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ЯЗЫКОВЫЕ ИНТЕРВЕНЦИИ КАК ФАКТОР  
РАЗРУШЕНИЯ ЕДИНСТВА ПОСТСОВЕТСКОГО 

РУССКОЯЗЫЧНОГО ПРОСТРАНСТВА 
 

А.А. Остапенко (Краснодар, Россия) 
 

В начале было Слово 
(Ин. 1: 1) 

 
Господствующим философским и культурным течени-

ем современности стал постмодернизм, суть которого 
можно определить как философию неверия и неразличения. 
Неверия в Истины и Ценности. Вслед за софистами и скеп-
тиками (его первопроходцами) постмодернизм заявил о 
«кризисе Больших идей» – идей Бога, Разума, Прогресса и 
т.п.1 Нет Истины – есть бесконечное множество малых ис-
тин – интерпретаций действительности, мнений. Нет добра 
и зла – есть просто разные названия того, что нравится или 
нет. Отнюдь не случайно в центре сложных, а часто наме-
ренно запутанных построений постмодернизма находится 
вопрос о языке, а в центре этого вопроса – вопрос о том, 
как связано слово и бытие, вопрос о связи означающего и 
означаемого. Это вопрос отнюдь не отвлечённый, а вполне 
жизненный, вполне практический. Задумаемся: то, что мы 
в какой-то ситуации называем «Добром» или, например, 
«Любовью», действительно является таковым? Или это 
просто названия, не имеющие под собой оснований в ре-
альности? И кто-то может назвать это же «злом» или «об-
маном чувства»? И не надо отговорок в стиле «каждый 
имеет право думать по-своему». Разумеется, люди часто 

                                           
1 См. Лиотар Ж.-Ф. Состояние постмодерна / Пер. с ф. Н. А. 
Шматко. М.: Ин-т экспериментальной социологии; СПб.: Але-
тейя. 1998. 
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спорят по поводу того, как определить конкретные вещи, 
явления или события, но речь-то ведь идёт о другом – о 
принципиальной возможности такого определения.  

Классическое сознание, неважно религиозное или 
научное, целиком верит в возможность ясного определе-
ния – установления объективной Истины. Сознание не-
классическое усматривает на этом пути существенные 
сложности, обращает внимание на метод определения, но 
от самой веры в возможность обретения Истины, пусть 
даже проблематичной и неполной, не отказывается. Созна-
ние же постнеклассическое (постмодернистское), от этой 
веры отказывается вовсе, заменяя Истину (а значит и ложь) 
бесконечным множеством равнозначных и равноценных 
интерпретаций, т.е. мнений. Наука, политика, религия – 
все сферы человеческой жизни, где ведущая роль принад-
лежит слову, вырождаются в «языковые игры» – ни к чему 
не обязывающие и не имеющие иной ценности, кроме эс-
тетической или прагматической, да и те оказываются со-
мнительными. Красота или польза – тоже ведь спорные 
вещи. К каким последствиям это приводит? 

Главное последствие – это утрата способности разли-
чать. Различать высокое и низкое, важное и мелочное, 
красивое и уродливое, уместное и не очень, истинное и 
ложное, умное и глупое – это, в конечном счёте, различать 
добро и зло. Утрата способности к различению достаточно 
быстро ведёт к потере очень важного – человечности, – 
ведёт к дегуманизации, расчеловечиванию. Человек ведь 
создаётся системой различений и следующих из них запре-
тов (табу) и предписаний. «Хорошо/плохо» и «дол-
жен/нельзя» – вот система координат, в которой происхо-
дит формирование личности. Вне этих координат полно-
ценной социализации не получится. Это не значит, что эти 
координаты достаточны, но они совершенно необходимы. 
Иначе вместо нормального человека, способного к нрав-
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ственной регуляции поведения, мы получаем социопата, 
опасного для себя и окружающих. Итак, различать и на ос-
новании этого различения строить своё поведение – вот 
фундаментальное свойство человека, прямо вытекающее 
из его разумности и того, что И. Кант называл «нравствен-
ным законом». 

Главный инструмент различения – это слова. И под-
линное различение возможно лишь тогда, когда мы верим 
в то, что слова действительно что-то означают. Говоря о 
силе слова, И. Бродский (поэты умеют в ярких образах 
схватывать сложные мысли философов) писал: 

Дорогая, несчастных –  
Нет, нет мёртвых, живых.  
Всё – только пир согласных  
На их ножках кривых… 
Буквальное прочтение этого отрывка на первый взгляд 

и есть махровый постмодернизм. Но поэт продолжает: 
Видно сильно превысил  
Свою роль Свинопас, 
Чей нетронутый бисер 
Переживёт всех нас. 
Здесь явная отсылка к источнику слова – Богу, дающе-

му дар слова тем, кто даже не в состоянии его до конца 
оценить. Другими словами, поэт говорит о глубочайшей 
онтологичности слова, его привязке к глубинам бытия. 
Именно отсюда замечательная мысль И. Бродского о том, 
что язык гораздо умнее говорящих на нём.  

Всё сказанное выше очень схематично отражает суть 
дискуссий о философии языка в ХХ веке.  

Однако, при чём тут молодежный экстремизм? Дело в 
том, что во всех политических потрясениях последних де-
сятилетий, буквально взорвавших целые регионы (от Се-
верной Африки до Украины), именно молодёжь была 
главным детонатором протестов и столкновений. На при-
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мере и братской страдающей Украины, и других стран, пе-
реживших цветные революции (Ливия, Египет, Тунис, Си-
рия и т.д.), мы наглядно видим, как вдохновлённая лозун-
гами (т.е. словами!) и выходящая на площади молодёжь 
становится тараном, разрушающим общество и государ-
ство. Разумеется, за спинами наивно-озверевшей молоде-
жи, бросающей «коктейли Молотова» во имя «восстанов-
ления исторической справедливости», всегда стоят совсем 
другие люди – взрослые, умные, холодные и злые. Но о 
них разговор особый, требующий другой аналитики и дру-
гого формата обсуждения.  

В этой же статье нам бы хотелось поговорить о тех де-
формациях языка, слова, последствия которых отдаются 
эхом на площадях и улицах охваченных огнём протестов и 
столкновений. Уместен вопрос: а не преувеличиваем ли 
мы значения обсуждаемого предмета? В конце концов кри-
зис языка – проблема скорее культурологов и эстетов, а не 
политиков. Однако не всё так просто. Не случайно очень 
часто вопрос о языке превращался в важнейший политиче-
ский вопрос. Примером может служить отношение к рус-
скому языку в современной Украине. 

Это связано с тем, что любой народ вообще, а импер-
ский, объединяющий в себе много этносов и культур, в 
особенности, создают, прежде всего, две важнейшие скре-
пы: общий язык и общую историю. Это – историософская 
аксиома. И когда соперники народа пытаются его уничто-
жить (принизить, поработить и т.п.), они всегда ведут 
главную войну не против солдат и пушек, но против языка 
и истории. В этой войне выигрывают и побеждают не сол-
даты и генералы, а учителя истории и литературы и мини-
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стры образования. Проблем истории мы уже касались2, об-
ратимся к проблемам языка. 

Итак, язык – это важнейшая скрепа, объединяющая 
нации и народности в один большой народ. В виду слож-
ности и обширности этой темы скажем лишь самое глав-
ное.  

Людям, составляющим народ, важно не просто изъяс-
няться так, чтобы понимать друг друга, им нужно нечто 
большее. Это большее – единство образов, метафор и вы-
ражаемых ими смыслов и ценностей, единство понимания 
сути и назначения человека и предельных вопросов чело-
веческого бытия, единство примеров и героев, на которых 
можно воспитывать детей и объяснять им сложность и 
противоречивость жизни. Всё это даёт народу его литера-
тура, несущая и сохраняющая его язык – хранилище смыс-
лов и образов. Для нашего великого народа таким храни-
лищем, безусловно, есть язык Великой русской литерату-
ры, представляющей собой одну из величайших (если не 
самую великую) вершин мирового литературного смысло-
творчества. Однако неправильно, как это иногда делается, 
сводить великую русскую3 литературу к её «золотому ве-
ку» – уникальным по своей глубине и выразительности 
творениям Пушкина, Гоголя, Достоевского, Толстого, Че-
хова и других классиков. Это, вне всякого сомнения, ядро 
нашей литературы, но вся она намного шире. Величие рус-
ской литературы в том, что она смогла вобрать в себя ге-
ниальных представителей всех народов большой России, и 

                                           
2 См.: Хагуров Т.А. Война, которую может выиграть учитель ис-
тории и литературы. Размышления социолога к 150-летию окон-
чания Кавказской войны // Основы православной культуры в 
школе. 2014. № 4. С. 10-23. 
3 В значении «The Russians», как называют в англоязычном мире 
всех выходцев из России. 
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никогда не пыталась быть «этнически чистой». Наша ве-
ликая литература всегда была интернациональной. Наибо-
лее ярко это проявилось, конечно, в советский период. 
Наряду с Горьким, Шолоховым и Шукшиным в русскую 
литературы на равных вошли и пламенные кавказские 
рифмы Расула Гамзатова, и пронзительная проза Чингиза 
Айтматова, и сочная и реалистичная проза адыга Тембота 
Керашева и украинца Павла Загребельного, и огромное ко-
личество других произведений, этнически самых разных 
писателей, поэтов и драматургов. И в этом смысле русский 
язык, язык большой русской литературы – поистине язык 
интернациональный, вобравший в себя правду всех без ис-
ключения народов и этносов нашего общего дома – Госу-
дарства Российского. Русский язык помог им выразить эту 
правду и мудрость. 

Но нужно понимать и то, что русский язык, язык рус-
ской литературы тоже стал объектом войны. И послед-
ствия войны с языком нам нужно изживать не менее 
яростно, чем последствия войны с историей, если мы хо-
тим сохраниться как целое, как народ, имеющий общие 
смыслы и ценности. Ведь именно язык – их хранитель. 

 Русский язык пережил в последние 20-25 лет как ми-
нимум пять (!) мощнейших и сокрушительных интервен-
ций.  

Первая из них – это интервенция криминального 
сленга (по-научному «арго», в просторечии – «феня»), за-
хлестнувшего страну в конце 80-х – начале 90-х. На 
«фене» заговорили вдруг все – студенты и преподаватели, 
киногерои и ведущие телепрограмм, политики и филосо-
фы. Слова «кинуть», «замочить», «забить стрелку», «бес-
предел», «лох» и т.д. и т.п. стали обыденной частью наше-
го языка. Это очень небезобидная вещь, связанная с про-
никновением в массовое сознание (вместе с языком) эле-
ментов криминальной психологии и идеологии. Возникла 
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мода на криминальную романтику, в значительной мере 
институализированная кинематографом и другими мас-
смедиа. Соответственно не приходится удивляться крат-
ному увеличению масштабов преступности в постсовет-
ской России. Параллельно с распространением «фени» 
происходило интенсивное растабуирование мата, вдруг 
ставшего языком не только алкоголиков и бомжей, но и 
вполне приличных парней-студентов и миловидных деву-
шек-школьниц.  

Вместе с языком криминальной подворотни в нашу по-
вседневность вошли несомые этим языком смыслы – 
«блатная» идеология – «понятия». Суть этой идеологии 
часто замыливается в сознании обывателя слезливо-
мелодраматичным, нагло присвоившим себе высокое 
название «шансон», криминальным фольклором (типа 
«Голуби летят над нашей зоной»). Суть эта проста – это 
идеология социальных хищников, безжалостных к слабым, 
идеология превосходства «право имеющих» над «тварями 
дрожащими» (в криминальном варианте – «лохами»). 
Идеология эта проникла повсеместно: и в нормы ведения 
бизнеса, и в отношения с коллегами по работе, и подрост-
ковые компании, и даже – в отношения мужчин и женщин. 
«Развести» и «кинуть» – стали не просто экзотическими 
словами, а вполне реальными аспектами повседневных 
взаимоотношений соседей, коллег и однокурсников, а пес-
ня «Гоп-стоп» зазвучала со сцены Кремлёвского Дворца. 

Вторая травмирующая язык интервенция – это ин-
тервенция англицизмов, хлынувших в нашу повседнев-
ность вместе с перестройкой и «феней». «Маркетинг», 
«менеджмент», «контроллинг», «аутсорсинг», «логисти-
ка», «лизинг» и т.п. – стали словами-метками, отделяющи-
ми «продвинутых» от «отсталых». В школах тьюторов, 
аниматоров, модераторов, фасилитаторов и омбудсменов 
стало чуть ли не больше, чем учителей и воспитателей. За-
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имствуя и активно используя весь этот англоязычный биз-
нес-сленг, мы все признаём одно печальное обстоятельство 
– русский язык перестает быть языком современности. Им 
стал английский, причём в коробящем слух людей, полу-
чивших классическое инъязовское образование, варианте 
«American-English». Показательно, что на Первом съезде 
Общества русской словесности 16 мая 2016 года его пред-
седатель патриарх Кирилл задал вопрос: «Почему латин-
ское слово «тенденция» заменили английским «тренд»? 
Показать образованность, что ли? Для меня это очень пло-
хой признак». 

Третья интервенция была, по-моему, хуже двух 
предыдущих. Речь идет об интернет-сленге, буквально 
взорвавшем русский язык упрощениями, коверканиями  и 
сокращениями как в письменной, так и в устной речи. Вот 
только некоторые примеры уродливого интернет-
восхищения: «Наши рууууляяят форееевааааа!!!!!!! Приве-
е-ед, Пушистый! Откуда такой ко-о-ошерный аватар нады-
бал? Жжжешшь смертельно!!! Ржжжунемагу! Чууумовоой 
фильмец вчера видала!». И если лет десять-пятнадцать 
назад учителя охали по поводу того, что подростки пере-
шли на междометия, то сегодня междометия заменены 
чем-то ещё более отвратительным. 

Четвёртая интервенция связана с повсеместной 
аббревиацией всего и вся. Аббревиатуры 
послереволюционной эпохи столетней давности, по поводу 
которых сокрушался Константин Бальмонт («Россия 
превратилась в РСФСР, а потом обернулась в СССР, где, 
протестующе манифестируя триумф коммунистической 
идеи и манифестацией пропагандно гипнотизируя весь 
комплекс цивилизации, солидаризируются ВЦИК, ЧК, 
Сорабис, Рабфаки, Центрогук и Комсомол») оказались 
бледными цветочками в сравнении с сегодняшними 
неприличностями. В наибольшей степени это почему-то 
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ударило по системе образования. Воспитатели и педагоги 
дополнительного образования уже ходили на работу в 
МУДО. Сами понимаете, что они должны были называться 
«мудодками» или «мудистками». Когда вдруг поняли, что 
такое слово в словаре великорусского языка В.И. Даля уже 
есть и имеет строго определённый смысл, срочно ещё раз 
переименовали детские сады в МДОУ, а центры детского 
творчества в МУДОД. Учителя теперь ходят на работу в 
МОУСОШ, где две буквы «О» обозначают по чьему-то 
недогляду одно и то же. Управленцы ходят на работу в 
УОМО, где две буквы «О» обозначают совсем разное, хоть 
и соответствуют одному слову (у филологов называется 
омонимом). Высший пилотаж аббревиации в образовании 
– это МУДОФОН (муниципальное учреждение 
дополнительного образования физкультурно-
оздоровительной направленности). Например, МУДОФОН 
«Центр спорта для детей и юношества» или МУДОФОН 
«Центр массового спорта». 

Результатом этих четырёх интервенций, произошедших 
почти синхронно стала резкая примитивизация вырази-
тельных средств актуального языка, прежде всего, языка 
молодежи, всё более напоминающего язык Эллочки-
людоедки, обогащенный матом  и бизнес-терминами.  

Однако, самой страшной была, наверное, пятая интер-
венция, связанная не столько с языком как таковым, 
сколько с трансформацией самой литературы и опираю-
щегося на неё кинематографа. Об этом очень хорошо пи-
сал В. Ерофеев в предисловии к сборнику «Русские цветы 
зла»:   

«Разрушилась хорошо охранявшаяся в класси-
ческой литературе стена […] между агентами жиз-
ни и смерти (положительными и отрицательными 
героями). Каждый может неожиданно и немотиви-
рованно стать носителем разрушительного начала; 
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обратное движение затруднено. […] Красота сме-
няется выразительными картинами безобразия. 
Развивается эстетика эпатажа и шока, усиливается 
интерес к „грязному“ слову, мату как детонатору 
текста. Новая литература колеблется между „чер-
ным“ отчаянием и вполне циничным равнодуши-
ем. В литературе, некогда пахнувшей полевыми 
цветами и сеном, возникают новые запахи — это 
вонь». Все смердит: 
смерть, секс, старость, плохая пища , быт. …  На м
есто психологической прозы приходит патопсихо-
логическая»4. 

Это – очень точный диагноз произошедшего в совре-
менной русской литературе и вообще культуре, которая 
вопреки модным идеям всегда определяется именно лите-
ратурой, а отнюдь не Интернетом и кинематографом, ибо 
они – всегда вторичны по отношению к литературе. Об 
этом очень правильно и точно пишет тонкий западный ин-
теллектуал У. Эко в своей статье «От Интернета к Гутен-
бергу»5. Можно назвать произошедшее интервенцией зла, 
приведшей к чудовищной вещи – инверсии героев. На сме-
ну традиционному герою – «хорошему парню», сражаю-
щемуся с «плохими парнями» за высокие идеалы, пришёл 
новый герой – симпатичный негодяй сражающейся с ещё 
большими негодяями за деньги и успех.  

Если мы принимаем лукавый постмодернистский тезис 
о том, что «слова – это просто названия», затем соглаша-
емся, что «у каждого своя правда», то мы перестаем отли-
чать истину от лжи, добро от зла. Ещё немного и мы уже 
готовы признать равнозначность «правды жертвы» и 

                                           
4 Ерофеев В. Русские цветы зла. М.: Зебра Е, 2004. 
5 Эко У. Интеренета к Гутенбергу // Новое литературное обозре-
ние. 1998. № 32. С.5-14 
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«правды убийцы». Популярные фильмы типа «Основного 
инстинкта», «Криминального чтива», «Молчания ягнят», 
«Парфюмера» и т.п. – они именно об этом. С легкой руки 
постмодернисткого искусства мы уже давно учимся смот-
реть на мир глазами разного рода патологических персо-
нажей: воров, убийц, маньяков, проституток, вампиров, 
зомби, инопланетян, безумных роботов и тому подобной 
публики. И отчасти принимать этот взгляд, становясь 
внутренне (пусть на мгновения, но все же…) тем, чей 
взгляд мы принимаем. Это не преувеличение, а простая 
констатация законов восприятия художественных образов, 
основанных на эмпатии и отождествлении. На первый 
взгляд это похоже на наиболее смелые опыты искусства 
классического, экспериментирующего с реализмом. 
Например, персонажи Достоевского – те же убийцы и про-
ститутки… Но это сходство только видимое, суть прямо 
противоположна. У Достоевского и других классиков па-
тологические герои, через страдания, через покаяние и ис-
купление, через катарсис поднимаются до приобщения к 
истинным ценностям. Постмодернизм же уравнивает цен-
ности истинные и ложные, отменяя их различение. В такой 
интерпретации Раскольников и Соня Мармеладова, пре-
вращаются в веселых любовников-разбойников типа Бони 
и Клайда, по-робингудски избавляющих старуху-
процентщицу от  лишних денежных знаков и счастливых 
своей «крутостью». Совсем «другое кино», не правда ли… 

«Кино» это и называется дегуманизация или расчелове-
чивание. Если нет ни добра, ни зла, ни низкого, ни высоко-
го, нет ни чести, ни достоинства, то с чем остаётся чело-
век и что остаётся от человека? Ответ, который даёт и 
теория (в лице интеллектуалов-постмодернистов от Ари-
стиппа до М. Фуко) и, главное, историческая практика 
(опыт всех эпох декаданса) прост: принцип удовольствия. 
Именно он объявляется главным началом и главной реаль-
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ностью. Это естественно, когда ни во что не веришь, толь-
ко удовольствие и страдание (в пределе Смерть) остаются 
реальными. Вся постмодернисткая этика и эстетика стро-
ятся вокруг заигрывания с темами смерти и удовольствия, 
их смакования. При этом срабатывает любопытный, но пе-
чальный эффект: неверии в высшие смыслы и ценности 
порождает поклонение Низу – телесности, гипертрофиро-
ванному принципу удовольствия. Постмодернисты не ве-
рят, что человек может быть выше своего желудка или 
своих гениталий, все попытки подняться выше, восприни-
маются ими как «насилие над естественной человеческой 
природой». Лозунг «жить нужно в кайф» приобретает ста-
тус закона бытия. Потерявший же способность различать и 
убаюканный кайфом человек стремительно утрачивает 
свою человечность во всех измерениях: духовном, нрав-
ственном, интеллектуальном, психологическом и, наконец, 
физическом. 

Сказанное, разумеется, схематично, но любое разверну-
тое обсуждение упомянутых процессов потребует отдель-
ной книги. 

 
ЯЗЫК В УСЛОВИЯ ЦИФРОФИЗАЦИИ 

 
                              Галиев С.С. (Москва, Россия) 
 
 

С появлением Интернета мир переживает очередной 
виток технологической революции. Информационные тех-
нологии оказывают всё большее влияние на нашу повсе-
дневную жизнь. Однако подобные изменения несут в себе 
определённые риски, что является достаточно типичной 
чертой прогресса. Возникновение любой новой технологии 
всегда формирует определённые вызовы, которые должны 
быть в дальнейшем преодолены. Поэтому нередко в чело-
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веческой истории происходило так, что какое-либо изобре-
тение или открытие оказывало негативное, или токсиче-
ское воздействие на Человека и общество.  

Примером может послужить истории научного изу-
чения радиации, которая связана с открытием радия, как 
нового элемента таблицы Менделеева. Когда радиация ещё 
не была как следует изучена, радий уже вовсю продавался 
в магазинах, добавлялся в лекарства, косметику и даже 
еду, и пропагандировался как новая панацея от всех бед. 
Лишь спустя полвека человечество смогло полностью осо-
знать безрассудность подобного обращения с радиацией, 
которая без сомнения может приносить пользу, но только 
когда находится за многометровым бетонным заграждени-
ем, полностью изолированная от человека и внешнего ми-
ра.  

В точно таком же положении мы находимся и сей-
час по отношению к Интернету и связанным с ним инфор-
мационным технологиям. Ещё не до конца изучено влия-
ние информационной среды на человека и общество, а мы 
уже даём в руки двухлетним детям самые современные га-
джеты, не понимая, к каким последствиям это может при-
вести. 

Однако наибольшую обеспокоенность вызывает по-
ведение многих государственных деятелей, объявляющих 
о необходимости цифровизации всей жизни. И Россия, к 
сожалению, в этом процессе является одной из самых пе-
редовых стран, опережая по многим параметрам некото-
рые государства ЕС и даже США.  

К счастью в Центральной Азии эти процессы пока 
только начинаются, что может позволить избежать жесто-
ких ошибок так называемых первопроходцев.  
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Информационные технологии несут множество 
рисков, однако хотелось бы сосредоточиться на основе 
всей нашей цивилизации, на языке, поскольку именно язык 
формирует человеческое сознание и отделяет нас от мира 
животных.  

Сейчас, после многих лет наблюдений за состояни-
ем языка в виртуальной среде можно сказать, что она дей-
ствует на него разрушительно, и тому есть несколько при-
чин.  

Самая главная причина заключается в невероятной 
распространённости так называемого виртуального языка, 
который давно вытеснил литературную норму и начинает 
активно вытеснять разговорный язык, когда человек начи-
нает чаще общаться в виртуальной среде нежели в реаль-
ности. А язык, как известно, формируется речевой практи-
кой, соответственно если практика виртуального языка 
становится преобладающей в жизни того или иного чело-
века, то его навыки в области разговорного и литературно-
го языка начинают падать. Отсюда кстати феномен нарас-
тающей интернет-безграмотности. Проблема не в том, что 
большинство общающихся в виртуальной среде малогра-
мотны, а в том, что люди теряют прежние языковые навы-
ки, то есть из грамотных превращаются в малограмотных.  

Почему так происходит? Дело в том, что интернет-
язык по сути является неким гибридом разговорной речи и 
письма. С одной стороны, это написанный текст, с другой 
стороны он пишется в условиях живой разговорной среды, 
которая требует немедленного отклика от собеседника. 
Принцип экономии времени, в данном случае, приводит к 
языковой редукции, которая наблюдается в следующих 
областях: 
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1. Почти полное разрушение пунктуации, посколь-
ку она не свойственная разговорной речи, и 
обычно поддерживается невербальными сред-
ствами (жестами, мимикой), однако в интернет-
среде у человека нет времени на пунктуацию, и 
одновременно он не может выразить её невер-
бально, в результате чего она полностью утра-
чивается. Разрушение пунктуации закономерно 
приводит к упрощению синтаксических кон-
струкций. Предложения становится короче и 
проще, происходит синтаксическая редукция.  

2. Безграмотность виртуальной речи ускоряет раз-
мывание норм в грамматике. 

3. Унификация языка приводит к его грамматиче-
скому выхолащиванию – в наибольше степени 
это связано с современным английским языком, 
к примеру, это видно в сокращении частоты ис-
пользования неправильных глаголов в интернет-
пространстве, а также небывалом засилье аббре-
виатур, которое мы пока на себе ощущаем очень 
слабо. Однако русский язык является вторым по 
распространённости в Интернете после англий-
ского, так что данный процесс затрагивает и его.   

4. Агрессивное вторжение англицизмов в области 
лексики. Причём происходит это не потому, что 
сами информационные технологии зародились в 
англосаксонском мире, в противном случае спу-
стя столько лет профессиональный технический 
словарь должен был перестать оказывать такое 
влияние на другие языки. Суть в том, что англи-
цизмы более удобны для интернет-общения, по-
скольку скорость английской речи достаточно 
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высокая, а грамматическая структура слов чрез-
вычайно проста – это идеально отвечает совре-
менном запросу на экономию времени. К при-
меру, русское словосочетание «программное 
обеспечение» с лёгкостью было вытеснено ан-
глийским словом «soft», поскольку последнее 
состоит из одного слога и написать его можно в 
десять раз быстрее.       

Обобщение этих наблюдений может натолкнуть нас 
на вывод, что язык начинает претерпевать фундаменталь-
ные изменения, которые можно сравнить разве что с изоб-
ретением письма в древнее время. Причём характер этих 
изменений достаточно негативный. Если письменный язык 
привёл к формированию литературной нормы, которая 
придавала языку некую законченную форму и консервиро-
вала процессы его естественно развития, серьёзно их за-
медляя, то интернет-язык приводит к обратному процессу, 
который можно было бы назвать разговорным реваншем, 
когда устная речь, сбрасывая с себя устоявшиеся нормы 
начинает неконтролируемо развиваться, порождая новые 
языковые феномены. Однако сам характер языковых изме-
нений позволяет говорить не столько о развитии, сколько о 
разрушении, редукции.  

Почему так происходит, почему интернет не пре-
вращается в свободное поле языковых диалектов с его се-
мантическим многообразием и грамматическим богат-
ством форм? И здесь разговорному фактору начинает про-
тивостоять фактор письменный, ведь интернет-язык всё-
таки пишется, а не говорится, хотя он и обладает многими 
свойствами разговорной речи. 

Таким образом разговорное свойство интернет-
языка разрушает литературную норму, уничтожает пунк-
туацию, способствует размыванию сложившихся грамма-
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тических форм, а письменное свойство интернет-языка не 
позволяет ему развиваться, консервируя редуцированные, 
покалеченные остатки языка литературного.  

Однако истинная причина этого процесса, видится 
значительно глубже, фундаментальнее. Язык по своей 
природе не является конструктом, он живой, имеет орга-
ническое происхождение. И жив он лишь до тех пор, пока 
на нём говорят. Разговорный язык – это база, обеспечива-
ющая его органическое существование. Если на языке пе-
рестают говорить, он превращается в мёртвый, как это 
произошло с латынью, которая умерла, но не смотря на её 
смерть, на латыни продолжали писать и её активно ис-
пользовать много сотен лет спустя, но это не делало дан-
ный язык живым, он навсегда остановился в своём разви-
тии, и на данный момент представляет лишь слепок, отпе-
чаток языка некогда живого. 

Интернет-язык существует в виртуальном про-
странстве, где органические законы не работают, это про-
странство подчиняется законам теории информации, для 
языка эта среда мёртвая, он принципиально в ней не смо-
жет развиваться. Как бы вы могли себе представить про-
цесс палатализации или становления закона открытого 
слога в интернет-среде? Ведь для подобных изменений 
должен возникнуть чёткий разговорный компонент, кото-
рый бы отталкивался от биологических особенностей че-
ловека, его артикуляционного аппарата. Но для всех этих 
вещей в интернет-среде просто нет места, поскольку она 
лишена сложности и многообразия среды реальной.  

Язык способен порождать информацию, но при 
этом язык ей не тождествен. Поэтому информационная 
среда выступает для него пространством постепенного 
разрушения, деградации. Хотя, скорее всего, у этого про-
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цесса должен быть предел, в противном случае язык может 
утратить свою информационную функцию и станет беспо-
лезен. 

Методом преодоления данного процесса может 
стать ограничение виртуального общения. В этом плане 
весьма ценен опыт Китая, который в 2019 г. ввёл ограни-
чение на время работы серверов многопользовательских 
игр. Вызвано это было в первую очередь небывалым ро-
стом игровой зависимости среди молодёжи, которая в не-
которых, особо крайних случаях, заканчивалась смертью 
зависимых. Игровая виртуальная среда также выступает 
местом функционирования интернет-языка, и теперь эта, 
пока ещё достаточно узкая ниша, начала регулироваться 
государством с целью предотвращения токсического воз-
действия информационных технологий на человека. Ско-
рее всего, подобные ограничительные меры в будущем 
ждут почти все области Интернета, и, в особенности, соци-
альные сети. 

Путь ограничения вредного воздействия технологий 
на человека видится в данном случае вполне естественным 
и необходимым. Хотим мы того или нет, но информацион-
ные технологии также окажутся под многослойной «защи-
той» из ограничений, регламентов и правил, подобно тому, 
как современные ядерные реакторы огорожены толстым 
слоем бетона от внешней среды.  

Возникает лишь вопрос первенства, какая из стран 
первой начнёт серьёзно исследовать данный вопрос и вво-
дить новые стандарты? Пока первенство за Китаем.  
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ЖАНРА ЖИТИЯ В СОВРЕ-
МЕННОЙ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

(НА МАТЕРИАЛЕ РОМАНА Е. ВОДОЛАЗКИНА 
«ЛАВР») 

 
Родина И.В. (Ташкент, Узбекистан) 

 
В христианской литературе жанр жития занимает одно 

из важных мест. Ему присущи своя эстетика, история фор-
мирования и трансформации. Общеизвестно, что данный 
жанр церковной литературы имеет жесткие каноны на 
уровне содержания и формы. Традиционно в нем описыва-
ется жизнь и деяния святых. Житие создавалось после 
смерти святого, но не всегда после формальной канониза-
ции. Оно выполняло огромную воспитательную функцию, 
потому что житие святого воспринимали как пример пра-
ведной жизни, которой необходимо подражать. Кроме это-
го, житие лишало человека страха смерти, проповедуя 
идею бессмертия человеческой души. Житие строилось по 
определенным канонам, от которых не отходили вплоть до 
15-16 веков. Среди них наиболее важные следующие: бла-
гочестивое происхождение героя жития; повествование 
ведется от третьего лица; традиционная трехчастная ком-
позиция жития: вступление, рассказ о жизни и деяниях 
святого от рождения до смерти, похвала; внутренний мир 
не отображается в развитии, он избран Богом с момента 
своего рождения; основу сюжета составляет духовный по-
двиг святого, а затем и посмертные чудеса; пространство и 
время условны; в изображении святого намерено отсут-
ствуют индивидуальные черты характера; тон повествова-
ния торжественный, серьезный; язык жития книжный, с 
обилием церковнославянизмов. 

Житийный жанр за период своего существования пре-
терпевает значительные изменения. Исследователь Растя-
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гаев А.В. указывает, что «с начала XVIII века в процессе 
секуляризации русской культуры и литературы жанр жи-
тия начинает смещаться в сторону новой повествователь-
ной формы – сначала русского просветительского романа 
XVIII века, затем – воспитательного романа XIX века. Та-
ким образом, трансформация жанра жития сыграла важ-
ную роль в становлении русского классического романа 
как жанра» [2]. 

Отдельные мотивы житийного жанра мы находим и в 
«Повестях Белкина» А.С. Пушкина, и в «Мертвых душах» 
Н.В. Гоголя, и в рассказах И.С. Тургенева, например, в 
рассказе «Живые мощи» и в романе Ф.М. Достоевского 
«Братья Карамазовы» и в произведениях других авторов 
указанного периода. Хорошо известно, что все идейно-
тематическое и жанровое своеобразие жития сводится, в 
конечном счете, к описанию жизни отдельного человека, к 
«борьбе жизни и смерти, добра и зла в биографии частного 
человека». Именно это свойство становится важным для 
рассмотрения современного похода к изучению житийных 
мотивов в современной русской литературе. Рассмотрим, 
специфику трансформации житийного жанра на примере 
романа Е. Водолазкина «Лавр». Данный роман вышел в 
2012 году и сразу привлек к себе внимание критиков, в том 
числе, оригинальностью жанровой формы. Исследователи 
сходятся во мнении, что при создании романа автор ориен-
тировался на традиции древнерусского житийного жанра. 
Так, исследователь Черный И.В. в своей статье «Право-
славная агиография и роман Евгения Водолазкина «Лавр»» 
указывает на несколько житийных источников, на которые 
мог ориентироваться автор романа при его создании: «Жи-
тие Сергея Радонежского», другие исследователи 
(Н.Г. Махинина, М.М. Сидорова) «полагают, что романист 
обращался также к житиям Арсения Великого, Симеона и 
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других, в том числе не только православных, но и католи-
ческих»[3]. 

Сам роман представляет собой, по определению, Кама-
ловой А., «житие-биос»: рождение, служение, представле-
ние. Структура текста соответствует пространственно-
временной последовательности событий, как и должно 
быть в житии-биос. Автор предпочел логико-
композиционную основу романа отразить в названиях ее 
компонентов – Пролегомена, Книга познания, Книга отре-
чения, Книга пути, Книга покоя» [1]. Автор романа указы-
вает, что он при его создании пытался «понять, что связы-
вает меня нынешнего и меня, скажем, двадцатилетнего…. 
в романе общее – это верность любви тем заповедям, кото-
рые герой юношей воспринял от своего учителя, верность 
тому опыту, который в процессе жизни приобретался»[1]. 

Cюжет романа содержит в себе несколько временных 
пластов, не связанных с основным житийным сюжетом, 
таким образом, рождается идея о сопричастности жизни 
отдельного человека к общечеловеческой истории, тема 
самым автору удается соотнести современное состояние 
страны с «вневременным и вечным». В романе много яв-
ных и неявных признаков житийного жанра. Исследовате-
ли указывают, что автор «берет из житий либо определен-
ные сюжетные ситуации, проводя Лавра через аналогич-
ные испытания, либо какие-то особенности святых, наде-
ляя такими же своего чудо-лекаря». Следует отметить, что 
сам роман построен как типичное постмодернистское про-
изведение: это проявляется на уровне композиции, в сов-
местном с читателем «конструировании» образа героя, так 
и на уровне повествовательной структуры и языка, в том 
числе использования иронии. Таким образом, дидактиче-
ская направленность, назидательный аспект, свойственный 
житийному жанру, сознательно разрушается автором. 
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На протяжении романа герой неоднократно меняет свое 
имя: Арсений, Устин, и в конце Лавр, и это не случайно. 
Имя – это ключ к Судьбе, но в контексте существующей 
агиографической традиции, – это и соотнесения героя с 
определенным типом святости, и, в конечном счете, по-
пытка создать образ идеального святого, обладающего не 
только Божественной, но и человеческой природой, спо-
собного сомневаться и ошибаться, уповать не только на 
волю Бога, но и на собственные устремления. Интересным 
в этом смысле является утверждение Камаловой А., кото-
рая, разбирая значение последнего принятого героем име-
ни–Лавр, утверждает, что это имя «заключает в себе ре-
зультат всех жизненных усилий, поступков, устремлений 
героя романа: он Победитель – силой своей любви, непре-
станной молитвой освобождает Устину и себя от земных 
оков»[1]. 
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РУССКИЙ ЯЗЫК –  
ЯЗЫК ДЕЛОВОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

 ОБУЧЕНИЕ РУССКОМУ ЯЗЫКУ В МЕЖДУНАРОД-
НЫХ ВУЗАХ УЗБЕКИСТАНА 

 
Л.В.Томчани (Ташкент, Узбекистан) 

 
В современном Узбекистане русский язык имеет статус 

языка межнационального общения, что определено зако-
ном «О государственном языке», принятом в 1989 году. 
Фактически же русский язык выполняет гораздо более ши-
рокие функции, и, за почти три десятилетия независимости 
Узбекистана, он не потерял своей востребованности как в 
повседневном общении, так и в сфере науки, бизнеса и об-
разования. 

Работая преподавателем русского языка в двух между-
народных вузах Узбекистана, могу с уверенностью утвер-
ждать, что знание русского языка, на сегодняшний день, 
является для узбекских студентов важной компетенцией, 
которая в дальнейшем повышает их конкурентоспособ-
ность на рынке труда. В качестве примера хочется расска-
зать об отношении к русскому языку в Туринском поли-
техническом университете в Ташкенте и в Международ-
ном Вестминстерском университете в Ташкенте. 

Туринский политехнический университет в городе 
Ташкенте осуществляет свою деятельность в Узбекистане 
уже 10 лет. И все эти годы в университете преподается 
русский язык. Это при том, что обучение в вузе ведется на 
английском языке. Дело в том, что в университете готовят 
специалистов в области машиностроения для отечествен-
ного автопрома, а произведенная на заводах Узбекистана 
автомобильная продукция ориентирована на рынок стран 
СНГ. Соответственно, вся сопровождающая документация 
ведется на русском языке. Этим продиктована необходи-
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мость изучения студентами вуза данного предмета. В вузе 
учатся очень умные, образованные, высокомотивирован-
ные студенты из всех областей республики. Они прикла-
дывают большие усилия для поступления в Туринский 
университет, т.к. понимают, что, окончив данный вуз по 
специальности «машиностроение», они будут обеспечены 
трудоустройством на заводах автомобилестроительной от-
расли республики. Осознавая необходимость владения ан-
глийским языком для обучения в международном вузе, 
студенты усердно и успешно осваивают его, как правило, в 
ущерб изучению русского языка. Но сразу после поступ-
ления в университет студенты узнают, что для того, чтобы 
в дальнейшем получить работу по выбранной специально-
сти, им необходимо свободное владение русским языком. 
Именно руководство узбекского автопрома настояло, что-
бы студенты Туринского университета в Ташкенте изучали 
русский язык. Ведь не секрет, что во многих областях Уз-
бекистана владение русским языком молодыми людьми 
находится на критически низком уровне. Изучение русско-
го языка, наряду с овладением профессиональными навы-
ками, становится сложной, но очень важной задачей для 
будущих специалистов. Университет предоставляет им та-
кую возможность в виде факультативного курса русского 
языка в объеме 120 часов. Хочется отметить, что со сту-
дентов не взимается дополнительная плата за данный курс, 
он включен в учебный план. А когда ребята впервые попа-
дают на автомобилестроительные заводы на практику, они 
с удивлением узнают, что и неформальное общение на 
этих заводах происходит на русском языке. С этого момен-
та их мотивированность в отношении овладения русским 
языком резко повышается. 

Таким образом, как только студенты начинают задумы-
ваться о своей профессиональной реализации, они сталки-
ваются с необходимостью изучения русского языка, и мы 
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наблюдаем стабильный интерес к его изучению среди сту-
дентов данного вуза. 

Международный Вестминстерский университет в Таш-
кенте готовит специалистов в области бизнеса, экономики 
и права. Выпускники вуза трудоустраиваются в междуна-
родных, государственных и частных бизнес-структурах. И 
практически всегда работодатель требует от молодых спе-
циалистов знания, помимо английского, русского языка. В 
учебном плане обучения в Вестминстерском университете 
нет русского языка. Но потребность в изучении этого 
предмета есть. Поэтому в университете существует допол-
нительный, платный курс делового русского языка, где 
обучаются студенты всех курсов. Востребованность дан-
ного курса стабильна. Большинство студентов, посещаю-
щих уроки русского языка, обучаются на старших курсах. 
Многие из них уже работают и испытывают крайнюю 
необходимость в овладении навыками устной и письмен-
ной речи. 

Хочется отметить, что владение русским языком, хотя 
бы на уровне общения, выпускниками вузов для трудо-
устройства требуется практически на всех крупных про-
мышленных предприятиях Узбекистана. В качестве при-
мера можно привести Шуртанский газохимический ком-
бинат – крупнейший в стране комплекс по производству 
полиэтилена, более 50% выпускаемой продукции которого 
поставляется на российский рынок. При трудоустройстве 
на данное предприятие также предпочтительным является 
владение русским языком. 

 
Что уж говорить о столичных компаниях, работающих 

во всех сферах бизнеса. Туризм, гостиничный бизнес, ри-
элторские агентства, торговые компании, перечислять 
можно долго, – везде русский язык востребован в большей 
степени, чем английский. 
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Несколько слов хочется сказать о роли русского языка в 
Узбекистане в области науки. С недавнего времени Физи-
ко-технический институт в системе Академии наук при-
гласил преподавателя русского языка для занятий с со-
трудниками института. Хорошо известно, что в последние 
годы научные связи России и Узбекистана приобрели но-
вый импульс в виде больших совместных проектов. В 
частности, открыты многочисленные программы в области 
изучения энергии солнца. Ученые двух стран регулярно 
обмениваются научными достижениями, и именно русский 
язык выступает в роли скрепы взаимодействия ученых 
двух стран. В связи с большим количеством публикуемых 
научных статей в российских научных журналах у инсти-
тута возникла острая потребность в повышении уровня 
владения русским языком. 

В заключение хочется сказать, что еще одним фактором 
стабильных позиций русского языка в Узбекистане являет-
ся и то, что во многих семьях представителей узбекской 
интеллигенции дети воспитываются в билингвальной сре-
де. Поэтому русская речь звучит на улицах узбекских го-
родов, и мы надеемся, что будет звучать еще долгие годы. 

 
ДРЕВНЕРУССКИЕ РУКОПИСИ КАК МАТЕРИАЛ 

ИЗУЧЕНИЯ ИСТОРИИ ЯЗЫКА 
 

А.Ю. Узбеков (Ташкент, Узбекистан) 
 
Важным источником для изучения истории русского 

языка являются древнерусские рукописи. Их анализ позво-
ляет проследить определенные этапы становления русско-
го литературного языка. Мы рассматриваем два памятника 
– подпись королевы Анны Ярославны XI века и “Хожение 
за три моря” Афанасия Никитина XV века. 
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Анна Ярославна (между 1032 и 1036 – около 1075-1079) 
– дочь киевского князя Ярослава Мудрого, королева Фран-
ции. Время жизни Анны Ярославны совпало с периодом 
экономического и культурного подъема в русском госу-
дарстве, обусловленного приобщением Руси через креще-
ние к византийской культуре. Отражением подъема куль-
туры являлась высокая грамотность населения, которую 
мы можем наблюдать благодаря сохранившимся до наших 
дней берестяным грамотам. Из-за высокой устойчивости 
бересты к воздействию окружающей среды до нас дошло 
свыше 1500 берестяных грамот, основная масса которых 
обнаружена при раскопках в Великом Новгороде. По дан-
ным академика А.А. Зализняка, 90% берестяных грамот 
написаны практически без ошибок. Тематика берестяных 
грамот крайне разнообразна: от бытовых записок до крат-
ких словарей, прописей и азбук. После смерти супруга, ко-
роля Генриха, Анна становится регентом при своем мало-
летнем сыне, будущем короле Филиппе. На грамоте Фи-
липпа в пользу аббатства Суассон Анна ставит свою под-
пись кириллицей – “ана ръина” [королева Анна]. Эта под-
пись представляет большой интерес для изучения, по-
скольку отражает стиль письма не профессионального 
писца, а просто грамотного человека, что роднит ее с древ-
нерусскими берестяными грамотами и граффити. Дело в 
том, что в Древней Руси к переписыванию книг допуска-
лись лишь люди, прошедшие определенную подготовку; 
как писал А.А. Зализняк, «умеющих писать людей несо-
мненно было во много раз больше, чем книжных писцов… 
книги отражают узус лишь малой доли писавших, притом 
узус, довольно жестко регламентированный в силу соот-
ветствующего обучения». 

 
Предполагается, что на Русь из Болгарии пришло не-

сколько стилевых разновидностей письма; книжные писцы 
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восприняли лишь некую часть этих вариантов. В бытовом 
же письме, где регламентации практически нет, многие из 
этих вариантов продолжают бытование. Доказательством 
этому служат начертания некоторых литер, часто исполь-
зовавшиеся в южнославянских надписях X-XIII вв., но 
несвойственные древнерусской книжной письменности. 
Исследователи отмечают, что подпись сделана умелой и 
твердой рукой. В целом же, существование уже в XI веке 
«палеографических регистров» (по выражению А.А. За-
лизняка) свидетельствует о сложившейся культуре письма 
и его широкой распространенности в быту. 

“Хожение за три моря” – путевые заметки русского 
купца Афанасия Никитина, совершившего в 1460-1470е гг. 
путешествие в Индию. Этот памятник является подтвер-
ждением высокого уровня развития торговых отношений 
Русского государства удельного периода и, в то же время, 
свидетельством высокой грамотности и начитанности 
“среднего класса” XV века. Афанасий Никитин происхо-
дил из Твери и в силу своего рода занятий хорошо владел 
книжным языком. Более того, имея опыт общения с носи-
телями восточных языков, он (судя по иноязычным встав-
кам в “Хожении”) знал персидский, арабский и тюркский. 
По мнению В.П. Адриановой-Перетц, использование вар-
варизмов Никитиным было осознанным – по-тюркски он 
излагал такие идеи, которые могли показаться опасными с 
точки зрения будущих русских читателей его дневника. 

Язык повествования для Афанасия Никитина стал ин-
струментом новаторской переработки средневекового 
жанра “хождения”, паломнического рассказа – простона-
родные, эмоциональные выражения и иноязычные вставки 
служат для создания эффекта экзотики, являются элемен-
том индивидуального авторского стиля. По мнению Н.С. 
Трубецкого, Никитин “сознательно шел на то, что читате-
ли не поймут его”; этот факт отразился в позднейших 
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списках “Хожения”, где русский переписчик, не знакомый 
с индийскими реалиями и восточными языками, до неузна-
ваемости изменял непонятные ему топонимические и бы-
тописательные выражения. 

Таким образом, можно отметить, что уровень владения 
языком как средством художественной выразительности 
является показателем общего культурного развития Руси 
после освобождения от монгольского ига. 

Изучение подлинных древних рукописей позволяет не 
только проследить развитие русского языка в различные 
исторические эпохи, но и познакомиться с жизнью русско-
го общества, международными связями Русского государ-
ства, его контактами с Европой и Азией. 

 
Литература: 
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2. Лурье Я.С. Русский “чужеземец” в Индии XV века 

//Хожение за три моря Афанасия Никитина. Подг. Я.С. Лу-
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУЗЕЙНОЙ ПЕДАГОГИКИ ПРИ 

ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
 

А.М. Мирзаназарова (Наманган, Узбекистан) 
 
Важнейшим социальным требованием к системе обра-

зования, заявленного в концепции модернизации образо-
вания, является организация освоение обучающимися 
определенной суммой знаний, и на развитие его личности 
познавательных и созидательных способностей, формиро-
вание гражданской ответственности и правого самосозна-
ния, духовности и культуры, инициативности , самостоя-
тельности, толерантности, способности к успешной социа-
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лизации в обществе и адаптации на рынке труда. Решение 
этих задач должно стать органичной составляющей педа-
гогической деятельности. 

В каждую историческую эпоху и в специфике времени 
очень важно находить конкурентоспособную воспитыва-
ющую деятельность. Что такое воспитание — это тради-
ции тех или иных норм совокупность которых создают об-
раз человека и норм поведения практики, действие. Совре-
менные реалии — это нормы, транслирующие из разных 
мест из СМИ, информационной среды, и когда мы говорим 
о воспитывающей деятельности педагога и об образова-
тельном пространстве и как пространстве воспитательной 
деятельности мы должны понимать, какие конкурентные 
способности преимущественны у этого пространства. Му-
зейная педагогика интересна тем, что действительно при 
создании определенного типа в пространстве, стратегиче-
ским объектом является влияние музейного пространства, 
влияние информации, которая является эффективным 
средством в образовательном аспекте. 

 
Почему музейная педагогика во всем мире одно из са-

мых востребованных и современных эффективных педаго-
гических направлений? Мировые тенденции в сфере обра-
зования заключаются в том, что ребенок должен развивать 
способность изучать информацию из первоисточников, 
формировать понятие аппарат через наблюдение и обще-
нием материальной среды, приобретать навыки самостоя-
тельного обучения. Именно, музейная педагогика дает 
возможность осуществить нетрадиционный подход к обра-
зованию. И этот подход основан на интересе детей к ис-
следовательской деятельности; на сочетание эмоциональ-
ного и интеллектуального воздействия на учеников; на 
расширение значимости и практического смысла изучае-
мого материала, способствующему саморазвитию каждого 
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ребенка. В музей ребенка ведут не только с ознакомитель-
ной целью, но чтобы иметь представление о мире. Для раз-
вития способности наблюдать, классифицировать и деле-
гировать информацию. В обучении использование музей-
ного пространства могут строиться в различных вариатив-
ных форматах: научные чтения, литературные вечера, 
встречи с ветеранами, викторины и др. Широкая возмож-
ность познания в процессе деятельности, через свободный 
обмен мнений. Урок в музее имеет конкретную учебную, 
воспитательную развивающую цель. Посещение музея — 
это серьезная работа, к которой нужно готовиться. Отби-
рать экспонаты для показа нужно на основе возрастных 
интересов ребенка, итогом посещения должно быть само-
стоятельное творчество. Наиболее эффективным исследо-
вательским объектом сбор свидетельств (опрос, анкетиро-
вание, интервью) Встреча с ветеранами, участниками ис-
торических событий, работа в библиотеках, архивах, экс-
педиция - вся эта деятельность представляет собой надеж-
ное средство в формировании исторического гражданского 
сознания учащихся, воспитание в них патриотизма. 

Обратимся к термину «Музейная педагогика». 
«Ведущей деятельностью музейного педагога выступа-

ет приобщение человека к музейным ценностям, интегри-
рующее такие разнообразные действия как ознакомление, 
рассказ, показ, и т. д. Приобщение качественная характе-
ристика диалогического метода». 

Музейная педагогика — педагогика использования му-
зея как фактора обучения и воспитания учащихся: в каче-
стве источника информации, средства обучения и воспита-
ния, формы организации педагогического процесса. Типы 
и функции музеев в современном обществе расширяются 
Основы духовной культуры. 

Понятие Музейной педагогики зародилось в Германии. 
Ее становление связывается с именами профессора Мюн-
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хенского университета К. Фолля и директора Знаменитой 
Гамбургской Кунстхале А. Лихтварка. Лихтварку принад-
лежит идея новаторского подхода к посетителю, как 
участнику диалога, в итоге метод «музейных диалогов». 

В педагогической практике зачастую использование 
музейного пространства обычно сводится к редкому выхо-
ду учащихся на экскурсию, где дети ограничиваются со-
зерцанием и слушанием. Интерактивные музейные прак-
тики пока еще на стадии развития. Урок в музее можно по-
строить по следующему принципу. Выход в музей — это 
финальный этап работы над проектом, который начинается 
за два месяца до предполагаемой работе на музейной пло-
щадке. Начинается с того, что задается конечная цель про-
екта –самостоятельная подготовка к экскурсии на музей-
ной площадке. Обычное посещение музейного простран-
ства сводится к тому, что они просто выслушивают подго-
товленную кем- то другими экскурсию. Зачастую школь-
ник утомляется и теряет концентрацию внимания и пере-
стаёт испытывать интерес к самым интересным экспона-
там. Роль школьника во время исключительно пассивная, 
он просто слушатель, деятельного участия не предлагается, 
поэтому интерес к происходящему быстро утрачивается. В 
связи с этим в основу разработки легла идея сделать так, 
чтобы школьнику было интересно на протяжении длитель-
ного времени при работе на музейной площадке. Идея то-
го, что бы школьники самостоятельно проводили экскур-
сии. Один из вариантов работы в музее проведение само-
стоятельных экскурсий в роли гидов. Группа учащихся де-
лится на две команды экскурсоводы и экскурсанты. Сле-
дующий этап работы организации формирование рабочих 
групп. 1-группа экскурсоводы; 2-группа журналисты. За-
дача педагога распределить задания между рабочими 
группами и организация взаимодействия экскурсоводов и 
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журналистов. Поставить цели для подготовки учащимися к 
занятиям. 

1. Цель должна быть конкретна, предельно ясна и четко 
описана. Что делать? Как и с кем будет ее исполнять? Ка-
ким образом? 

2. Цель должна быть достижима: ученики должны чет-
ко осознавать и оценивать наличие необходимых ресурсов. 

В настоящее время особенно остро стоит проблема 
коммуникации на русском языке. 

Уроки русского языка и литературы, организованные 
на музейной площадке, способствуют формированию си-
стематизации изученного материала по теме. На основе 
усвоения учащимися причинно-следственных связей, 
сравнительного анализа и способности чётко формировать 
свои мысли, учить анализировать, обобщать, доказывать, 
опровергать. 

Музейная педагогика не ограничивается работой в рам-
ках музея. Интернет дает возможность развития виртуаль-
ной работы с музейными экспонатами, историческими со-
бытиями. 

Современные педагоги в свою образовательную дея-
тельность, как отмечалось выше, активно включают воз-
можности, которые предлагает Глобальная сеть. Команда 
преподавателей кафедры русского языка и литературы 
Наманганского государственного университета Республи-
ки Узбекистана разрабатывают пилотный КВЕСТ по исто-
рии Русского языка, создав виртуальный «Музей русских 
слов» с использованием Облачных технологий. 

Поясним, что «облачные технологии — это модель 
обеспечения удобного (автоматизированного) сетевого до-
ступа по требованию к общему фонду конфигурируемых 
вычислительных ресурсов, которые могут быть оперативно 
предоставлены и освобождены с минимальными эксплуа-
тационными затратами или обращениями к провайдеру. 
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Облачные вычисления (cloud computing) — это технология 
распределенной обработки данных, в которой компьютер-
ные ресурсы и мощности предоставляются пользователю 
как интернет-сервис. Если упростить, то это, в некотором 
смысле, возможность использовать/запускать компьютер-
ные программы, сервисов и сохранять данные в интернете, 
а точнее, на объединенных в сеть удаленных серверах, 
называемых «облаком»». Облачные технологии — это, в 
частности, социальные сети (Одноклассники, Вконтакте); 
Почтовые сервисы (Яндекс.Почта, Почта Mail.ru, 
Gmail.com); Персональные хранилища (iCloud, Обла-
ко.Mail.ru). 

Создав облако с доступом по ссылке, где студенты мо-
гут получить информацию для работы по поиску инфор-
мации, для решения заданий КВЕСТА Активное использо-
вание современных технологий должно не разрывно идти с 
историей и включать себя основы Музейной педагогики. 
Задача музейной педагогики — это параллельное обуче-
ние, построенное на основе научно-практической деятель-
ности, и ориентированная на передачу культурного опыта 
в условиях музейной, образовательной среды. Предпосыл-
ки создания музея Русских слов, связаны с глобализацией, 
что влечет за собой пополнения русского языка новыми 
словами. Н.М. Карамзин писал: «Да будет честь и слава 
нашему языку, который в самом родном богатстве своём, 
течёт, как гордая величественная река». Река под названи-
ем русский язык пополнялась словами греческого проис-
хождения связанные с историческими событиями той эпо-
хи. Латинский язык в русский мир пришел с развитием 
науки. В Петровскую эпоху в русский язык стали вливать-
ся немецкие и голландские заимствования. В конце 18 - 
начале 19 вв. на лексику, словообразование, грамматику и 
стилистику русского языка оказал существенное влияние 
французский язык. 
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С этой целью в 1783 году Екатериной II была учрежде-

на Императорская Академия наук, одной из задач которой 
являлась замена инстранных слов “тождесловами” в рус-
ском языке. Процесс развития неизбежно несет за собой 
изменения в языке, если язык не подвергается развитию, 
отвечающим реалиям, то очевидно из истории. 

Цель нашей цифровой разработки познакомить с неко-
торыми аспектами истории русского национального языка 
и озанакомить учащихся с новыми явлениями в языке, та-
кими, как Медиакоммуникации и язык геймеров, посколь-
ку Медиакоммуникации особенно с развитием Киберспор-
та набирают популярность по всему миру. И уже озвучи-
ваются такие идеи как включение Киберспорта в образова-
тельный процесс. 

Задания по нашему Квесту разработаны с использова-
нием QR-кода.”QR-код - код быстрого реагирования, пик-
сельная картинка, которая позволяет поделиться, не озву-
чивая, своими контактными данными, отправить SMS, 
сделать обратный звонок, увидеть на экране смартфона не-
большой отрывок текста, предоставить ссылку на интер-
нет-страницу и др5. Задания поделены на несколько туров, 
по принципу увеличения степени сложности. Начиная с 
простого задания и поэтапно усложняя типы вопросов. За-
даются слова, для анализа с точки зрения ее происхожде-
ния. Определения признаков старославянизмов. Подобрать 
параллели. 

Определить иноязычные заимствования в словарном 
составе Современного русского литературного языка. Ин-
тересная подборка активного и пассивного словарного со-
става языка. Перевести заданную фразу из языка геймера 
на русский общедоступный язык. 

Создав свое «облако» информационное поле, на кото-
ром размещены все методические материалы, мультиме-
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дийные подсказки и ссылки на контент, которые позволят 
участникам быстро сориентироваться и найти нужную 
подсказку в решении той или иной задачи в рамках Квеста. 

В текущий период наш проект находится на стадии 
апробации. В дальнейшем после активного запуска нашего 
Виртуального «Музея русских слов», мы планируем задей-
ствовать все возможные ресурсы мира цифровых техноло-
гий для улучшения качества преподавания русского языка 
с использованием информационных технологий. 

 
РУССКИЙ ЯЗЫК В СОВРЕМЕННОМ ТАДЖИКИ-

СТАНЕ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
 

Р.Д. Салимов (Душанбе, Таджикистан) 
 
Республика Таджикистан, став независимым, суверен-

ным государством, свои первые шаги направила на уста-
новление демократического, правового и светского госу-
дарства, что влекло за собой осуществление изменений в 
политической, экономической, духовной жизни общества. 
Приобретение статуса полноправного члена мирового со-
общества, расширение международных связей, крепнущее 
экономическое сотрудничество и деловое партнерство со 
многими странами, углубляющиеся процессы глобализа-
ции во всех сферах материальной и духовной жизни обще-
ства, происходящие интеграционные и миграционные про-
цессы настоятельно требуют создания условий, способ-
ствующих этим переменам. Современный уровень инфор-
мационных и коммуникационных технологий социально-
экономического развития требует поиска новых подходов 
к управлению сферой человеческого общения, в котором 
важная роль принадлежит языку. 

Рыночная экономика, развитие многосторонних эконо-
мических связей со странами СНГ и дальнего зарубежья, 



39 
 

интенсификация процесса обмена достижениями культуры 
и разнообразными духовными ценностями ведут к 
неуклонному возрастанию требований в углубленном изу-
чении русского языка. 

В официальных документах и выступлениях Президен-
та РТ Э. Рахмона постоянно подчёркивается огромное зна-
чение русского языка в социальной сфере республики: 
русский язык в суверенном Таджикистане является наибо-
лее эффективным средством межнационального общения, 
приобщения народов Таджикистана к достижениям миро-
вой цивилизации, доступа к научной информации. В рес-
публике принята Государственная программа совершен-
ствования преподавания и изучения русского и английско-
го языков на (2004-2014 гг.), действие которой продлено до 
2020 года( в настоящее время до 2030 гг.). 

Изданный Президентом Республики Э. Рахмон 4 апреля 
2003 г. Указ «О совершенствовании преподавания и изуче-
ния русского и английского языков в 

Республике Таджикистан» (Государственная программа 
совершенствовании преподавания и изучения русского и 
английского языков в Республике Таджикистан» на 2015-
2020 гг., утвержденная постановлением Правительства РТ 
от 3 июля 2014 года, №427) определило языковую полити-
ку государства на ближайшую и долговременную перспек-
тиву. 

Разработанная Программа предусматривает основные 
моменты совершенствования обучения русскому языку на 
современном этапе развития мировой цивилизации, опре-
деляет цели, задачи и направления ее реализации в образо-
вательном процессе, государственные и социальные гаран-
тии обучающимся и работникам образовательных учре-
ждений и других организаций системы образования, кад-
ровое, научное, материально-техническое и финансовое 
обеспечение Программы, международное сотрудничество. 
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Проблема функционирования русского языка как сред-
ство межнационального общения и как одного из мировых 
языков, вопрос о перестройке преподавания русского язы-
ка неоднократно обсуждался высшими органами респуб-
лики, в том числе Министерством образования республи-
ки. Итоги этих обсуждений нашли отражение в ряде соот-
ветствующих решений и постановлений, сыгравших зна-
чительную роль в усилении и расширении функций рус-
ского языка на территории республики. 

Нынешняя ситуация с функционированием государ-
ственного языка и состоянием многоязычия в республике 
во многом определяется последствиями языковой полити-
ки прошлых лет. Лингвистическая наука совершенно от-
четливо установила закономерную зависимость уровня 
многоязычия от степени знания и использования родного 
языка: хорошее владение иностранным языком невозмож-
но без глубокого знания родного языка. Иначе говоря, 
языковая культура межнационального общения тем выше, 
чем выше культура национального языка, а культура языка 
неотрывна от общего культурного уровня населения, от 
воспитания общей культуры гармонично развитой лично-
сти. 

Для многонациональной Республики Таджикистан, в 
целях консолидации проживающих в ней представителей 
всех наций и народностей, решение языковой проблемы 
имеет жизненно важное значение, и поэтому стало госу-
дарственной задачей. 

Подобное решение языковой проблемы имеет консоли-
дирующее значение для многонационального общества 
Таджикистана и достаточно чётко отражает научные осно-
вы овладения неродными языками. Оно также раскрывает 
общественно-педагогическую задачу гуманизации обще-
ства. 
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В нашем государстве обучение на уровне среднего об-
разования осуществляется на пяти языках: таджикском, 
узбекском, русском, киргизском и 

 
туркменском. Изучение же русского языка является 

обязательным в каждой школе независимо от языка обуче-
ния. 

По данным за 2019 г. в республике насчитывается 26 
русских школ, из них 5 в Душанбе, и 132 школы со сме-
шанными языками преподавания, в том числе русским, в 
крупных городах республики или районных центрах. Из 
этого количества следует особо выделить российские шко-
лы, подведомственные непосредственно Министерству об-
разования и науки Российской Федерации (это школа 
РТСУ, являющаяся базовой для проведения российского 
ЕГЭ вРТ, и школа в г. Нуреке – филиал общеобразователь-
ного учреждения №53 г. Ногинска) и Министерству обо-
роны РФ (школы при российской 201 дивизии, дислоциру-
емой в Таджикистане). 

Согласно Постановлению Правительства РТ от 
4.05.96г. за №194 «О совершенствовании структуры си-
стемы образования Республики Таджикистан» при обуче-
нии русскому языку классы (V-ХГ) делятся на подгруппы. 

Способствует укреплению позиций русского языка в 
сфере образования и сотрудничество Таджикистана с Рос-
сийской Федерацией: работают каналы российского теле-
видения. На таджикском ТВ существуют новостные пере-
дачи на русском языке; издаются газеты на русском языке 
«Народная газета», «Азия-plus», «Аргументы и факты в 
Таджикистане», «Реклама», «Дайджест-пресс», «Вечёрка» 
и др. На русском языке издаётся литературный журнал 
«Памир», научный журнал «Известия АН РТ»,, «Вестник 
РТСУ» и другие научные журналы для публикации резуль-
татов научных исследований и научно-методический жур-
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нал для учителей русского языка «Русский язык и литера-
тура в школах Таджикистана». Работает русский драмати-
ческий театр им. В.В. Маяковского. Ставят спектакли на 
русском языке в Государственном академическом театре 
оперы и балета им. Садриддина Айни, а также в республи-
канском театре кукол; квоты для поступления абитуриен-
тов в российские вузы, стажировки, курсы повышения ква-
лификации для таджикских специалистов в крупных горо-
дах России. Более семи тысяч студентов из Таджикистана 
обучаются в России. В Душанбе открыты филиалы МГУ 
им. М.В. Ломоносова (2009), Московский институт стали и 
сплавов (2012), Московский энергетический институт 
(2014), Российско-Таджикский (славянский) университет. 
При РТСУ создан Институт повышения квалификации 
учителей русского языка (2003). В январе-феврале 2016 г. в 
ИПК РТСУ прошли первые 500-часовые курсы переподго-
товки учителей русского языка, не имеющих специального 
образования (врачи, инженеры, агрономы и др.). Эти курсы 
проводятся и сейчас 

Проблема сопоставительной типологии русского и та-
джикского языков продолжает оставаться в центре внима-
ния современных лингвистов. В настоящее время эта про-
блема переживает новый этап своего развития. 

Кафедры русского языка вузов Республики заняты ис-
следованием описания грамматических, лексикологиче-
ских и словообразовательных особенностей русского язы-
ка с учетом специфики его преподавания в средней школе 
и вузах республики. 

Коллектив методистов, лингвистов, психологов разра-
батывает концепцию коммуникативной направленности 
обучения языку как неродному. Основываясь на достиже-
ния смежных наук, а также на всестороннем изучением 
проблем глубинной структуры русского и таджикского 
языков, языковых контактов, интерференции, ученые рес-
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публики существенно перестраивают систему преподава-
ния языков в таджикском вузе. В отличие от тех целей, ко-
торые ставятся при изучении родного языка, основная цель 
обучения русскому языку – формирование навыков моти-
вированного употребления языковых средств в определен-
ных ситуациях общения, т.е. овладеть языком в его комму-
никативной функции. 

Преподаватели филологического факультета Россий-
ско-Таджикского (славянского) университета, являются 
инициаторами проведения многих научных и научно-
методических мероприятий, направленных на поддержку и 
развитие русского языка в республике. 

На базе РТСУ, одного из самых молодых вузов Респуб-
лики Таджикистан, ставшего за 23 года своего существо-
вания культурным и научным центром, в последние годы 
было проведено значительное количество научных и науч-
но-методических мероприятий республиканского масшта-
ба. 

Ежегодно в рамках программы развития Университета 
проводятся Международные конференции по актуальны 
проблемам русской филологии и лингводидактики. К уча-
стию в работах конференций приглашаются таджикские, 
российские и зарубежные ученые, деятели науки и культу-
ры, интересы которых связаны с изучением лингвистиче-
ских, исторических, философских, социологических, этни-
ческих, антропологических, политико-правовых и культу-
рологических аспектов русского языка в Среднеазиатском 
регионе. Все это свидетельствует об укреплении позиции 
русского языка и русской культуры в многоязычном Та-
джикистане. 

В рамках программы развития университета проводит-
ся также ежегодно Региональные форумы «Русский язык 
на Крыше мира» (2012), (2014) «Русский язык в Согдий-
ской области» (2015), «Русский язык в Хатлонской обла-
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сти». В рамках форумов проводятся круглые столы, по-
священные «Актуальным проблемам методики преподава-
ния русского языка». Центром русского языка и культуры 
РТСУ организовываются для учащихся школ Республики 
Летние и Зимние школы по русскому языку«Счастливый 
русский». 

В республике функционирует четыре «Русского цен-
тра» Фонда «Русский мир». Главной задачи этих центров 
является популяризация русского языка и культуры и под-
держка программ изучения русского языка в РТ. 

В целях реализации Программы развития университета 
при РТСУ был основан Центр Русского языка и культуры. 

В центре в течение года проводятся занятия по русско-
му с иностранными студентами, а также занятия для же-
лающих по трем программам: курс для начинающих - про-
должительность обучения 144 часа, базовый курс – про-
должительность 72 часа и интенсивный курс – продолжи-
тельность 36 часов. В центре русского языка и культуры 
организованы и проводятся занятия по русскому языку, 
истории России и основам законодательства РФ для тру-
дящихся мигрантов и лиц, получающих гражданство РФ, а 
также тестирование. 

Целью данных научно-методических и просветитель-
ских мероприятий является поддержка и продвижение рус-
ского языка в образовательной системе Республики Та-
джикистан. 

Студенты, учащиеся школ Республики являются актив-
ными участниками таких просветительских мероприятий, 
как «Географический диктант», которые ежегодно органи-
зовывает «Русское географическое общество», а также 
«Тотальный диктант» и «Этнографический диктант». 

На кафедрах русского языка систематически выполня-
ются госбюджетные темы, важные для проведения языко-
вой политики в РТ, такие как «Создание оптимальных 
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условий для совершенствования уровня практического 
владения русским языком». Ведущая идея данного иссле-
дования заключается в том, чтобы описать наиболее раци-
ональные способы усвоения русского языка на базе хоро-
шего владения родным языком. В настоящее время нача-
лась разработка новой темы – «Реализация коммуникатив-
ного метода в альтернативном учебном комплексе по рус-
скому языку для средней школы с таджикским языком 
обучения. В качестве плановых научно-исследовательских 
и научно-методических тем на кафедре русского языка 
разрабатываются такие проблемы: 1) «Закономерности 
функционирования и развития языков. Многоязычие в Та-
джикистане и пути его совершенствования»; Компаратив-
ное и контрастивное исследование языка», в рамках кото-
рого разрабатываются проблемы: 1.Исследование русского 
языка в сравнительно-историческом и сопоставительном 
аспектах; 2. Использование сравнительно-исторических и 
сопоставительных исследований в преподавании русского 
языкаи методическомуобеспечению подготовки специали-
стов. 

Ученые республики принимают активное участиев ра-
боте международныхконгрессов, конференций, симпозиу-
мов по русскому языку и методики преподавания русского 
языка и за пределами республики. 

В настоящее время дальнейшее совершенствование 
преподавания русского языка – одна из основных задач, 
стоящих перед высшими учебными заведениями респуб-
лики. 
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ЦЕНТР «РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА»:  

ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ РУССКОГО МИРА В АЛМАТЫ 
 

Ж.М. Уматова (Алматы, Казахстан) 
 

Язык – опора дружбы и особый инструмент, который 
способствует сближению народов. Одним из таких языков 
в современном мире и на постсоветском пространстве яв-
ляется русский язык. 

В настоящее время русский язык в Казахстане - второй 
по числу носителей в Республике. Согласно Пункту 2 Ста-
тьи 7 Конституции Республики Казахстан (1995) «В госу-
дарственных организациях и органах местного самоуправ-
ления наравне с казахским официально употребляется рус-
ский язык». 

20 января 1998 года в Республике Казахстан был при-
нят Указ Президента Республики об объявлении 22 сен-
тября Днем языков народа Казахстана. В 2007 году в Ка-
захстане на государственном уровне принят «культурный 
проект «Триединство языков» - казахского, русского и ан-
глийского». 
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Для казахстанцев идея триединства языков (казахского, 
русского и английского) является актуальной, поскольку 
сформулирована была Нурсултаном Назарбаевым как ре-
шение насущной жизненной потребности общества, актив-
но интегрирующегося в глобальный мир. Впервые это бы-
ло озвучено первым Президентом Республики Казахстан в 
октябре 2006 года на XII сессии Ассамблеи народа Казах-
стана, а 29 октября 2010 года Н.А. Назарбаевым был издан 
Указ о Государственной программе развития и функцио-
нирования языков в Республике Казахстан на 2011-2020 
годы. В Указе речь идет о развитии языков в новых усло-
виях, совершенствование нормативно-правовой базы, 
направленной на усиление правового статуса казахского 
языка как государственного, на сохранение социолингви-
стической активности русского языка и на развитие ан-
глийского языка как средства интеграции в мировое сооб-
щество. 

Эти и ряд других факторов способствовали открытию 
10 июня 2015 года Фондом «Русский мир», с российской 
стороны, а также по инициативе и активной поддержке с 
казахстанской стороны - президентом Казахстанской ассо-
циации преподавателей русского языка и литературы (КА-
ЗПРЯЛ), членом Президиума МАПРЯЛ, Сулейменовой 
Элеонорой Дюсеновной в стенах Казахского национально-
го университета имени аль-Фараби центра «Русский язык и 
культура». 

Целью Центра является координация учебно-
образовательных, научных, научно-организационных ра-
бот по сохранению, созданию и распространению знаний 
русского языка и культуры путем исследования и популя-
ризации. Задача работы Русского центра – укрепление 
дружбы между народами России и Казахстана. 

Русский центр предоставляет широкий доступ к куль-
турно-историческому и литературному наследию Русского 
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мира, методике и практике российского образования, со-
временным творческим идеям и программам. Центр орга-
низует свою работу на принципах открытости, публично-
сти и толерантности. 

Центр ориентирован на преподавание русского языка 
как неродного и как иностранного, поскольку Казахстан 
как многонациональное государство, на территории кото-
рого проживает более ста этносов, активно поддерживает 
позицию толерантности и многоязычия. Так, например, в 
настоящее время на факультете филологии и мировых 
языков Казахского национального университета имени 
аль-Фараби в общей сложности на специальностях «Рус-
ский язык и литература» «Филология: русский язык» на 
всех ступенях обучения (бакалавриат, магистратура и док-
торантура PhD) обучается более 200 человек. Около 600 
студентов 1-го и 2-го курсов казахского отделения изучают 
русский язык как «Профессионально ориентированный», а 
также «Культуру речи и языковую коммуникация», среди 
них 120 студентов с 1-го курса из Туркменистана, которые 
и на русском отделении изучают дополнительные дисци-
плины по языку. 

Кроме того, на базе центра «Русский язык и культура» 
на постоянной основе обучаются студенты из США по 
программе «Флагман» от Американских Советов по меж-
дународному образованию (ACCELS, США), изучающие 
русский язык как иностранный. 

Все обучающиеся с той или иной степенью активности 
принимают участие в работе Центра и организуемых им-
различных мероприятиях. Так, в Центре проводятся твор-
ческие вечера поэтов (В. Высоцкий, М. Цветаева и др.) и 
писателей (М. Горький, И.С. Тургенев), композиторов, от-
мечаются культурные и религиозные праздники (Масле-
ница, Пасха, Рождество Христово), проводится просмотр 
художественных и анимационных фильмов. Одним из зна-
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чимых событий Центра является проведение традиционно-
го ежегодного Праздника славянской письменности.  

Культурная программа студенческой жизни как казах-
станских, так и иностранных студентов насыщенна и инте-
ресна. Они регулярно посещают музеи и выставки, ходят в 
театры, на фестивалии познавательные экскурсии по угол-
кам Алматы и историческим и культурным местам Казах-
стана. В частности, студенты побывали в АЛЖИРе, Турке-
стане, Шымкенте, на Чарынском каньоне, Фестивале 
национальной кухни Казахстана и других местах. 

За время работы Центра «Русский язык и культура» 
проводились различного рода образовательные мероприя-
тия. Так, например, Центром ежегодно в три тура прово-
дится Республиканская олимпиада по русскому языку 
«Лучший лингвист» (Үздік лингвист»), участие в котором 
принимают студенты из различных вузов Казахстана. 

Организуются школы и мастер-классы, семинары, кур-
сы повышения квалификации по обучению русскому язы-
ку в школах и обучению русскому языку как иностранно-
му, среди которых: 

- Международная летняя лингвистическая школа «Рус-
ский язык и культура: традиции, новации и перспективы», 
26 июня по 01 июля 2017 г. (грант Фонда «Русский мир», 
РГГУ, ГИРЯП А.С. Пушкина, МГПУ); 

- «Методика обучения русскому языку как неродному и 
как иностранному в условиях поликультурного образова-
ния» для учителей школ г. Алматы и преподавателей РКИ, 
6-8 декабря 2017 г. (МГУ им. М.В. Ломоносова). 

- «Русский язык на перекрестке Азии и Европы», 19 
марта 2019 г. 

- «Русский язык вне времени и границ», 20 ноября 2019 
г. 

Центр «Русский язык и культура» активно сотруднича-
ет с различными организациями, в том числе с Генераль-
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ным Консульством Российской Федерации в городе Алма-
ты в лице заместителя руководителя представительства 
Россотрудничества в Республике Казахстан (г. Алматы), 
Консула Генерального Консульства РФ в РК Переверзевой 
Ириной Владимировной, Казахстанской ассоциацией пре-
подавателей русского языка и литературы (КАЗПРЯЛ), 
славянскими центрами в Алматы и другими. 

Знаковым событием русского мира для Казахстана 
явился XIV конгресс МАПРЯЛ «Русское слово в много-
язычном мире», который состоялся в городе Нур-Султан, 
30 апреля - 3 мая 2019 года, лейтмотивом которого была 
идея о степени и важности развития русского языка в ми-
ровом сообществе. Для обсуждения вопросов русского 
языка и русской литературы на Конгресс съехалось около 
450 представителей из 49 стран мира. 

В завершение стоит отметить, что в современном ка-
захстанском обществе проявляются различные тенденции 
в силу всевозможных политических, экономических, куль-
турных изменений. Вместе с тем русский язык в казахстан-
ском обществе занимает довольно значимые позиции, обу-
словленные как этническим составом населения страны, 
так и историческими реалиями, в частности, языковой по-
литикой, проводимой длительное время, в том числе в об-
разовательной системе. Функционирование и развитие 
русского языка, а именно, распределение общественных 
функций, роль и место в образовании являются насущны-
ми проблемами современного Казахстана. Так, например, 
13 декабря 2018 года, в городе Астана в рамках Научно-
просветительского проекта «ЭПОХА и ЛИЧНОСТЬ» со-
стоится панельная дискуссия «Русский язык в Казахстане в 
условиях обновления содержания образования» (модера-
тор профессор Сулейменова Э.Д.). 
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ИНДЕКС ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ВКЛАДА В СО-
ВРЕМЕННЫЙ РУССКИЙ ЯЗЫК С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 

СИСТЕМНОГО СТАТУСА И РЕАЛЬНОГО ЕГО 
УПОТРЕБЛЕНИЯ КАК СРЕДСТВА МЕЖНАЦИО-

НАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ 
 

Д.С. Саъдуллаев (Ташкент, Узбекистан) 
 
В современной русистике русский язык исследуется 

интенсивно и многопланово, как в синхроническом, так и 
диахроническом планах. Предметом внимательного и все-
стороннего анализа являются все его уровни и стороны в 
их современном состоянии и истории. В публикациях рас-
сматриваются различные факты и явления русского языка 
с точки зрения их лингвистического значения, категори-
ального характера, функциональных свойств и т.д. 

Сложившаяся языковая ситуация изменила русский 
язык не только функционально, но и – что особенно важно 
– лингвистически. Система современного русского литера-
турного языка стала еще более сложной и объемной. Она 
обогатилась не только лексическими и фразеологическими 
инновациями, связанными с общественно-политическими, 
социально-экономическими и другими процессами, проис-
ходящими в мире и в частности – в Узбекистане. Особенно 
важно то, что русский язык приобретает более совершен-
ные формы выражения в области фонетики и грамматики, 
обусловленные изменениями в общественном сознании, 
культуре и образовании. В нем появилось немало новых 
явлений, вызванных активным взаимодействием и конку-
ренцией русского языка с другими языками, изучаемыми в 
образовательных структурах нашей страны. Многие из 
этих фактов органично вошли в русский язык. Особенно 
широко и разнообразно соответствующие явления пред-
ставлены в лексике, словообразовании и стилистике, со-
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здавая специфическую окраску современного русского ли-
тературного языка конца 80-х прошлого века - начала 
2000-х годов. 

Лингвистический и культурно-речевой вклад народов 
бывшего СССР (ныне ставших независимыми) в русский 
язык как язык межнационального общения изучен еще не-
достаточно. До сих пор нет даже самого предварительного 
индекса лингвистического вклада в современный русский 
язык, описания и анализа их с точки зрения системного 
статуса и реального употребления, без которых характери-
стика русского языка 21 века неполна. В связи с этим одна 
из актуальных задач русского языкознания на современ-
ном этапе – инвентаризация и последующее или парал-
лельное описание тех явлений в русском языке, которые 
возникли и возникают в результате его взаимодействия с 
языками народов стран СНГ. Имеется в виду определение 
источников и путей их проникновения в русский язык, ха-
рактера фонетического, грамматического и лексико-
семантического переоформления слов, их стилистических 
и экспрессивных свойств, изменений в словообразователь-
ных и фразеологических связях, анализ сочетаемости и 
прагматических свойств различных языковых единиц в по-
рождаемом тексте, намеренного их использования как эс-
тетического факта в устной речи, языке художественной 
литературы, публицистике и т.д. 

Словом, необходимо тщательное изучение всех инона-
циональных языковых новшеств, появившихся в русском 
литературном языке новейшего периода в результате кон-
тактирования с языками народов СНГ. Следует иметь в 
виду, что национально-русское взаимодействие на лингви-
стическом уровне происходит в речи на самых разных 
уровнях: лексическом, фонетическом, морфологическом, 
словообразовательном, синтаксическом, в области стили-
стики. Но у явлений разных уровней неодинаковы воз-
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можности покинуть сферу конкретного речевого употреб-
ления и стать достоянием языковой системы, т.е. превра-
титься в факт языкового взаимодействия, обусловленного, 
прежде всего, различной степенью проницаемости языко-
вых уровней. 

В связи с затронутыми проблемами не меньшее значе-
ние имеет изучение региональных особенностей, свой-
ственных русской речи в том или другом регионе Узбеки-
стана. Русская речь в процессе функционирования в стране 
неизбежно варьируется, приобретая в каждом из них свои 
особенности. В совокупности такие особенности образуют 
специфический национальный колорит русской речи в 
республике, что настоятельно и закономерно ставит про-
блемы культуры русской речи в условиях того или иного 
вида национально-русского билингвизма. Именно в связи с 
этими проблемами в существующей лингвистической ли-
тературе освещается вопрос о так называемых националь-
ных вариантах русской речи. Как не может быть образцо-
вых территориальных норм литературного языка (напри-
мер, воронежских, московских, вологодских и т.п.), так не 
может быть и общепринятых их национальных вариантов 
(таджикских, белорусских, узбекских, казахских и др.). 
Территориальные и инонациональные отклонения посте-
пенно должны изживаться в процессе улучшения знаний 
единых норм русского литературного языка. Даже при со-
вершенном владении русским языком как вторым в речи 
инофона нередко обнаруживаются те или иные «родимые» 
пятна его родного языка, хотя они опознаются только спе-
циалистами. 

Думается, неважно, как назвать русскую речь нерусско-
го, которая не совпадает полностью с русским литератур-
ным эталоном: вариантом, изводом, разновидностью или 
как-либо еще. Очевидно одно: это явление существует, 
причем на всех этапах обучения и владения русским язы-
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ком, и в устной, и в письменной форме, проявляется на 
всех языковых уровнях и ярко отражает активное взаимо-
действие и взаимообогащение русского и нерусского язы-
ков. Изучение этого очень важно и совершенно необходи-
мо, чтобы бороться за высокую культуру изучаемой рус-
ской речи в независимых государствах, образованных по-
сле распада СССР, совершенствовать содержание и мето-
дику преподавания русского языка, а также знать, что 
представляет собой сейчас, на деле (а не в идеале) русский 
язык как средство межнационального (и/или международ-
ного) общения в этих государствах во всех его обществен-
ных функциях и формальных проявлениях. 

Литература: 
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2. Щерба Л.В. Избранные работы по русскому языку. 

М., 1957. 
3. Саъдуллаев Д.С. Размышления о русском языке и ме-

тодике его преподавания.Т., 2006. 
4. Саъдуллаев Д.С. Идущим вслед за мной. Т., 2009. 
 

РУССКИЙ ЯЗЫК 
 В СЕГОДНЯШНЕМ КЫРГЫЗСТАНЕ 

 
М.Дж. Тагаев, Б.Т. Борчиева (Бишкек, Кыргызстан) 

 
Тюркоязычные страны Центральной Азии сегодня, в 

эпоху их суверенного развития, стоят перед выбором, в 
каком направлении им двигаться, к какому типу цивилиза-
ции им гармонично вписаться, чтобы быть успешными, 
если под этим термином понимать сообщество людей, свя-
занных общностью истории, языков, культурно-
духовными ценностями, черт ментальности, особенностя-
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ми образа жизни, а также сходством материально-
производственного и социально-политического развития. 

Одной из мерок, определяющих уровень и тип цивили-
зационного развития, является язык. Если обратиться к ис-
торическому пути, пройденному Кыргызстаном, то мы 
можно констатировать, что киргизский язык в силу раз-
личных причин, а главным образом из-за отсутствия пись-
менности, был лишен возможности закреплять и наращи-
вать в своих формах знания о мире, добытые предшеству-
ющими поколениями. Они передавались в устной форме в 
мифах, легендах, эпических сказаниях, пословицах и пого-
ворках. 

В этих условиях русский язык для киргиза сыграл про-
рывную роль, став тем окном, через которое хлынули на 
него мощным потоком знания о большом мире, науке и 
технике, новых технологиях и др. Как отмечают 
Б.Х. Кармышева и С.С. Губаева в предисловии к книге 
Ф.А. Фиельструпа, «20-30-е годы ХХ в. стали переломным 
этапом в жизни народов СССР, тем водоразделом в их ис-
тории, когда по одну сторону остались традиционная 
народная культура, а по другую – после установления но-
вого общественного строя – начались стремительные из-
менения в ней, трансформация и даже исчезновение мно-
гих ее элементов, появление новых черт, часто насиль-
ственно насаждаемых» [1, c.3]. 

В результате этих процессов в сознании киргизов обра-
зовались два параллельных мира: 1) мир, составленный из 
ценностей и образов родной культуры; 2) мир из совокуп-
ности знаний, приобретенных через культурно-смысловое, 
научное и образовательное пространство русского языка. 
За годы пребывания киргизов в рамках союзного государ-
ства эти миры тесно переплелись как в общественном, так 
и в индивидуальном сознании представителей киргизского 
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этноса, став основой его ментальности, сближающей с 
русским народом и его культурой. 

Образы обоих миров (и киргизского, и русского) отло-
жились в формах исконной лексики и фразеологии, словах, 
заимствованных из русского языка, создающих в совокуп-
ности языковую картину мира, близкую с русским челове-
ком. Попутно отметим, что близость языковых структур и 
родственность языков вовсе не обозначает общность бли-
зость ментальную близость их носителей. Позволим себе 
такую метафору: язык – это сосуд, похожие сосуды могут 
быть наполнены разным смысловым содержанием, а об-
щие смыслы рождаются в результате близкого контакти-
рования народов. 

Результатом такого контактирования в рамках единого 
союзного государства был проект “советский человек”, ко-
торый не был пустым звуком, а дал свои плоды. Годы кол-
лективизации, Победа в Великой Отечественной войне, 
общая идеология и единое научно-образовательное про-
странство сплотили наши народы, благодаря чему между 
ними зародилось нечто общее, новое, которое можно 
назвать евразийским взглядом на мир. «Взаимодействие 
русского и киргизского языков, - писал известный киргиз-
ский философ А.А. Брудный, - ныне протекает в диффуз-
ных границах взаимопроникновения западного и восточ-
ного начал, присущих мировой культуре» [2, с. 62]. Таким 
образом, научно-образовательное и культурно-смысловое 
пространство тюркоязычных стран Центральной Азии 
сформировалось в советскую эпоху под непосредственным 
влиянием русского языка и русской науки. Это простран-
ство сохранилось и продолжает существовать и сейчас, ко-
гда мы разошлись по разным национальным квартирам. 

Роль России, по отношению к тюркоязычным странам 
Центральной Азии определяется не только территориаль-
но-географически (страна, расположена как в Европе и 



57 
 

Азии), но и по особой цивилизационной роли к миро-
устройству и миропониманию. В цивилизационном отно-
шении Россия по отношению к Западу – это Восток, а по 
отношению к странам Центральной Азии, в их числе Кыр-
гызстану – это Запад. 

«Органично соединяя в себе и европейское, и азиат-
ское, - пишет Л.Н. Гумилев, - Россия соединяет эти две ци-
вилизации по-своему, и поэтому сама выступает как само-
стоятельная цивилизация» [3] . Срединное положение Рос-
сии на Великом Шелковом пути обусловливало ее высокое 
предназначение - быть медиумом, связующим духовные 
ценности Востока и Запада. 

Вряд ли кто-нибудь серьезно будет отрицать роль рус-
ского языка, русской науки и образования в этом процессе. 
Русский язык, вобравший в себя ценности мировой куль-
туры, научные знания, переработавший, адаптировавший и 
приумноживший их базе собственных ресурсов, в резуль-
тате геополитических событий начала 20 века получил ис-
торическую прописку в Центральной Азии и в Кыргыз-
стане, благодаря чему осуществилась связь цивилизаций. 
Было создано общее образовательное и научное простран-
ство на национальных языках, которое было связано с та-
ким же пространством на русском языке по принципу со-
общающихся сосудов. Смысловое пространство, в частно-
сти, киргизского языка, пополнилось и пополняется ныне 
ценностями мировой цивилизации в интерпретации рус-
ского мира, научными концепциями, выстроенными на ба-
зе интернациональной и русской терминологии. 

Таким образом, выбор русского языка и русского мира 
в качестве трансляторов ценностей мировой цивилизации 
обусловливается исторической ролью и объективными 
свойствами, заключающимися в их евразийской сущности. 
Благодаря знанию русского языка и включенности в куль-
турно-смысловое пространство русского мира большин-
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ство киргизов имеет общие черты ментальности, по со-
держанию интертекстуальную с россиянами и другими 
народами постсоветского пространства. Билингвизм или 
кыргызско-русское двуязычие в Кыргызстане не исключе-
ние, а скорее норма коммуникативных процессов. 

На наш взгляд, ситуацию с русским языком в стране 
характеризует разговор с сельским жителем-фермером, ко-
торый шел обрабатывать свое поле. На вопрос нужен ли 
вам русский язык, он ответил следующее: “Вот мой кет-
мень (тяпка, мотыга), а вот мое поле. Мне русский язык ни 
к чему”. И тут же добавил: “А вот моим детям он нужен”. 
Потому они и учатся в русской школе в городе, чтобы по-
лучить хорошее образование”. 

та беседа навела на серьезные размышления о положе-
нии русского языка в современном Кыргызстане и его вза-
имоотношениях с киргизским языком. Почему же русский 
язык несмотря на то, что прошло около трех десятков лет 
со времени суверенного развития республики русский 
язык все остается привлекательным для подавляющего 
большинства граждан страны. 

По отношению к каждому языку со стороны его носи-
телей, на наш взгляд, можно выделить две составляющие: 
1) эмоционально-патриотическую и 2) когнитивную, свя-
занную с научно-образовательными ресурсами языка. Пер-
вая из них направлена на укрепление единства и самобыт-
ности этнического коллектива, сохранение национальных 
традиций и поддержку национального самосознания, бла-
годаря которым создаются устойчивые архетипы в общем 
сознании носителей языка, которые определяют поведение 
людей. 

Когнитивная составляющая характеризует не этнос в 
целом, а имеет отношение к каждой семье и связана с за-
просами отдельно взятой личности. Когнитивный и ре-
сурсный потенциал языка имеет прямое отношение к фор-
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мированию человеческого капитала [4]. Эти две тенденции 
в общественном и индивидуальном сознании предоопре-
деляют отношение как к самому языку, так и обусловли-
вают выбор сферы его применения. 

Опросы и интервью показали, что на уровне обще-
ственного сознания все респонденты согласны с необхо-
димостью развития и укрепления позиций киргизского 
языка во всех сферах человеческой деятельности. Киргиз-
ский язык получает безоговорочную поддержку со сторо-
ны властных органов. Однако, когда дело касается инди-
видуального выбора языка обучения для собственных де-
тей, то он, как правило, приходится на школу с русским 
языком обучения. Обратим внимание на то, что даже чи-
новники высокого ранга, которые больше других разыгры-
вают карту необходимости продвижения киргизского язы-
ка как способ укрепления своего рейтинга, обучают своих 
детей в русских школах. 

Как показывают наблюдения, школы с русским языком 
обучения переполнены, в классах сидит от 40-60 детей. 
Несмотря на это родители стараются при возможности от-
дать ребенка в такую школу. По данным ОРТ в Кыргыз-
стане, из 48449 выпускников школ, тесты на киргизском 
языке писал 30825 человек (63,6%), на русском – 17624 
(36,4%). Отсюда можно сделать вывод о том, что свыше 
1/3 школьников обучается в школах с русским языком 
обучения. 

Таким образом, отношение к языкам (киргизскому и 
русскому) является различным в общественном и индиви-
дуальном сознании их носителей. Киргизский язык из-за 
ограниченности своих научно-образовательных ресурсов 
не может в полной мере обеспечивать сферу высоких тех-
нологий, передние рубежи науки и специальные профес-
сиональные области человеческой деятельности. 
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В этой связи приведем на результаты наших наблюде-
ний и бесед с врачами о том, как используются киргизский 
и русский языки в медицинской сфере, с которой соприка-
сается каждый из нас. Как правило, беседа ведется с паци-
ентами преимущественно на киргизском языке, однако ме-
дицинские карты заполняются врачом, как правило, на 
русском языке. На вопрос, нельзя ли вести записи на кир-
гизском языке, они отвечают, что это крайне сложно по 
следующим причинам: 1) специалисты пребывают в рус-
скоязычном концептуальном пространстве медицины, 
ставшем для них традиционным, поскольку получают ме-
дицинское образование на русском языке; 2) несмотря на 
наличие некоторых русско-киргизских словарей медицин-
ские термины не получили терминологического закрепле-
ния, что вызывает путаницу и двусмысленность в их по-
нимании. Составители словарей переводят термины в со-
ответствии с собственными представлениями, используя 
обиходные киргизские слова, которые, как правило, имеют 
несколько значений. Так, в медицинском заключении на 
больного, составленном в одной из районных больниц (с 
ним больной приехал на консультацию в Бишкек), было 
написано слово жүрөктүн дүлөйчөсү, которое вызвало 
недоумение у специалистов. В толковых словарях киргиз-
ского языка этого слова не оказалось. Позже выяснилось, 
что под этим словом автор заключения имел в виду такое 
медицинское понятие как сердечная камера. Добавим к 
этому, что изучение инструкций к примению лекарствен-
ных средств, которые составляются на русском с перево-
дом на киргизский, показывает, что от 65 до 80% специ-
альных медицинских терминов в киргизском тексте заим-
ствовано из русского языка и через русский язык. 

Для подтверждения и уточнения результатов своих 
наблюдений о том, какое место занимает русский язык в 
жизни кыргызстанцев, мы провели полевые исследования 
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в нескольких регионах Кыргызстана с моноэтничным 
населением. Выбор их в качестве исследования не случаен. 
г. Бишкек, столица республики, не может служить показа-
телем, характеризующим всю страну, поскольку они сло-
жился и функционирует в основном как русскоязычный 
город. Означенные регионы – это территории с моноэт-
ничным населением, где киргизы составляют, к примеру, в 
Таласской области 93% ее жителей, в Иссык-Кульской – 
89%. Соответственно русских около 2% в Таласской обла-
сти, в Иссык-Кульской области – 6 %. Основным языком 
общения в этих регионах является киргизский язык. 

Исследование проводилось методом сплошного анке-
тирования, респондентами были разные люди независимо 
от их возраста, образования, профессии или рода занятий. 
Анкета была составлена на двух языках – киргизском и 
русском и включала 10 вопросов. 

По первому вопросу респондентам было предложено 
сравнительно оценить по десятибальной шкале оценить 
степень владения ими киргизским, русским, английским 
или другим языком. Общие результаты получились следу-
ющими. Респонденты считают, что киргизским примерно 
они владеют на 8,8 баллов, русским – на 7,1 баллов, ан-
глийским – на 3,2 балла. Некоторые из опрашиваемых от-
ветили, что владеют также турецким, немецким, корей-
ским и др. Таким образом, моноэтничное население из ре-
гионов свыше 35-40 лет и выше является носителем устой-
чивого киргизско-русского двуязычия. 

Приоритетность школ с русским языком обучения в 
общественном сознании киргизов вытекает из ответа ре-
спондентов на вопрос, в школе с каким языком обучения, 
на ваш взгляд, дети получают более качественное образо-
вание. 82% опрашиваемых ответили, что русские школы 
дают более качественное образование, подчеркнув при 
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этом роль русского языка как фактора, обеспечивающего 
это качество. 

Следующий вопрос интересовал нас с точки зрения 
возможного языкового, культурного и ментального сдвига 
в сознании у детей, обучающихся в школах с русским язы-
ком обучения. В анкете данный вопрос звучал следующим 
образом: могут ли выпускники русских школ отдалиться 
от основ родной культуры, не знать обычаи, традиции сво-
его народа и изменить свое поведение. Примерно 62% ре-
спондентов ответили “да” (дети вырастают другими), 48% 
дали отрицательный ответ (дети остаются такими же, как 
если бы окончили школу с родным языком). Данный во-
прос представляется важным, если учесть, что контингент 
русской школы в Кыргызстане примерно на 90-98% состо-
ит из детей местных национальностей. 

Только 3% ответили утвердительно на вопрос, нужно 
ли из системы обучения убрать русский и другие ино-
странные языки, и преподавание в школе вести только на 
киргизском языке. 

В то же время 76 % респондентов поддержали идею 
внедрения многоязычного образования, при котором ряд 
предметов в киргизской или русской школах будет вестись 
на контактируемых языках. 

На вопрос о том, к Интернет-ресурсам на каких языках 
вы чаще всего обращаетесь, мы получили следующие от-
веты, которые оценивались по десятибальной шкале: к ре-
сурсам на русском языке – 8,3 балла, на киргизском языке 
– 5,4 балла, на английском языке – 3,8 балла. Более высо-
кая обращаемость к Интернет-ресурсам на русском языке 
объясняется в первую очередь владением русским языком 
и достаточно богатой информационной базой русского ин-
тернета. 

И, наконец, последний вопрос анкеты касался позиции 
респондентов по такому важному вопросу для тюркоязыч-
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ных народов как переход графики с кириллицы на латини-
цу. Как известно, на латиницу перешли такие тюркоязыч-
ные государства на постсоветском пространстве, как Азер-
байджан, Туркмения, Узбекистан, а в Казахстане идет уси-
ленная подготовка к переходу на новую систему письма. 
На вопрос, поддерживаете ли вы идею о переходе киргиз-
ской графики на латиницу, 81% опрашиваемых высказа-
лись против такой реформы, отметив при этом, что 1) не 
видят в этом никакого смысла; 2) они не испытывают ни-
каких затруднений при использовании кириллицы. 

В заключение отметим, что русский язык пустил глубо-
кие корни в сознании киргизского этноса. Сохранению и 
укреплению его позиций в Кыргызстане способствуют не 
только научно-образовательные и информационные ресур-
сы, значимые для формирования человеческого капитала у 
языковой личности, но и те интеграционные процессы, 
происходящие на постсоветском пространстве в рамках 
ЕАЭС. 

Отмечая значимость русского языка в новое время на 
постсоветском пространстве, великий писатель и мысли-
тель Ч.Айтматов писал: “Русский язык - уникальное явле-
ние культуры, которое способно восстановить единение 
России с республиками СНГ. Это наиболее актуальная из 
социально-гуманитарных проблем. Сейчас на местах рус-
ский вытесняется национальными языками, а должен со-
храняться баланс. Утрата русского слова станет невоспол-
нимой потерей, которую нам не простят потомки» [5]. Эти 
слова о роли русского языка в жизни киргизского обще-
ства остаются актуальными и сегодня. 
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