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Статья	посвящена	роли	русского	языка	в	мировой	системе	языков,	совре-

менному	 состоянию	 русского	 языка	 и	 мерам	 языковой	 политики,	 которые	

должны	быть	предприняты	для	сохранения	русского	языка	и	укрепления	его	по-

зиций.	Принятый	в	2005	году	закон	«О	государственном	языке	Российской	Феде-

рации»	должен	быть	дополнен	перечнем	грамматик,	справочников	и	словарей	

разного	типа,	список	которых	приводится	в	статье.	В	статье	также	перечис-

лены	 основные	 направления	 действий,	 имеющих	 своей	 целью	 обеспечение	 эф-

фективного	 функционирования	 закона	 «О	 государственном	 языке	 Российской	

Федерации». 
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В начале ХХ века русским языком владело около 150 млн. человек – в основном, поддан-

ные Российской империи. На протяжении последующих 90 лет число знающих русский язык 

увеличилось более чем в 2 раза – примерно до 350 млн. После распада СССР число владеющих 

русским языком сократилось до 280 млн человек. 

Однако сегодня есть основания говорить о 300 млн. носителей русского языка внутри 

страны и за ее пределами. Таким образом, по степени распространённости русский язык зани-

мает третье место в мире (английский 1500 млн, китайский – 1350 млн, испанский и русский – 

более 300 млн). 

Разумеется, роль того или иного языка в мировой цивилизации определяется не только 

числом его носителей. Большую роль играет уровень экономического и научно-технического 

развития стран, использующих этот язык, а также области человеческой деятельности, в кото-

рых применение соответствующего языка является приоритетным. Большое значение имеет и 

вклад национальной культуры, базирующейся на том или ином языке, в мировую культуру. 

У русского языка есть большой внутренний потенциал для дальнейшего развития и бога-

тое культурное наследие. Однако прогнозы некоторых исследователей на будущее неутеши-

тельны и предсказывают на ближайшие 20 лет утрату русским языком своих позиций. С этим 

трудно согласиться. 

Возможность сохранения русским языком 3-го места среди языков мира зависит прежде 

всего от способности российской экономики перейти на производство знаний и экспорт обра-

зовательных и научно-технических услуг, которые являются сегодня самыми востребован-

ными в мире продуктами человеческой деятельности. 

Именно поэтому приоритетное развитие сферы образования и науки и внедрение на их 

базе новых технологий в производственный сектор отечественной экономики – основной 
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путь возрождения интереса к русскому языку и культуре. Укрепление позиций русского языка 

является стратегическим приоритетом Российской Федерации. 

При этом одним из важнейших средств возрождения и сохранения языка, его развития и 

распространения в мире является формирование языковой политики Российской Федерации. 

Закон «О государственном языке Российской Федерации» вступил в силу 1 июня 2005 года. 

Закон определяет статус русского языка как государственного языка РФ и предусматривает 

его использование как обязательного в 11 разнообразных сферах: в деятельности федераль-

ных органов государственной власти субъектов РФ; в наименованиях федеральных органов 

государственной власти; при подготовке и проведении выборов; в конституционном, граж-

данском, уголовном, административном судопроизводстве; при официальном опубликовании 

международных договоров; при оформлении документов, удостоверяющих личность гражда-

нина РФ; в теле- и радиовещании, в периодических изданиях, в рекламе и т.д. 

В ходе подготовки проект документа вызвал бурные дебаты в среде законодателей, ши-

рокое обсуждение в СМИ и живой интерес профессионального филологического сообщества. 

После его принятия общественное внимание к вопросам государственного регулирования 

языковой политики практически сошло на нет. И новая волна общественного интереса к линг-

вистическим проблемам поднялась лишь спустя 4 года – после обнародования Министер-

ством образования и науки «списка грамматик, словарей и справочников, содержащих нормы 

современного русского литературного языка Российской Федерации» (приказ №195 Минобр-

науки РФ от 08 июня 2009 года) [1–4].  

Указанные словари показали имеющуюся вариантность произнесения, но не устанавли-

вали нормативный вариант, однако некоторые СМИ трактовали рекомендации словаря как 

появление новой нормы. Филологи до сих пор не могут забыть то чувство изумления и радо-

сти, когда всё российское общество в течение двух-трёх недель, забыв обо всех проблемах, об-

суждало только проблемы языковые: какого рода слово кофе, где ударение в словах йогурт и 

гренки, а главное – как сберечь и сохранить свой язык. 

В законе «О государственном языке…» формально указано, что нарушение его положений 

«влечет за собой ответственность, установленную законодательством Российской Федера-

ции» (ст. 6, §2). В реальности действие как упомянутого параграфа, так и нормативного акта в 

целом никаким механизмом не обеспечивается. Текст важнейшего государственного доку-

мента, как показывает анализ разных редакций законопроекта, в результате доработки был 

лишён конкретики не только филологического, но и организационно-практического свой-

ства, и приобрёл самое общее звучание. 

Иначе говоря, в общественном сознании закон «О государственном языке Российской Фе-

дерации» продолжает оставаться лишь декларацией, смысл которой состоит разве что в опре-

делении вектора развития государственной политики в области языкового регулирования.  

И на этом фоне утверждённый Минобрнауки на основании рекомендаций Межведомственной 

комиссии по русскому языку список словарей, содержащих варианты норм современного рус-

ского литературного языка при его использовании в качестве государственного, оказался 

единственным подзаконным актом, направленным на обеспечение действия самого закона. 

Говоря о фиксации языковых норм современного русского литературного языка при его 

использовании в качестве государственного, надо иметь в виду, что речь не идёт ни о каком 

отдельном государственном русском языке – такого просто не существует. Поэтому нормы 

(орфоэпические, орфографические, грамматические, семантические, стилистические и т.д.), 
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зафиксированные в авторитетных словарях, грамматиках, справочниках, остаются значи-

мыми и при использовании русского языка в сферах деятельности, определённых в законе. 

В связи с этим создание комплексной инфраструктуры, обеспечивающей действие закона 

«О государственном языке…», предполагает проведение экспертизы сколь можно большего 

числа уже изданных грамматик, справочников и словарей разного типа, а также интернет-ре-

сурсов филологической направленности. Целью такой экспертизы является формирование 

перечня изданий и электронных ресурсов, безусловно или же в той или иной степени соответ-

ствующих требованиям, которые предъявляются к грамматикам, справочникам и словарям, 

содержащим нормы современного русского литературного языка при его использовании в ка-

честве государственного языка Российской Федерации. Все элементы подобного перечня 

должны быть сопровождены аргументированным комментарием авторитетных специали-

стов, в котором разъясняется специфика данного источника и возможность применения со-

держащихся в нём сведений в той или иной языковой ситуации. 

Мыслится, что содержание источников, прошедших экспертизу такого рода, может соста-

вить своего рода базу данных лингвистического обеспечения закона «О государственном 

языке Российской Федерации». При этом состав экспертируемых источников должен быть 

максимально широким: в их число следует включать не только такие словари, грамматики и 

справочники, которые фиксируют нормы современного русского литературного языка как об-

разцовой, исторически сложившейся системы общеупотребительных языковых единиц, про-

шедших длительную культурно-речевую обработку, то есть так называемый языковой стан-

дарт, но и лексикографические источники, описывающие субстандартные языковые еди-

ницы (диалектные словари, словари жаргона и разговорной лексики, словари неологизмов, 

заимствований и актуальной лексики, и т.п.). Однако, хотя под термином государственный 

язык подразумевается язык не во всём множестве его исторических, региональных, социаль-

ных, функциональных и иных разновидностей, а по преимуществу языковой стандарт, опре-

деляющийся прежде всего базовым понятием нормы, кодификатору необходимо учитывать 

динамический характер актер самой нормы, которая, по замечанию Г. О. Винокура, чрезвы-

чайно зависима и от внутренних свойств языка, и от социальных факторов, влияющих на её 

установление («Языковая норма с её только относительной устойчивостью всегда слагается 

в борьбе между традициями языкового вкуса и теми живыми силами, которые направляют 

естественный ход исторического языкового развития». Г. О. Винокур. ЗАМЕТКИ ПО РУССКОМУ 

СЛОВООБРАЗОВАНИЮ. Винокур Г. О. Избранные работы. М., 1959. С. 419–442). 

Такая работа уже ведётся в течение последних трёх лет. В 2011–2012 гг. специалисты Санкт-

Петербургского государственного университета и Института русского языка им. В. В. Виногра-

дова Российской академии наук в рамках Федеральной целевой программы «Русский язык» 

(2011–2015) провели масштабную экспертизу имеющихся языковых словарей (в том числе 

ориентированных на школьную аудиторию) и отраслевых справочников с точки зрения соот-

ветствия их содержания нормам современного русского литературного языка как государ-

ственного. В ходе этой работы были сформулированы теоретические подходы, созданы мето-

дики оценки словарных и справочных изданий, разработан ряд документов, обосновывающих 

полученные результаты. 

В результате исследования был сформирован перечень словарей и справочников, реко-

мендуемых в качестве ресурсов научно-информационного обеспечения функционирования 

Федерального закона «О государственном языке Российской Федерации». Всего к включению 
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в данный перечень было рекомендовано более 40 наименований справочной литературы, су-

ществующих как в бумажной, так и в электронной форме [5–48]. 

Дальнейшая работа с этими – и другими – изданиями определяется порядком утвержде-

ния норм современного русского литературного языка при его использовании в качестве гос-

ударственного языка Российской Федерации. 

Самого по себе утверждения развёрнутого списка источников, содержащих нормы совре-

менного русского литературного языка при его использовании в качестве государственного, 

недостаточно. Специальное научное обеспечение закона «О государственном языке Россий-

ской Федерации» должно основываться на следующих принципах: 

• языковая	 актуальность	 (лингвистическое	 обеспечение	 закона	 должно	 ориентиро-

ваться	на	язык	современнои$ 	России,	учитывать	изменения,	произошедшие	в	нём	за	по-

следние	годы,	сохраняя	при	этом	нормативную	направленность); 

• междисциплинарность	(необходимо	привлечение	специалистов	разных	областеи$ 	зна-

ния,	способных	помочь	адекватно	представить	и	охарактеризовать	ту	часть	лексики,	

которая,	будучи	специальнои$ ,	постоянно	и	активно	актуализируется	в	неспециальных	

сферах	общения); 

• диверсификация	авторитетнои$ 	научнои$ 	информации	(словари,	справочники,	грамма-

тические	 пособия	 должны	 опираться	 на	 достижения	 современнои$ 	 лингвистическои$ 	

мысли	и	при	этом	быть	многообразными	по	объёму,	формату	и	типу,	а	также	по	ориен-

тации	на	адресата); 

• технологичность	(структурирование	информации	должно	предполагать	её	цифровую	

обработку,	размещение	в	сети	Интернет	и	возможность	оперативного,	технологически	

обеспеченного	доступа	к	неи$ ). 

Поэтому вслед за утверждением списка рекомендованных источников должно последо-

вать создание (в том числе на основе базы данных, возникшей в результате объединения све-

дений лингвистических справочников, прошедших экспертизу) специального научно-инфор-

мационного ресурса, ориентированного на фиксацию норм современного русского литератур-

ного языка при использовании его в качестве государственного языка Российской Федерации. 

Специальный научно-информационный ресурс не может просто объединять в том или 

ином виде данные отобранных по результатам экспертизы словарей и справочников.  

Использование современного русского литературного языка в качестве государственного с 

необходимостью требует реализации дополнительных пластов значений используемых 

слов и словосочетаний, которые не всегда значимы в обиходных речевых ситуациях и, соот-

ветственно, обычно не фиксируются в толковых словарях, ориентированных на общерас-

пространённую языковую норму. Следовательно, для выявления этой необходимой когни-

тивной составляющей значений слов и словосочетаний потребуется, во-первых, создание 

интегрального толкования значений слов и словосочетаний, снимающего противоречия 

между рекомендованными лингвистическими источниками, а во-вторых, разработка особой 

структуры словарных статей, в наиболее развёрнутом варианте включающей в себя заголо-

вочное слово, грамматические пометы, особенности произношения, сведения об управле-

нии, этимологическую справку, стилистические и функциональные пометы, толкование 

значения, примеры употребления, устойчивые сочетания, справочный отдел, энциклопеди-

ческие сведения о слове. Для достижения этой цели требуются усилия не только лингвистов, 
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но и специалистов в самых разных сферах научного знания: юристов, медиков, экономистов, 

менеджеров, историков, философов и т.д.  

Всё это и дал комплексный нормативный словарь современного русского языка («Нормы 

современного русского языка как государственного – Комментарий к Федеральному закону 

«О государственном языке Российской Федерации». СПб, 2007). Хотелось бы обратить на него 

особое внимание. Словарь этот действительно комплексный: он и толковый, и грамматиче-

ский, и этимологический, и произносительный. Проиллюстрируем это двумя примерами. 

Так, например, слово генетика, и, только ед., ж.; ге/н’э/тика [греч. genêtikos, относящийся 

к рождению, происхождению]. 

1. Наука,	изучающая	законы	наследственности	и	изменчивости	организмов.	Радиацион-

ная,	молекулярная,	 популяционная	 генетика.	 Законы	 генетики.	Достижения	 экспери-

ментальнои$ 	генетики.	Изучение	основ	генетики	человека.	Грегор	Иоганн	Мендель	поло-

жил	начало	современной	генетики.	Этические	проблемы	генетики. 

2. Учебныи$ 	предмет,	изучающии$ 	 эту	дисциплину.	Сдать	зачет	по	 генетике	в	медицин-

ском	вузе. 

3. Законы	 наследственности	 и	 изменчивости	 организмов.	 Генетика	 окрасов	 кошек.	 

Особенности	генетики	бахчевых	культур. 

Слово прессинг, а, только ед., м.; п/р’э/ссинг и п/р’е/ссинг. чего, какой. [англ. pressing ˂	to 

press давить, теснить, затруднять]. 

1. Спорт.	В	некоторых	играх:	активная	форма	защиты,	состоящая	в	ограничении	деи$ ствия	

соперника	в	рамках	правил.	Потеряв	мяч,	команда	использует	прессинг	в	центре	поля. 

2. Публ.	Перен.	Деи$ ствия,	направленные	на	подавление	чьеи$ -то	свободы,	ограничение	де-

ятельности;	совокупность	жёстких	условии$ ,	обстоятельств,	стрессовая	ситуация.	Идео-

логический	 прессинг.	 Психологический	 прессинг.	 Испытывать	 прессинг.	 Прессинг	 вре-

мени,	временной	прессинг	(о	нехватке	времени,	мешающей	осуществить	что-либо).	 

Этот словарь даёт возможность отслеживать соблюдение современной нормы. Речь мо-

жет идти только о расширении объёма словаря (в словаре 5800 слов и выражений). Это фраг-

мент электронного комплексного нормативного словаря, описывающего лексические еди-

ницы с учётом критериев новизны, актуальности, трудности восприятия или употребления.  

Участие в проекте специалистов разных областей знания позволило представить как соб-

ственно языковые (толкование слова, грамматические и стилистические свойства, происхождение, 

произношение и т.п.), так и терминологические, и энциклопедические данные в их взаимодействии. 

Отдельно стоит остановиться на вопросе организации программ повышения квалифика-

ции в области современного русского литературного языка как государственного. 

Обзор основных существующих направлений деятельности в сфере повышения квалифи-

кации в области русского языка позволяет трактовать картину двояко: с одной стороны, мы 

наблюдаем высокую активность органов государственной власти, межгосударственных 

структур, образовательных организаций, граждан в России и за рубежом в области развития 

русского языка средствами системы повышения квалификации; с другой стороны, усилия раз-

ных организаций и ведомств порой дублируют друг друга; нет согласованной программы сов-

местных действий; не выработаны общие требования к содержанию и технологиям каче-

ственной реализации программ повышения квалификации. Дополнительной проблемой яв-

ляются разного вида и рода сертификаты повышения квалификации.  
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В целях координации осуществления программ повышения квалификации и профессио-

нальной переподготовки, обмена опытом и получения действенной обратной связи от педа-

гогов-русистов ежегодно проводятся педагогические форумы для преподавателей русского 

языка, работающих в России, и преподавателей русского языка, работающих за рубежом. 

Именно такой педагогический форум был проведён в 2014 году в Сочи.  

Наряду с важными и интересными пленарными докладами ведущих русистов России и 

мира, на секционных заседаниях у участников была возможность широких дискуссий по са-

мым актуальным проблемам современной русистики. Важно подчеркнуть, что в форуме при-

нимали участие и вузовские русисты, и школьные учителя.  

Важнейшей миссией этого форума было обобщение, анализ и систематизация всех ре-

зультатов, достигнутых в рамках реализации разных программ (федеральных целевых про-

грамм Министерства образования и науки РФ, грантовых программ фонда «Русский мир», Рос-

сотрудничества, Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-

участников СНГ) в области сохранения и развития русского языка, культурного и гуманитар-

ного сотрудничества.  

Второй педагогический форум пройдёт в этом году во Владимире. 

Большую работу в этом направлении начала вести Российская академия образования.  

В начале апреля пройдёт конференция, на которой будут проанализированы результаты про-

ведённого школьного сочинения. Это позволит, по-видимому, сформулировать более жёсткие 

требования к сочинению следующего года. 

Резюмируя всё изложенное, можно выделить следующие основные направления дей-

ствий, имеющих своей целью обеспечение эффективного функционирования Федерального 

закона «О государственном языке Российской Федерации»: 

1. совершенствование	нормативно-правовои$ 	 базы,	 разработка	 необходимых	 подзакон-

ных	актов	к	Федеральному	закону	«О	государственном	языке	России$ скои$ 	Федерации»; 

2. проведение	аттестации	государственных	служащих	в	части	владения	нормами	совре-

менного	 русского	 литературного	 языка	 при	 его	 использовании	 в	 качестве	 государ-

ственного; 

3. анализ	 и	 систематизация	 основных	 результатов,	 достигнутых	 в	 части	 создания	

научно-информационнои$ 	инфраструктуры	обеспечения	эффективного	функциониро-

вания	Федерального	закона	«О	государственном	языке	России$ скои$ 	Федерации»	и	реа-

лизации	 программ	 повышения	 квалификации	 по	 русскому	 языку	 как	 государствен-

ному	в	рамках	федеральных	и	региональных	целевых	программ; 

4. разработка	и	реализация	программ	повышения	квалификации	по	использованию	со-

временного	русского	литературного	языка	в	качестве	государственного	на	основе	вы-

работанных	 консолидированных	 требовании$ 	 к	 содержанию	и	 технологиям	 их	 каче-

ственнои$ 	реализации; 

5. актуализация	инфраструктуры	научно-информационного	обеспечения	эффективного	

функционирования	Федерального	закона	«О	государственном	языке	России$ скои$ 	Феде-

рации»,	 в	 том	 числе	 издание	 и	 распространение	 по	 государственным	 учреждениям	

лингвистических	источников,	содержащих	нормы	современного	русского	литератур-

ного	языка	при	его	использовании	в	качестве	государственного; 

6. поддержка	 специальных	 образовательных	 программ	 в	 высших	 учебных	 заведениях	



96 Liberal Arts in Russia. 2015. Vol. 4. No. 2 

России$ скои$ 	Федерации,	направленных	на	подготовку	специалистов	в	области	юриди-

ческои$ 	лингвистики; 

7. поддержка	специальных	региональных	программ	обеспечения	эффективности	функци-

онирования	Федерального	закона	«О	государственном	языке	России$ скои$ 	Федерации». 

Отдельной важной задачей является задача разработки концепции филологического об-

разования и школьных программ по русскому языку и литературе. 

Укрепление позиций русского языка в мире требует не только более значительного ресурс-

ного обеспечения, но и улучшения всех государственных и общественных ведомств и организа-

ций, призванных поддерживать, развивать, пропагандировать русский язык и культуру. 

Существенную роль в сохранении русского языка в России, развитии и распространении 

его в мире должны сыграть Советы по русскому языку при Правительстве Российской Феде-

рации и при Президенте. 

И ещё один важный пласт вопросов связан с тестированием приезжающих к нам мигран-

тов. В течение 20 лет четыре российских вуза: СПбГУ, МГУ, РУДН и Институт Пушкина разра-

батывали материалы, готовили тесты, создавали надёжную базу для проверки знаний по рус-

скому языку приезжающих к нам мигрантов. Сейчас число организаций, принимающих тесты, 

расширилось, но контроль со стороны основных вузов налажен. 

Экзамен по русскому языку включает теперь и вопросы по истории и праву. Главное усло-

вие – высокое качество тестирования. 

Мне представляется, что нет более важной задачи, чем бережное сохранение и укрепле-

ние позиций русского языка как государственного языка Российской Федерации. 

Давайте все вместе эту задачу решать. 
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