
1 
 

Русский язык – основа духовного сплочения граждан. 
(Доклад на Пленарном заседании Общественной палаты Псковской области 

20 февраля 2012 г.) 

Уважаемые коллеги! 

Национальный язык во всех развитых странах был и остается объектом 

постоянного внимания со стороны общественности и государства. Об этом 

свидетельствуют многочисленные факты: 

-первые академии (во Франции, Испании) были созданы с целью изучения и 

совершенствования языка; 

-первые звания академиков были присвоены лингвистам еще в XVI веке; 

-первые школы были созданы для обучения литературному языку, и в этом 

смысле историю литературного языка можно рассматривать как историю 

просвещения, образования и культуры. 

-Российская Академия в С-Петербурге в 1783 г. была также основана для 

изучения русского языка и словесности. Его крупным вкладом в 

лексикографию было создание 6-томного «Словаря Академии Российской» 

(1789-1794 г.г.), содержащего 43 тысячи слов. 

По решению Генеральной Конференции ООН с 21 февраля 1999 

года ежегодно отмечается Международный день русского языка. 

Символично, что наше пленарное заседание проходит на кануне этого дня. 

В Конституции России русский язык определен как государственный. Он 

используется как средство межнационального общения в самой России и 

ближнем зарубежье. При этом Основной закон РФ гарантирует всем 

народам нашей страны право на сохранение родного языка и создание 

условий для его изучения и развития. 

В настоящее время русский язык – один из языков европейского и 

мирового значения. Он входит наряду с английским, французским, 

испанским, китайским в число официальных международных языков. Он 

звучит с трибуны ООН. 

На сегодняшний день многие страны Содружества Независимых 

Государств и дальнего Зарубежья уже реализовали инициативу ЮНЕСКО: 

в России, Белоруссии и на Украине отмечается День славянской 

письменности и культуры. 

В Белоруссии и на Украине празднуют Дни своих национальных 

языков. Недавно Президент РФ Д. А. Медведев подписал Указ об 

учреждении Дня русского языка 6 июня – в день рождения А. С. Пушкина. 

За свою многовековую историю русский язык никогда не испытывал 

таких значительных преобразований как в XX столетии. Это связано с 
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коренными политическими, экономическими и культурными 

изменениями, которые произошли в государстве. 

Россия пережила 2 крупных потрясения: революцию 1917 года и 

революционную перестройку 90-х годов прошлого века. 

В 1938 году принято постановление СНК СССР и ЦК ВКПб) «Об 

обязательном изучении русского языка в школах национальных республик 

и областей». Русский язык был обязательным предметом во всех 

национальных школах. В результате заметно увеличилось число людей, 

владеющих русским языком. Так по итогам переписи населения в 1970 и 

1989 годах количество лиц нерусской национальности, считающих 

русский вторым родным языком, выросло с 41,9 млн. чел. до 68 млн. чел. 

В 1989 г. число нерусских, свободно владеющих русским языком было 

87,5 млн. человек. 

С 1967 г. начал выходить журнал «Русский язык за рубежом». В 

1973 г. открыт Институт русского языка им. А.С. Пушкина. Это крупный 

учебный и научно – исследовательский центр. 

Важную роль в пропаганде русского языка играет созданное в 1974 

г. издательство «Русский язык». Во многие вузы СССР в 60-е годы  XX 

века стали приезжать иностранцы, чтобы приобрести ту или иную 

специальность и овладеть русским языком. 

После распада СССР, когда союзные республики стали 

независимыми государствами, произошла переоценка многих ценностей, 

заметно снизился интерес к русскому языку в этих государствах. 

Еще 20 лет назад русским языком на планете владели 350 млн. 

человек. Почти 600 тысяч зарубежных специалистов были подготовлены в 

наших вузах и техникумах. 

Сегодня президенты десяти стран мира неплохо говорят по-русски. 

Но спустя 15 лет число людей, владеющих русским, сократилось до 270 

млн. Если дело так пойдет и дальше, то в следующие 15 лет тех, кто 

хорошо знает русскую речь, останется на планете 150 млн., а мы будем 

отброшены назад на 100 лет. 

Россия объединила вокруг себя 130 народов и народностей, не 

нарушая при этом ни одной культуры, ни одной веры, ни одного языка. 

Сегодня более 25 млн. русских остались за суверенными границами 

России. По уровню распространенности языка Россия опустилась с 4-го 

места на 9-е. 

Специалистов в области русского языка очень беспокоит то, что 

значительная часть молодежи (в том числе и учащейся) уже не владеет 

русским языком на культурообеспечивающем уровне. Катастрофически 
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упал интерес к чтению, типичным явлением становится незнание русской 

истории, равнодушное отношение к жизненно важным духовным 

проблемам. Заметно снизился уровень духовных запросов и духовной 

жизни большого количества молодежи. 

Необходимость привлечения общественного внимания к русскому 

языку вызвана и тем, что Федеральный закон «О государственном языке 

Российской Федерации», принятый 1 июня 2005 года, носит 

декларативный характер, и ответственность за нарушение его положений 

не установлена законодательством. Это приводит к тому, что 

государственными структурами в сфере образования, культуры, средств 

массовой информации не обеспечивается должная защита самобытности, 

богатства и чистоты русского языка как общекультурного достояния 

народов России. Не в полной мере осуществляются определенные законом 

государственные гарантии поддержки русского языка. Финансирование 

Федеральной государственной программы «Русский язык» обеспечивается 

ежегодно на 25 – 30 %. 

Или такой пример. 2007 год был объявлен в России годом русского 

языка. Давайте спросим учителей - словесников в школах, почувствовали 

ли они это. Был создан формально Всероссийский оргкомитет из 

чиновников и из известных деятелей науки и культуры, разработан план 

мероприятий, за невыполнение пунктов которого никто не ответил. 

Думается, что сама идея объявления одного только года годом русского 

языка вызывает сомнения и иронические замечания. А другие годы? 

В центральных и местных средствах массовой информации ученые, 

специалисты, практики открыто называют причины критического 

положения с русским языком: 

1. Разрушена система изучения словесности в школе; 

2. Недопустимо сокращено количество текстов для изучения; 

3. Катастрофически уменьшено количество часов по предметам «Русский 

язык» и «Литература»; 

4. Отменена основная обучающая форма письменных испытаний, а значит, 

по крайней мере, ослаблена форма упражнений по словесности – 

сочинения. Выведены как основные способы проверки, которые 

ориентирует изучение на систему дрессировки, то есть на механическое, 

нетворческое восприятие (ЕГЭ, тестирование); 

5. Фактически выведена за рамки школьного изучения языка коренная 

задача – овладение ясным и точным смыслом слов,  их значений; 

6. Резко ухудшилось состояние языковой среды и ее программное 

обеспечение. Заметно упал уровень речевой культуры. У школьников и 
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студентов проявляется неумение ясно выразить мысль и даже 

пересказать внятно текст; 

7. Крайне обеднено содержание осваиваемой лексики, необходимой для 

поддержания нормальной жизнедеятельности и здорового 

мировосприятия современного «рядового» человека. 

8. Подорвана языковая основа мировоззренческой составляющей 

школьного обучения; 

9. Необоснованное сокращение содержания и неизбежная при этом 

примитивизация преподавания литературы в школе привели к общему 

обесцениванию образования, к катастрофическому для независимой 

страны снижению общей культурой учащихся. 

Знание русского литературного языка может быть обеспечено лишь 

освоением русской классической литературы. В одной из своих статей 

известный ученый, доктор филологических наук Николай Николаевич 

Скатов отметил: «Тесня русскую классику, мы лишаем доверенное нам 

молодое поколение не только прошлого, мы лишаем его и будущего». 

Сегодня, как никогда, необходимо привлекать общественное 

внимание к судьбе русского языка. В разных странах существуют 

специальные организации, которые занимаются защитой и пропагандой в 

своей и других странах родного языка. Это, например, Институт Гете в 

Германии, это «Французский альянс», «Британский Совет» в Англии, а 

Попечительский Совет Института Сервантеса, который призван 

распространять испанский язык и испаноязычную культуру в мире, 

возглавляет король Хуан Карлос. Есть и в России Институт русского 

языка им. А. С. Пушкина. Это оплот нашей духовности. 

Думается, нам в Российской Федерации нужны «Закон о культуре» 

и Закон «о защите русского языка», в котором следует четко определить 

меры ответственности за его нарушение. Есть польский Закон «о языке», 

Закон «Об использовании французского языка». Например, если в каком-

то кинотеатре Франции начинают превалировать не франкоязычные 

кинофильмы – это может стать объектом для санкций. 

Сегодня уже многие люди говорят и пишут, что пора научиться 

честно размышлять о том, как исправить положение, в котором пребывает 

наш язык и русская культура. 

Нужно прекратить дезинформацию и умолчание о состоянии дел в 

этой сфере. В отношении носителей русского языка и культуры (особенно 

молодежи) положение следует признать критическим. 

Надо добываться удаления малообразованных горе – реформаторов, 

неспециалистов из сферы образования. 
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Есть острая необходимость в постановке заслона средствам 

массовой информации, несущим деструктивные сведения, 

дезориентирующие сознание, направленные на развал традиционных 

духовных ценностей России. Это нужно сделать законодательными 

мерами. Они должны проходить предварительную независимую 

общественную экспертизу. Нужно принять за основу любых 

преобразований в сфере языка и словесности – богатейшее отечественное 

наследие в этих сферах, с осмотрительностью заимствуя зарубежный 

опыт. 

Сегодня следует без боязни признать: нужна разработка 

решительных «контрмер» для возвращения неосновательно и 

нигилистически отвергнутых отечественных ценностей в области 

образования и культуры. 

Надо осуществить конкретные законодательные и финансово - 

экономические меры, чтобы вернуть в сферу образования и культуры 

высококвалифицированных специалистов – гуманитариев, активно 

использовать их знания и опыт в восстановлении полноценного 

гуманитарного образования в школе. Учитель школы, преподаватель вуза 

– достойны присвоения статуса «госслужащий», потому что повседневно 

занимаются важнейшим государственным делом. 

В статье «Россия: национальный вопрос» в «Независимой газете» от 

23 января 2012 года премьер – министр Российской Федерации В.В. 

Путин отмечает, что наше государство многонациональное. Но оно 

должно иметь единую ментальность. « Русский народ является 

государствообразующим по факту существования России». 

Великая миссия русских – объединять и скреплять нашу 

цивилизацию русским языком, культурой, « всемирной отзывчивостью» 

по определению Федора Достоевского, скреплять русских армян, русских 

азербайджанцев, русских немцев, русских татар. Скреплять в такой тип 

государства – цивилизации, где нет « нацменов», а принцип распознания  

« свой – чужой» определяется общей культурой и общими ценностями. 

Именно об этом особом характере русской государственности писал 

Иван Ильин: 

«Не искоренить, не подавить, не поработить чужую кровь, не 

задушить иноплеменную и инославную, отдать всем дыхание, великую 

Родину….всех соблюсти, всех примерить, всем дать молиться по-своему, 

трудиться по-своему и лучших отовсюду вовлечь в государственное и 

культурное строительство…». 
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Стержень, скрепляющая ткань этой уникальной цивилизации, 

русский народ, русский язык, русская культура. 

«Самоопределение русского народа – это полиэтническая 

цивилизация, скрепленная русским культурным ядром, - говорит В.В. 

Путин. Он рассуждает о необходимости единого культурного кода, о 

сохранении русской культурной доминанты, носителем которой 

выступают не только этнические русские, но и все носители такой 

идентичности независимо от национальности. Это тот культурный код, 

который подвергался в последние годы серьезным испытаниям, который 

пытались и пытаются взломать. И, тем не менее, он, безусловно, 

сохранился. Вместе с тем его надо питать, укреплять и беречь. Огромная 

роль здесь принадлежит образованию. И в первую очередь речь должна 

идти о повышении роли в образовательном процессе таких предметов, как 

русский язык, русская литература, отечественная история – естественно в 

контексте всего богатства национальных традиций и культур.» 

Можно вспомнить, что многие граждане СССР, оказавшиеся за 

рубежом, называли себя русскими. Причем считали себя таковыми 

независимо от этнической принадлежности. 

Интересен и тот факт, что этнические русские нигде и никогда, ни в 

какой эмиграции не составляли устойчивых национальных диаспор, хотя 

и числено, и качественно были представлены весьма значительно. Потому 

что в нашей идентичности – другой культурный код. 

Премьер – министр В. В. Путин коснулся проблем русского языка и 

в одной из своих последних статей «Демократия и качество государства»:  

«Образ жизни людей определяют разные традиции, обычаи, модели 

поведения. Поэтому безусловной ценностью для нас являются 

интеграторы, мощные скрепляющие факторы – русский язык, русская 

культура, Русская православная церковь и другие традиционные 

российские религии. И, конечно, многовековой опыт совместного 

исторического творчества разных народов в одном, едином Российском 

государстве». 

«Необходимо улучшение языка правотворчества. Его надо сделать 

если не благозвучным (в древнем мире законы часто писали стихами для 

лучшего запоминания), то хотя бы понятным для адресатов норм. Важно 

создание дружественного интерактивного интерфейса на порталах 

органов публичной власти для полноценного отражения и обсуждения 

планов и программ, результатов мониторинга их исполнения. Хочу 

просить профессиональные сообщества словесников и вебдизайнеров – 
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помогите государству в этом. Такой вклад будет высоко оценен 

историей». 

Сама цитата из статьи В. В. Путина на далеко не лучшем русском, 

литературном языке. Здесь явное злоупотребление иностранными 

словами. Но дает надежду желание сделать язык «если не благозвучным, 

то хотя бы понятным для адресатов», а также обращение за помощью к 

словесникам. Таким образом, признается наличие проблем русского языка 

и выражается на уровне правительства озабоченность его состоянием. 

Уважаемые коллеги! 

Исторические исследования русской филологии говорят о том, что 

через определенные промежутки времени Россия переживает переломы и 

революции, с появлением новых общественных сил. 

От того, как каждый из нас будет сегодня действовать, зависит наше 

благосостояние, благополучие и наше будущее. 

В 1945 году Виктор Владимирович Виноградов – известный 

филолог – русист XX столетия пишет книгу «Великий русский язык». Вот 

настроение общества тех лет. 

Екатерина Великая в конце XVIII века собрала ученых, в том числе 

и технических специальностей, писателей и поэтов и посадила их за 

работу над словарем. С целью чистоты русского языка. 

И наш Президент Д.А. Медведев говорит, что Георгий Победоносец 

побеждает не копьем, а словом. 

Думается, замечательно сказал Иван Ильин: «И еще один дар дала 

нам наша Россия – это наш дивный, наш могучий, наш поющий язык. В 

нем вся она, наша Россия. И ширь неограниченных возможностей; и 

богатство звуков, и слов, и форм; и стихийность, и нежность, и красота, и 

размах, и парение, и мечтательность, и ясность – все доступно нашему 

языку. Он все способен выразить, изобразить и передать». 

Уважаемые коллеги! 

Вынесение на пленарное заседание Общественной палаты 

Псковской области вопроса «Русский язык – основа духовного сплочения 

граждан» обусловлено вовсе не тем, что в нашей области положение с 

преподаванием русского языка хуже, чем в других регионах. Мы прежде 

всего хотим еще раз привлечь внимание властей и широких кругов 

общественности к действительно существующим в этой сфере проблемам 

и призываем руководителей областного и муниципального уровня, 

лидеров общественного мнения, деятелей образования, культуры, театра и 

других видов искусства, современной журналистики приложить максимум 
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усилий для сохранения достижений русской культуры и сбережения 

чистоты русского языка. 

Надеюсь, выступающие расскажут об имеющемся в области 

положительном опыте работе по обучению русскому языку и его 

популяризации, обозначат проблемы и этим существенно дополнят мой 

доклад. 


