левенский и Брюссельский университеты);

� Германия (университеты Берлина и Констанца);

� Италия (Болонский университет, Миланский университет
и др.);
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� Канада (Университет Квебека);

� США (университеты штатов Калифорния, Флорида, Ин-
диана и др.);

� Швейцария (Университет Базеля);

� Швеция (Стокгольмский университет и Университет Уп-
салы);

� Южная Корея (университеты Сеула и Суни);

� Япония (два Токийских университета, университет Тиба).

Третья модель мобильности осуществляется в рамках
магистерских программ двойных дипломов, таких, как «Рус-
ская культура» (совместно с Рурским университетом, Бохум
(ФРГ)), «История и новые технологии» (совместно с Нацио-
нальной школой хартий Франции), «История международ-
ных отношений, история франко-российских отношений
с XVIII века до наших дней» (совместно с Нантским универ-
ситетом), «Литература народов зарубежных стран (между-
народное литературоведение: русско-немецкий культурный
трансфер)» (совместно с Университетом имени Альберта Лю-
двига, г. Фрайбург), «Историческая компаративистика и тран-
зитология (Россия—Польша)» (совместно с Университетом
имени Николая Коперника, г. Торунь), «Восточноевропейс-
кие исследования» (совместно с Университетом Констанца),
«Постсоветские исследования» (совместно с Университетом
Париж-8, Франция) и др.

РГГУ является членом проекта в области международной
аспирантуры «Литература объединенной Европы» (совмест-
но с Университетом г. Болонья, Италия). РГГУ входит в Кон-
сорциум европейских университетов по программе «Евро-
пейская литература» (EMJD DESE), координатором которого
является Болонский университет. Целью проекта является со-
здание совместной аспирантской программы для студентов,
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работающих над диссертациями, связанными с литературой.
РГГУ проводит ряд педагогических и научных мероприятий
для аспирантов университетов — членов консорциума по на-
правлению «Литература народов зарубежных стран и русская
литература».

Четвертая модель реализуется в рамках российско-евро-
пейских образовательных программ: в РГГУ успешно реали-
зуются проекты: «Эразмус Мундус Трипл Ай (Erasmus Mundus
Triple I) 2008–2013: интеграция, интеракция и институты»
(Erasmus Mundus), объединяющий 20 университетов России
и Европы; «Эразмус Мундус Аврора» (Erasmus Mundus Auro-
ra) 2012–2016; «Эразмус Мундус Аврора II» (Erasmus Mundus
Aurora II) 2013–2017. В рамках проекта «Темпус» осуществля-
ется работа по созданию магистерской программы двойных
дипломов по компьютерному дизайну. В рамках этих проек-
тов осуществляется обмен студентов, аспирантов, докторан-
тов, преподавателей. Студенты, приезжающие на обучение
в РГГУ, прослушивают курсы по русской культуре, литерату-
ре, искусству, социологии, праву, экономике, журналистике
и другим дисциплинам.

Пятая модель подразумевает так называемую «виртуаль-
ную мобильность», то есть циклы дистанционных занятий
и видеолекции. В рамках данной модели предусмотрены кур-
сы русского языка для проживающих за пределами России.
Помимо видеолекций, для изучающих русский язык за рубе-
жом могут быть предложены: индивидуальные консультации
преподавателей; проведение экзаменов; вебинары; дистан-
ционные обучающие программы для людей с ограниченны-
ми возможностями.

В целях дальнейшего расширения продвижения русского
языка через диалог культур представляется целесообразным
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участие РГГУ в ряде мероприятий, предусмотренных в про-
грамме по продвижению русского языка за рубежом:

� включение РГГУ в число организаций, на базе которых
будет осуществляться развитие центров русского языка
в странах СНГ и Балтии, а также в Китае, Мексике, Гвате-
мале;

� разработка и апробация пилотных сетевых ресурсов для
изучения русского языка, программ дистанционного обу-
чения для соотечественников, онлайновых игр с рус-
ским образовательным компонентом в глобальных сооб-
ществах;

� разработка интерактивной интернет-системы обучения
русскому языку с элементами электронного учебника для
иностранцев.
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5. Кошко Дмитрий Борисович — председатель Координа-
ционного совета соотечественников во Франции, прези-
дент ассоциации «Франция—Урал» (Франция, г. Париж).

6. Ким Хен Тхэк — профессор кафедры русского языка
Университета иностранных языков Ханкук (Ю. Корея,
г. Сеул).

7. Никонов Вячеслав Алексеевич — председатель правле-
ния фонда «Русский мир» (Россия, г. Москва).

8. Ли Иннань — профессор русского языка Пекинского уни-
верситета иностранных языков, член президиума прав-
ления Общества китайско-российской дружбы.

9. Коваленко Александр Георгиевич — доктор филоло-
гических наук, декан филологического факультета Рос-
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сийского университета дружбы народов (РУДН) (Россия,
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10. Шаклеин Виктор Михайлович — доктор филологиче-
ских наук, заведующий кафедрой русского языка и мето-
дики его преподавания РУДН (Россия, г. Москва).

11. Ву Хоанг — экс-заместитель премьер-министра Социа-
листической Республики Вьетнам (Вьетнам, г. Ханой).

12. Пушкина-Дурново Мария Александровна— президент Меж-
дународного фонда им. А. С. Пушкина (Бельгия, г. Брюссель).

13. Пушкин Александр Александрович — председатель Со-
юза русских дворян в Бельгии, последний прямой пото-
мок А. С. Пушкина. вице-президент Международного фон-
да им. А. С. Пушкина (Бельгия, г. Брюссель).

14. Нгун Тует Минь — доктор филологических наук, до-
цент, бывший ведущий сотрудник Института языкозна-
ния ВАОН, одна из составителей Большого вьетнамско-
русского словаря (Вьетнам, г. Ханой).

15. Дэн Цзюнь — директор Института русского языка Хэй-
лунцзянского университета.

16. Ян Чжен — шеф-корреспондент газеты «Гуанмин Жибао»
(КНР) в Москве (Китай, г. Тхензинь).

17. Дербишева Замира Касымбековна — доктор филоло-
гических наук, профессор, президент Ассоциации пре-
подавателей русского языка и литературы Кыргызстана
(Кыргызстан, г. Бишкек).

18. Пивовар Ефим Иосифович — доктор историчес-
ких наук, профессор, член-корреспондент РАН, ректор
Российского государственного гуманитарного универси-
тета (РГГУ) (Россия, г. Москва).
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19. Заботкина Вера Ивановна — доктор филологических
наук, профессор, проректор по инновационным между-
народным проектам РГГУ (Россия, г. Москва).

20. Сумбатова Нина Романовна — кандидат филологиче-
ских наук, доцент учебно-научного центра лингвисти-
ческой типологии Института лингвистики РГГУ (Россия,
г. Москва).



Приложение 1

Об итогах международной
интернет-конференции

«Русский язык между Европой
и Азией»

30–31 мая 2013 г. в городе Перми (Россия) состоялась
большая международная интернет-конференция «Русский
язык между Европой и Азией» (далее Конференция). Конфе-
ренция была проведена по инициативе «Евразийского диало-
га» при российском парламентском Европейском клубе при
поддержке федерального агентства «Россотрудничество», пра-
вительства Пермского края, с участием фонда «Русский мир»,
Российского книжного союза и Союза писателей России.

С приветствиями в адрес участников Конференции об-
ратились президент России В. В. Путин, председатель Совета
федерации РФ В. И. Матвиенко, Председатель Государствен-
ной думы С. Е. Нарышкин, Генеральный директор ЮНЕСКО
И. Бокова, депутат Европарламента, первый европейский кос-
монавт В. Ремек, экипаж Международной космической стан-
ции — МКС-36.
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При помощи Интернета в Конференции приняли уча-
стие не только те, кто собрался в Перми, у географической
границы Европы и Азии, но и эксперты, находящиеся во Вла-
дивостоке, Москве, Калининграде, центрах российской науки
и культуры в странах Европы и Азии, на целом ряде других
зарубежных площадок. Всего два дня дискуссий объединило
около двух тысяч участников, которые, работая на пленар-
ных и секционных заседаниях, обсудили различные аспекты
русского, как языка международного общения. Из них непо-
средственно в Перми в рамках майского форума работало
более трехсот человек.

В период подготовки Конференции силами ее организа-
торов были проведены подготовительные мероприятия в фор-
ме круглых столов и рабочих встреч, которые прошли с 3 де-
кабря 2012 г. по 23 мая 2013 г. в С.-Петербурге, Пекине, Вла-
дивостоке, Брюсселе, Киеве, Йоханнесбурге, Ханое, Калинин-
граде и Москве. В этих встречах приняли участие более ста
русистов, русскоговорящих общественных деятелей многих
европейских и азиатских государств, российские парламен-
тарии и их коллеги из Европейского парламента, парламен-
тов стран Азии.

Особое значение имел круглый стол с участием препо-
давателей, аспирантов и студентов Российского универси-
тета дружбы народов (Москва, 16.04.2013), где обсуждались
перспективы русского, как языка международного общения
в XXI веке. Материалы данной дискуссии опубликованы в от-
дельном издании.

Непосредственно в Перми побывали свыше двухсот че-
ловек различных национальностей, возраста, вероисповеда-
ния, профессий, жизненного опыта из более чем двадцати
государств. Всех их объединило знание русского языка, его
постоянное использование в учебе, работе, жизни.

162



Русский язык между Европой и Азией

Политики, писатели, космонавты, ученые, общественные
деятели, журналисты, переводчики, деятели искусства и куль-
туры, аспиранты и студенты были едины в том, что русский
по праву занимает заметное место среди мировых языков,
является неотъемлемой частью мировой культуры и имеет
несомненный потенциал в качестве языка международного
общения в XXI веке.

Здесь же, в Перми состоялась крупная международная
книжная ярмарка русскоязычных изданий, прошли встречи
писателей и журналистов с читателями, состоялись презен-
тации новых книг.

Особое внимание было уделено сборнику статей участ-
ников Конференции, подготовленному «Евразийским диало-
гом» («Русский язык между Европой и Азией», М., 2013). Среди
его авторов — председатель Государственной Думы Россий-
ской Федерации С. Е. Нарышкин, глава «Россотрудничества»
К. И. Косачев, губернатор Пермского края В. Ф. Басаргин, за-
меститель Председателя Совета Федерации И. М-С. Умаханов,
представители общественности и эксперты из стран Европы
и Азии (опубликован на сайте www.pitfond.ru).

Конференция проходила в знаменательное время — вско-
ре после празднования Дня славянской культуры и письмен-
ности, накануне Дня русского языка, приуроченного в Рос-
сии ко дню рождения Александра Сергеевича Пушкина. С уче-
том этого, до официальной церемонии открытия Конферен-
ции ее участники возложили цветы к памятнику Пушкину,
признанному основателю современного русского литератур-
ного языка. Там же, в сквере у памятника великому поэту, его
последний прямой потомок по мужской линии, подданный
Бельгии А. А. Пушкин посадил дерево в память о знаменатель-
ном событии.

163



Приложение 1

Специальные мероприятия, связанные с Днем русского
языка, состоялись в этот период практически во всех зару-
бежных центрах российской науки и культуры.

Никогда ранее в мире одновременно, в ходе одного ме-
роприятия, на русском и о русском языке не общалось такое
количество людей, как в момент проведения этой транскон-
тинентальной Конференции. Всего в рамках пермского фо-
рума состоялись две пленарные дискуссии (они полностью
транслировались в Интернете на официальном сайте фору-
ма — www.forum-rus.ru) и 20 секционных дискуссий.

Предварительные итоги Конференции по согласованию
с ее участниками зафиксированы в данном официальном
сообщении.

Участники Конференции:

� Тепло встретили приветствия и поздравления, адресован-
ные участникам Конференции.

� Проанализировали состояние русского языка на огром-
ном евразийском пространстве от Рейкьявика до Джа-
карты, рассмотрели проблемы с сохранением и распро-
странением русского языка в общении между народами
евразийских государств от Атлантики до Тихого океана.

� Констатировали, что русский язык давно и по праву явля-
ется одним из мировых языков. Русский — один из шести
официальных языков ООН, официальный язык многих
международных организаций, действующих на евразий-
ском пространстве. Это государственный язык самого
крупного европейского государства — Российской Фе-
дерации, где он был и остается основным языком межна-
ционального общения.

� Подчеркнули роль и значение русского языка в сфере
культуры, науки, образования. Язык Пушкина и Толстого,
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Достоевского и Чайковского, Чехова и Станиславского,
первый язык, прозвучавший в космосе и второй по ча-
стоте использования в Интернет — все это русский язык.

� Отметили, что, несмотря на перипетии истории XX века,
русский язык в XXI столетии остается носителем вели-
кой русской культуры и общим языком для миллионов
российских соотечественников по всему миру. Это еще
и признанный язык международного общения для сотен
миллионов человек на всех континентах Земли.

� Были единодушны в том, что русский язык навсегда стал
общим достоянием человечества. Он не является соб-
ственностью какого-то одного государства и не должен
быть заложником чьих-либо политических или идеоло-
гических предпочтений. Являясь нашим общим досто-
янием, русский язык нуждается в объединении усилий
по сохранению и развитию русофонии не только со сто-
роны российского государства и его граждан. Вместе с тем
именно Российская Федерация, органы ее государствен-
ной власти, общественные организации, ее граждане долж-
ны быть главной движущей силой в процессе продвиже-
ния русского языка в мире, подавать пример бережного
отношения к русскому языку, его сохранения и развития.

� Выразили обеспокоенность попытками ряда политиче-
ских и общественных деятелей в некоторых странах Ев-
ропы и Азии устанавливать искусственные администра-
тивные преграды на пути сохранения и распространения
русского языка, в первую очередь в среде русскоязычного
населения этих стран.

� Приветствовали усилия общественности стран Европей-
ского союза по приданию русскому языку статуса одного
из официальных языков ЕС.
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� Поддержали стремление общественных организаций, дей-
ствующих в странах Европы и Азии, распространять в этих
странах русский в качестве языка международного обще-
ния. Последнее не только важно с точки зрения взаим-
ного культурного обогащения, но и способствует разви-
тию политических, торгово-экономических связей, науч-
но-технического сотрудничества, туризма, спорта и т. д.

� Обсудили возможность расширения международного дви-
жения русофонии на всем большом евразийском про-
странстве.

� Обратили внимание на существование больших резер-
вов в деле распространения русского языка за рубежа-
ми России, в том числе на необходимость расширения
сферы преподавания не только самого русского языка,
но и на русском языке. Последнее важно, в том числе,
для освоения российских технологий в таких, например,
сферах как ядерная энергетика, космонавтика, програм-
мирование и т. д., а также для работы иностранцев на тер-
ритории Российской Федерации и стран Евразийского
таможенного союза.

� Пришли к выводу о необходимости крепить и расширять
прямые связи между русскоязычными гражданами стран
Евразийского материка, в первую очередь — молодежи.

� Признали необходимость расширения практики исполь-
зования Интернета и других современных коммуникаци-
онных систем в распространении русского языка, в том
числе для прямого общения на русском языке между
гражданами различных государств Европы и Азии.

� Согласились с тем, что российские средства массовой ин-
формации должны служить примером бережного отно-
шения к русскому языку.
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� Поддержали практику продвижения за рубежом книг, пе-
риодических изданий, кинофильмов, телевизионных и ра-
диопередач на русском языке.

� Одобрили усилия Россотрудничества по привлечению
на подобные конференции представителей молодого по-
коления.

� Сделали акцент на необходимость поддержания русско-
го языка в молодежной среде, расширения международ-
ных молодежных контактов с использованием русского
языка.

� Рекомендовали более активно проводить региональные
конференции по русскому языку как в Европе, так и в Азии.
В этой связи обратили внимание на предложение про-
вести в 2014 г. одну из таких конференций в Юго-Во-
сточной Азии (на базе РЦНК в Ханое). Говорилось также
о принципиальной возможности организации подобных
региональных форумов на Ближнем Востоке, в странах
Средиземноморья и на Балканах, в Восточной Европе и
Прибалтике, в Центральной Азии и т. д.

� Выразили уверенность, что опыт использования Интер-
нета в проведении майской Конференции, а также после-
дующих за ней региональных конференций будет спо-
собствовать продвижению русского языка во всем мире.
Особо важным шагом на этом пути могла бы стать в обо-
зримом будущем всемирная интернет-конференция под
условным названием «РУССКИЙ ЯЗЫК БЕЗ ГРАНИЦ».

� Предложили «Евразийскому диалогу» во взаимодействии
с «Россотрудничеством» обобщить и внимательно проана-
лизировать замечания и предложения, высказанные участ-
никами пермской Конференции в рамках пленарных засе-
даний и секционных дискуссий, прошедших 30–31 мая
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2013 г., в том числе и на удаленных площадках в странах
Европы и Азии. Сформировать на данной основе сводные
рекомендации по результатам Конференции и опублико-
вать их на соответствующих сайтах.

� Высказали общую признательность организаторам май-
ской Конференции, активистам «Евразийского диалога»,
работникам Россотрудничества, властям и общественно-
сти Пермского края, всем тем, кто участвовал в подго-
товке и проведении этого большого и очень важного
форума.

Город Пермь, 31 мая 2013 г.



Приложение 2

Об итогах международной
интернет-конференции

«Русский язык в диалоге культур»

10–11 июня 2014 г. в городе Пермь (Россия) состоя-
лась транс-континентальная интернет-конференция «Рус-
ский язык в диалоге культур» (далее Конференция). Кон-
ференция была проведена по инициативе «Евразийско-
го диалога» при российском парламентском Европей-
ском клубе при поддержке федерального агентства «Рос-
сотрудничество», правительства Пермского края, с уча-
стием фонда «Русский мир», Российского книжного со-
юза и Союза писателей России.

С приветствиями в адрес участников Конференции обра-
тились председатель Совета федерации РФ В. И. Матвиенко,
председатель Государственной думы С. Е. Нарышкин, совет-
ник Президента Российской Федерации по культуре В. И. Тол-
стой. С приветственной речью выступили Губернатор Перм-
ского края В. Ф. Басаргин, руководитель Федерального агент-
ства «Россотрудничество» К. И. Косачев, Заместитель предсе-
дателя Совета Федерации И.-М. С. Умаханов.
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При помощи сети Интернет в Конференции приняли уча-
стие не только 300 человек, что собрались в Перми, у геогра-
фической границы Европы и Азии, но и эксперты, находя-
щиеся в 35 точках земного шара, на всех континентах. Всего
два дня дискуссий объединило более двух тысяч участников.

Конференция охватила огромное географическое про-
странство от Антарктики (русский язык был первым язы-
ком, который услышали эти места) до Индии, от Лиссабона
до Владивостока.

Непосредственно в Перми побывали представители 17
стран мира. Ученые, писатели, переводчики, политики, об-
щественные деятели, журналисты, деятели искусства и куль-
туры, аспиранты и студенты сошлись во мнении, что русский
по праву занимает одно из лидирующих мест среди мировых
языков и является неотъемлемой частью мировой культуры,
а также имеет бесспорный потенциал в качестве языка меж-
дународного общения и в ХХI веке.

Особое внимание было уделено сборнику статей участ-
ников Конференции, подготовленному «Евразийским диа-
логом» («Русский язык в диалоге культур», М., 2014). Среди
его авторов — Председатель Совета федерации РФ В. И. Мат-
виенко, глава «Россотрудничества» К. И. Косачев, губернатор
Пермского края В. Ф. Басаргин, представители общественно-
сти (опубликован на сайте www.pitfond.ru).

Конференция проходила в знаменательное время — рос-
сийский год культуры, 200-летие со дня рождения велико-
го русского поэта М. Ю. Лермонтова, накануне Дня России,
а также в преддверии старта Первого панъевропейского фе-
стивального марафона.

В рамках пермского форума состоялось четыре секцион-
ных заседания, три пленарных заседания (они полностью
транслировались в Интернете на официальном сайте фору-
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ма — www.forum-rus.ru), а также ряд конференций и круглых
столов.

Предварительные итоги Конференции по согласованию
с ее участниками зафиксированы в данном официальном
сообщении.

Участники Конференции подтвердили актуальность
тех положений, которые были сформулированы на пре-
дыдущей конференции — «Русский язык между Европой
и Азией» прошедшей в 2013 году.

� Участники отметили, что, русский язык в 21-м столетии
остается носителем великой русской культуры и общим
языком для миллионов российских соотечественников
по всему миру, признанным языком международного об-
щения для сотен миллионов человек на всех континен-
тах. Согласно статистике, за пределами Российской Феде-
рации на русском языке говорят и думают больше людей,
чем в России. Он не является собственностью какого-то
одного государства и не должен быть заложником чьих-
либо политических или идеологических предпочтений.

� Являясь нашим общим достоянием, русский язык нужда-
ется в объединении усилий по сохранению и развитию
русофонии не только со стороны российского государ-
ства и его граждан. Необходимо развивать связи между
русскоязычными гражданами стран всего мира, поддер-
живать стремления различных общественных организа-
ций, действующих по всему миру, распространять рус-
ский в качестве языка международного общения.

� Нужно как можно шире использовать Интернет и другие
современные коммуникационные системы для распро-
странения русского языка, в том числе для прямого об-
щения на русском языке между гражданами различных
стран.
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Участники Конференции:

� Проанализировали современное состояние русского язы-
ка в мире и констатировали, что русский язык давно
и по праву является одним из главных мировых язы-
ков. Это государственный язык самого крупного евро-
пейского государства — России, где он был и остается
основным языком межнационального общения. Именно
органы ее государственной власти, общественные орга-
низации, ее граждане должны быть главной движущей
силой в процессе продвижения русского языка в мире,
подавать пример бережного отношения к русскому язы-
ку, его сохранения и развития.

� Подняли и подробно обсудили вопрос национально-куль-
турной идентичности и социально-культурной адапта-
ции в XXl веке, признав, что недопонимание роли русско-
го языка и значения русской культуры, а также попытки
установления искусственных административных преград
на пути их сохранения и распространения в будущем мо-
гут привести к различного рода конфликтам.

� Отметили заинтересованность людей по всему миру изу-
чать русский язык, в связи с чем рекомендовали более
активно проводить подобные конференции. Поддержали
практику продвижения за рубежом книг, периодических
изданий, кинофильмов, телевизионных и радиопередач
на русском языке.

� По достоинству оценили деятельность «Россотрудниче-
ства» по популяризации русского языка в мире и ак-
тивной работе с соотечественниками и русскоязычными
гражданами за рубежом.

� Подтвердили необходимость расширения международ-
ных молодежных контактов с использованием русского
языка.
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� Указали на необходимость более широкого общественно-
го обсуждения проекта основ государственной культур-
ной политики, которая по мнению участников конферен-
ции должна содержать тезис о самобытной российской
цивилизации и русском языке как наивысшей ее цен-
ности.

� Предложили «Евразийскому диалогу» во взаимодействии
с «Россотрудничеством» внимательно проанализировать за-
мечания и предложения, высказанные участниками пермс-
кой Конференции в рамках пленарных заседаний, сек-
ционных дискуссий и других мероприятий, прошедших
10–11 июня 2014 г., в том числе и на удаленных площад-
ках. Сформировать на данной основе сводные рекомен-
дации по результатам Конференции и опубликовать их
на соответствующих сайтах.

� Выразили общую признательность организаторам Кон-
ференции, работникам «Россотрудничества», властям и об-
щественности Пермского края, всем тем, кто участвовал
в подготовке и проведении этого большого и очень важ-
ного форума.

Город Пермь, 11 июня 2014 г.
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