
1. АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ

В решении проблем обеспечения инфор�
мационной безопасности любой страны

в настоящее время важную роль играют гу�
манитарные, в том числе филологические,
факторы1. Особенно заметной их роль ста�
новится в XXI веке, когда все более активно
развиваются процессы глобализации обще�
ства, а новая информационная революция
переходит в стадию формирования общест�
ва, основанного на знаниях. Гуманитарные
аспекты национальной и международной бе�
зопасности в последние годы обсуждаются
уже не только на научных конференциях, 
но также и на крупных международных 
форумах с участием глав государств, прави�
тельств, министров иностранных дел, руко�
водителей ООН и ЮНЕСКО. Характерным
примером здесь может служить Междуна�
родный форум по проблемам информацион�
ного общества, который состоялся в Тунисе
в конце 2005 г. Одной из главных тем, обсуж�
давшихся на этом Форуме, была проблема
информационного неравенства между пере�
довыми и слабо развитыми странами совре�
менного мира. В выступлениях Генерального
секретаря ООН Кофи Аннана и других уча�
стников Форума было показано, что инфор�
мационное неравенство становится одной из
глобальных проблем развития цивилизации
в XXI веке, для решения которой потребу�
ются скоординированные усилия многих го�
сударств.

Хотелось бы отметить, что впервые на
международном форуме столь высокого
уровня проблема информационного неравен�
ства рассматривалась именно как гуманитар�
ная, а не как инструментально�технологиче�
ская проблема, связанная лишь с обеспечени�

ем доступа населения к современным сред�
ствам информатики и информационным тех�
нологиям. Ведь ранее в странах Запада эта
проблема воспринималась лишь как пробле�
ма цифрового неравенства (Digital Devide), 
и поэтому внимание при ее анализе сосредо�
точивалось главным образом на ее инстру�
ментально�технологических аспектах. При
этом гуманитарные, в том числе филологи�
ческие, аспекты этой проблемы, как прави�
ло, игнорировались. А ведь именно они сего�
дня оказываются наиболее важными для 
решения этой проблемы. Действительно, что
пользы в том, что в стране имеются совре�
менная информационная техника и техно�
логии, если ее население не готово к их ис�
пользованию и не знает языков, на которых
представлены информационные ресурсы об�
щества? Сегодня эта ситуация начинает по�
степенно осознаваться уже не только учены�
ми, но также и некоторыми общественно�по�
литическими деятелями.

Ниже будет показано, что применительно
к странам Евразии снижение остроты про�
блемы информационного неравенства в зна�
чительной мере связано с необходимостью
более широкого распространения не только
английского, но также и русского языка, на
котором представлены многие знания, тех�
нологии и другие информационные ресур�
сы современного общества. Кроме того, сво�
бодное владение русским языком является
важным фактором для развития интеллекту�
ального потенциала личности, значение ко�
торого в XXI веке будет непрерывно воз�
растать. В то же время сегодня мы видим, 
что реальная политика, которая проводится
в отношении русского языка в подавляющем
большинстве евразийских государств, в осо�
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бенности находящихся на постсоветском
пространстве, эти аспекты полностью игно�
рирует. И это наносит ущерб прежде всего
самим этим государствам, является одной из
угроз для их собственной национальной бе�
зопасности.

Нельзя назвать благополучным состояние
дел с изучением, распространением и ис�
пользованием русского языка и в самой Рос�
сии. Традиционная для нашей страны высо�
кая филологическая культура в последние
годы начинает все больше утрачиваться, что
подрывает основы всей культуры российско�
го общества, включая научную и технологи�
ческую культуру, где все чаще используется
иностранная терминология.

По инициативе президента России В. В. Пу�
тина 2007 г. объявлен в нашей стране Годом
русского языка. О состоянии дел с его изу�
чением и использованием говорят сегодня 
и на научных конференциях, и в програм�
мах российского телевидения. Однако сама
эта важная и комплексная проблема до сих
пор даже толком не структурирована. Не
показана и ее связь с проблемами научно�
технологического и интеллектуального раз�
вития нашей страны, а также с проблема�
ми обеспечения ее национальной безопасно�
сти. Мало того, проблема русского языка 
в ближнем зарубежье, т. е. на постсоветском
пространстве, часто рассматривается лишь
как проблема политическая, связанная с по�
ложением нашей русскоязычной диаспоры.
А ведь на самом деле эта проблема гораздо
значительнее и шире. Поэтому цель данной
работы состоит в том, чтобы в какой�то сте�
пени заполнить эти пробелы, предложить
один из возможных вариантов структуры
данной проблемы и изложить точку зрения
автора на ее содержание и возможные пути
решения.

2. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД
К СТРУКТУРИЗАЦИИ ПРОБЛЕМЫ

При анализе рассматриваемой проблемы
представляется целесообразным учитывать
ее следующие четыре основных аспекта.
Первый из них состоит в том, что русский

язык представляет собой фундаменталь!
ную основу всей русской культуры и поэто!
му является исключительно важным нацио!
нальным достоянием нашей страны, кото!
рое должно находиться под особой защитой
со стороны государства. Именно поэтому 
в Доктрине информационной безопасности
Российской Федерации русский язык рас�
сматривается как один из объектов инфор�
мационной безопасности России2.

Второй аспект проблемы заключается 
в том, что русский язык сам является одним
из важнейших факторов обеспечения ин�
формационной безопасности нашей страны,
так как он самым тесным образом связан 
с развитием ее интеллектуального потенциа�
ла, необходимого для дальнейшего иннова�
ционного развития России в условиях фор�
мирования нового технологического укла�
да и становления общества, основанного на
знаниях, а также высокой международной
конкуренции.

Третий аспект связан с необходимостью
специального анализа роли русского языка 
в обеспечении информационной безопасно�
сти окружающих Россию евразийских госу�
дарств,  в особенности тех из них, которые
еще совсем недавно были республиками Со�
ветского Союза и связаны с нашей страной
многолетними культурными, научными, эко�
номическими и другими связями. При этом
должны учитываться не только интересы
русскоязычной диаспоры в этих странах, но
также и интересы их коренного населения, 
т. е. так называемой титульной нации.

Четвертый аспект проблемы заключается
в необходимости осмысления роли русского
языка в решении проблем обеспечения меж�
дународной информационной безопасности
в условиях нарастания процесса глобализа�
ции общества и агрессивной политики нео�
глобализма, которая проводится сегодня 
со стороны США по отношению к странам 
Евразии. Эта политика представляет собой 
серьезную угрозу не только для националь�
ной безопасности многих суверенных госу�
дарств Евразии, но также и для всего миро�
вого сообщества3.
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Анализ публикаций отечественных уче�
ных  и выступлений ряда общественно�поли�
тических  деятелей России показывает, что 
в настоящее время учитываются лишь первый
и, в некоторой степени, третий из указанных
выше аспектов рассматриваемой проблемы.
Другие же ее аспекты практически полно�
стью игнорируются. Иначе говоря, проблема
русского языка в контексте решения проблем
информационной безопасности рассматри�
вается сегодня весьма фрагментарно, что не
позволяет получить целостного представле�
ния о ее структуре и содержании и, следова�
тельно, выработать адекватные меры для
противодействия существующим угрозам.

3. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ РУССКОГО 
ЯЗЫКА В СТРАНАХ ЕВРАЗИИ

При определении роли и места русского
языка в системе обеспечения информацион�
ной безопасности необходимо учитывать те
основные функции, которые он выполняет 
в современном мировом сообществе. Среди
них наиболее важными представляются сле�
дующие.

1. В Российской Федерации русский язык
является родным для 130 млн человек и слу�
жит основным средством общения людей 
в многоэтническом государстве, а также ос�
новным государственным языком, на кото�
ром осуществляются все функции государ�
ственного управления. Кроме того, он также
является средством для сохранения и пере�
дачи последующим поколениям истории 
и культуры России. Причем не только исто�
рии и культуры русского народа, но и в зна�
чительной мере истории и культуры других
народов, входящих сегодня и входивших ра�
нее в состав Российской Федерации и СССР.
Эта функция русского языка является на�
столько важной, что она в общественном со�
знании доминирует над его многими други�
ми, также весьма важными, функциями. По�
этому в большинстве случаев проблемы
русского языка рассматриваются лишь как
проблемы культурологические, хотя это да�
леко не так, ибо предметное поле этих про�
блем является гораздо более широким.

Так, например, необходимо отметить, что
русский язык в России является основным
языком фундаментальной науки и системы
высшего образования. Конечно, научные ис�
следования и подготовка специалистов с выс�
шим образованием ведутся в нашей стране 
и на языках  других народов, входящих в со�
став России. Однако подавляющая часть на�
учных знаний представлена именно на рус�
ском языке, и поэтому его роль здесь явля�
ется определяющей.

Эта роль становится особенно значимой
на современном этапе развития цивилиза�
ции, когда происходит становление обще�
ства, основанного на знаниях, и осуществля�
ется формирование его нового технологиче�
ского уклада, предполагающего широкое ис�
пользование новых наукоемких технологий,
которые конечно же  в своем подавляющем
большинстве будут представлены в России
на русском языке. 

2. В странах ближнего зарубежья ситуа�
ция в отношении русского языка сегодня
принципиально иная. Здесь он выступает
главным образом лишь как язык межнацио�
нального общения. Ведь даже в странах Бал�
тии, где государственная политика в отно�
шении русского языка является откровенно
враждебной и особенно агрессивной, он все
еще служит основным средством общения не
только внутри русскоязычной диаспоры, но
также и между представителями титульных
наций — латышами, литовцами и эстонцами.
Что же касается статуса второго государст�
венного языка, то этот статус русский язык
имеет сегодня лишь в Белоруссии, а во всех
других странах этот статус им был утрачен
сразу же после распада СССР. Правда, Ка�
захстан и Киргизия объявили русский язы�
ком официальных документов, однако боль�
шинство населения этих стран в ежедневном
общении русский язык практически не ис�
пользует. 

Продолжает быстро сокращаться исполь�
зование русского языка и в системе образо�
вания стран ближнего зарубежья. Практиче�
ски повсеместно преподавание в общеобра�
зовательных школах этих стран ведется на их
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государственных языках, а количество рус�
скоязычных школ неуклонно сокращается.
Так, например, в странах Балтии количест�
во русских школ в период с 1989 по 2004 г.
сократилось почти в три раза. Это ставит
русскоязычное население в исключительно
сложное и дискриминационное положение
по отношению к коренному населению, но
похоже, что эта проблема сегодня никого 
в России особенно не заботит, хотя вопию�
щее нарушение прав человека здесь является
очевидным. 

Исключение в странах ближнего зарубе�
жья составляют лишь Абхазия, Южная Осе�
тия и Приднестровье, где русскому языку
оказывается поддержка со стороны руко�
водства этих пока не признанных республик.
Всего же в бывших советских республиках
русский язык сегодня считают родным око�
ло 26 млн человек, а говорят на нем почти 
60 млн. 

3. В странах дальнего зарубежья русский
язык изучается и используется  в настоящее
время в существенно меньших масштабах по
сравнению с тем, как это было во времена 
существования Советского Союза, когда его
правительством осуществлялась политика
поддержки русской культуры за рубежом.
Сегодня же такая политика в России практи�
чески полностью отсутствует, даже по отно�
шению к Белоруссии, которая формально
входит в состав нового союзного государст�
ва. Совсем иная ситуация в Китае, где инте�
рес к русскому языку, по вполне понятным
причинам, непрерывно растет.  Сегодня рус�
ский язык в Китае изучают не менее двух
миллионов человек. 

Конечно же, в дальнем зарубежье рус�
ский язык используется и нашей диаспорой,
хотя никакой поддержки этому из современ�
ной России не оказывается. Поэтому пред�
ставители этой диаспоры в лингвистическом
плане быстро ассимилируются с местным
населением, и уже их дети, как правило, не
имеют навыков русской речи.

Исключение представляет собой лишь си�
туация в Израиле, где позиции русского
языка в обществе не только являются весьма

прочными, но и в последние годы продолжа�
ют укрепляться. Дело в том, что русскоязыч�
ная часть населения Израиля в настоящее
время составляет уже около 30% общей чис�
ленности и оказывает сильное влияние на
внутреннюю политику этой страны. Сущест�
вует даже мнение о необходимости прида�
ния русскому языку статуса второго госу�
дарственного языка, наравне с ивритом, ко�
торый плохо знают многие иммигранты из
России. Причем это мнение основано не на
политических, а на чисто прагматических
соображениях. 

4. ОСНОВНЫЕ УГРОЗЫ
ДЛЯ РУССКОГО ЯЗЫКА ЗА РУБЕЖОМ

В 1997 г. в журнале «Безопасность» была
опубликована аналитическая статья автора
данной работы4, в которой было показано,
что проблема сохранения русского языка не
только в России, но также и на всем постсо�
ветском пространстве должна стать на бли�
жайшие годы одной из главных забот как
российского правительства, так и руководи�
телей окружающих Россию новых независи�
мых государств, бывших ранее республика�
ми Советского Союза, так как эта проблема
самым тесным образом связана с обеспече�
нием их собственной национальной безопас�
ности. 

Эту же точку зрения автор отстаивал 
и в ряде других работ5, где было показано,
что попытка свести проблему русского язы�
ка в России к ее лингвистическим аспектам, 
а на постсоветском пространстве — лишь 
к культурологическим и политическим ас�
пектам является глубоко ошибочной, так как
эта проблема является комплексной и, самое
главное, она самым тесным образом связана
с проблемами обеспечения национальной
безопасности России и окружающих ее дру�
гих государств. 

Десять лет назад эта точка зрения мог�
ла показаться недостаточно обоснованной, 
а прогнозируемые угрозы для национальной
безопасности — сильно преувеличенными. 
К сожалению, реальная ситуация, которую
мы сегодня наблюдаем, не только подтвер�
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дила самые наихудшие прогнозы, но и дале�
ко превзошла их.

Современные угрозы для русского языка
на постсоветском пространстве. Главное
содержание этих угроз состоит в том, что
практически во всех бывших республиках
СССР, кроме Белоруссии, проводится целе�
направленная государственная политика по
вытеснению русского языка из всех сфер об�
щественной жизни и замене его националь�
ными языками. Особенно настойчиво и аг�
рессивно эта политика проводится сегодня 
в Эстонии, Латвии, Литве, Грузии и, как это
ни странно, на Украине. Те, кто побывал 
в последние годы в Тбилиси, могли сами убе�
диться, что на улицах этого города уже
практически нет надписей на русском языке.
Везде используются только грузинский и ан�
глийский языки, хотя большинство населе�
ния Грузии все еще достаточно хорошо вла�
деет русским, а английского языка практи�
чески не знает. Но руководителей страны
это обстоятельство не смущает, и поэтому 
в грузинских общеобразовательных школах
русский сегодня изучается как иностран�
ный язык враждебной державы, отношения
с которой с каждым годом все больше ухуд�
шаются.

В Армении враждебного отношения 
к России нет, но этнических русских там ос�
талось всего около восьми тысяч человек, 
а остальные эмигрировали, главным образом
в США и в Россию. Поэтому изучать русский
язык для сохранения русскоязычной культу�
ры там, собственно, уже некому. И сегодня
половина армянских школьников русского
языка не знает. Поэтому русская культура,
наука и образование для подрастающего по�
коления граждан Армении будут уже недо�
ступны. Тем более что совсем недавно в сети
Интернет появилась информация о том, что
с 2008 г. трансляцию телевизионных пере�
дач на русском языке в Армении, а также 
в Азербайджане планируется полностью
прекратить. Во многом сходная ситуация на�
блюдается сегодня и в других странах ближ�
него зарубежья, за исключением, пожалуй,
Украины. 

Положение русского языка на Украине.
Первая особенность здесь состоит в том, что
сегодня русским разговорным языком вла�
деет практически все население Украины.
По данным социологических исследований,
русским языком на Украине сегодня владе�
ют 92% населения, а украинским только 86%.
Совсем не говорят по�русски 5%, а по�укра�
ински — 11%. Почти три четверти опрошен�
ных (73%) хотят, чтобы в школах Украины
русский язык и литература изучались как
отдельные предметы. Именно поэтому неко�
торые региональные органы законодатель�
ной власти начали самостоятельно прида�
вать русскому языку статус регионального.
Это означает, что русский язык может ис�
пользоваться наряду с украинским для рабо�
ты, делопроизводства, ведения документа�
ции и взаимоотношений с населением в госу�
дарственных и общественных организациях,
на предприятиях и в учреждениях.

Сегодня русский язык уже получил ста�
тус регионального в Харьковской, Луган�
ской, Донецкой и Николаевской областях.
Кроме того, члены трех парламентских
фракций, составляющих антикризисную ко�
алицию, недавно внесли в парламент страны
законопроект «О языках Украины». В этом
проекте четко прописан статус украинского
языка как государственного, но, кроме это�
го, введено понятие «региональный язык».
Таким языком может считаться язык, кото�
рым пользуется не менее 10% населения на
определенной территории. 

Весьма интересными являются результа�
ты социологических исследований компании
Research & Branding Group, которая провела
специальный опрос жителей во всех обла�
стях Украины и в Крыму на предмет их отно�
шения к русскому языку. Всего было опро�
шено 2215 респондентов в возрасте более 
18 лет, из которых 52% высказались за ради�
кальное решение, а именно — за введение на
Украине двух государственных языков —
русского и украинского. Не поддержива�
ют эту идею 45% опрошенных, которые счи�
тают государственным языком только укра�
инский. 
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В настоящее время в ряде регионов Укра�
ины идет сбор подписей среди населения 
о проведении референдума по проблеме
придания русскому языку статуса государ�
ственного языка. Однако эта, с виду благо�
получная, ситуация не должна никого обма�
нывать. В стране планомерно реализуется
политика насильственной «украинизации»
русскоязычного населения. При этом закры�
ваются русские школы, которых в Киеве 
осталось уже менее 20, вводится запрет на
трансляцию русскоязычных телевизионных
программ, резко ограничена продажа газет,
журналов, технической и художественной
литературы на русском языке. Но этого 
мало. Для того чтобы сегодня занять долж�
ность государственного или муниципально�
го чиновника, преподавателя школы или ву�
за, необходимо свободно владеть украин�
ским языком. Это обязательное требование,
и исключения здесь не допускаются. 

От результатов современной политики
украинских властей по отношению к русско�
му языку страдает сегодня все русскоязыч�
ное население Украины, и прежде всего эт�
нические русские, а также те люди других
национальностей, которые считают русский
язык родным, говорят и думают на нем и хо�
тели бы им пользоваться как в повседневной
жизни, так и в профессиональной сфере. Ко�
личество таких людей на Украине сегодня
составляет большую часть ее населения
(68%), но их гражданские права нарушаются
самым грубым и откровенным образом.  Так,
например, недавно на Украине было принято
правительственное постановление, согласно
которому вступительные экзамены в укра�
инские вузы абитуриенты должны теперь
сдавать только на украинском языке, хотя
выпускники русских школ к таким экзаме�
нам не готовы, так как изучали соответст�
вующие дисциплины на русском языке. Но
Конституционный Суд Украины не отменил
это постановление, а признал его вполне за�
конным и отвечающим требованиям Консти�
туции страны. 

Необходимо отметить, что дискримина�
ционная политика по отношению к русско�

му языку и русскоязычному населению 
Украины начала планомерно проводиться
еще в период пребывания у власти ее быв�
шего президента Л. Кучмы. Продолжает 
эту политику и нынешний президент Украи�
ны В. Ющенко. И эта политика представля�
ет собой серьезную угрозу для националь�
ной безопасности как России, так и самой
Украины.

Современные угрозы для русского языка 
в дальнем зарубежье. Во времена Советско�
го Союза русский язык за рубежом изучало
около 50 млн человек. Для поддержки и сти�
мулирования этого процесса выделялись 
необходимые средства, печаталась и рассы�
лалась учебная и художественная литерату�
ра, т. е. проводилась целенаправленная госу�
дарственная политика, которая и приносила
свои плоды в виде повышения авторитета 
нашей страны, как великой державы, в миро�
вом сообществе. Содействовало это и рас�
пространению советской культуры в других
странах. Характерными примерами здесь
могут служить Куба и Монголия.  Во время
своего недавнего визита в Монголию прези�
дент России В. В. Путин выступал перед де�
путатами монгольского парламента на рус�
ском языке, и перевода этого выступления
на монгольский практически не потребова�
лось, так как многие депутаты учились в рос�
сийских вузах и поэтому знают русский
язык. 

Однако сегодня русскоязычное инфор�
мационное пространство в странах дальне�
го зарубежья значительно сократилось. 
И этот процесс продолжается, так как ниче�
го для противодействия ему со стороны Рос�
сии практически не делается.  Эта негатив�
ная тенденция также представляет собой 
одну из угроз для информационной безопас�
ности России по следующим основным при�
чинам.

1. Русскоязычное пространство за рубе�
жом является основным условием для рас�
пространения влияния российской культу�
ры, духовных ценностей, науки, образова�
ния и технологий в зарубежных странах,
многие из которых хотели бы развивать свое
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сотрудничество с Россией. Так, например,
Испания, Португалия, Бразилия, Греция 
и даже Сингапур считают современный уро�
вень своего сотрудничества с Россией явно
недостаточным. Хорошие перспективы для
сотрудничества в области технологий, науки
и образования открываются в настоящее
время для России и в странах Латинской
Америки, которая постепенно освобождает�
ся от доминирующего влияния США. Но
ведь для этого нужно, чтобы технические
специалисты, ученые, преподаватели и биз�
несмены этих стран достаточно хорошо зна�
ли русский язык и могли общаться со своими
российскими партнерами без переводчиков.
Поэтому развитие русскоязычного инфор�
мационного пространства в этих странах
могло бы стать хорошим стимулом для раз�
вития такого сотрудничества, что реально
содействовало бы созданию многополярно�
го мира в будущем.

2. Русский язык является важным факто�
ром для взаимодействия России со своими
диаспорами в странах дальнего зарубежья. 
В настоящее время уровень этого взаимо�
действия является явно неудовлетворитель�
ным, и потенциал русскоязычных диаспор за
рубежом в интересах России практически не
используется, хотя он является весьма зна�
чительным. Ведь только в США сегодня ра�
ботают несколько сотен тысяч российских
ученых и специалистов с высшим образова�
нием, многие из которых занимают видные
посты в американских компаниях. 

3. Русский язык является одним из шести
основных языков международного сотруд�
ничества, которые признаны наиболее авто�
ритетными международными организация�
ми: ООН, ЮНЕСКО, ВОЗ, ЮНЕП и др. Од�
нако в реальной международной практике
сфера его использования является сегодня
весьма ограниченной. Так, например, трудно
назвать хотя бы одну международную кон�
ференцию, проведенную за последние годы
за пределами России, на которой русский
использовался бы в качестве одного из рабо�
чих языков. Это положение вряд ли можно
признать нормальным, так как оно ни в коей

мере не соответствует научному, образова�
тельному и культурному потенциалу совре�
менной России.

5. УГРОЗЫ ДЛЯ РУССКОГО ЯЗЫКА
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Как бы это ни показалось странным, но
достаточно серьезные угрозы для русского
языка имеются сегодня и в самой России.
Прежде всего, это начавшееся после распада
СССР и продолжающееся до сих пор засоре�
ние устной и письменной речи различного
рода американизмами, которые все шире ис�
пользуются не только в рекламе и названиях
торговых предприятий, но также и в быто�
вом общении и даже в выступлениях общест�
венных и политических деятелей. Мало того,
сегодня довольно часто используются гиб�
ридные англо�русские словосочетания, ко�
торые не соответствуют никаким нормам
русской грамматики. Все это не только засо�
ряет литературный и бытовой русский язык,
но и проникает в подсознание людей, при�
внося в него элементы чуждой им культуры
другой страны. 

К сожалению, никаких эффективных мер
для противодействия этому процессу в Рос�
сии сегодня не принимается, так как его
опасность, как информационной угрозы,
еще должным образом не воспринимается. 
А напрасно. Эта опасность вполне реальна, 
и она нарастает. Хорошим примером для
России в решении данной проблемы могла
бы стать Франция, где ничего подобного не
допускается, а забота о сохранении чистоты
французского языка является одной из ос�
новных задач Института Франции, который
выполняет в этой стране функции Нацио�
нальной Академии наук. Поэтому в совре�
менной французской литературе, включая
газеты и журналы, вы не найдете не только
американизмов, но и, за редким исключени�
ем, вообще никаких текстов и терминов на
других иностранных языках.

Криминализация русской речи. Еще одна
угроза для русского языка в современной
России состоит в том, что он все больше 
насыщается жаргонными выражениями, ха�
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рактерными для представителей криминаль�
ного мира. Все эти «наезды», «разборки» 
и другие подобные слова часто использу�
ются сегодня не только российской моло�
дежью, но также и людьми старшего поколе�
ния. Нередко мы слышим их и в публичных
выступлениях отдельных наших политиков.
И уж совсем недопустимым представляется
употребление нецензурных выражений, 
которое в последнее время стало модным 
у российской молодежи. Все это очень серь�
езно и требует адекватной реакции не толь�
ко со стороны культурной общественности
России, но и со стороны ее правительства.

Русский язык и литература в российских
школах. Однако все же самой серьезной уг�
розой для русского языка в современной
России, по мнению многих отечественных
ученых и педагогов, является резкое сниже�
ние качества изучения русского языка и ли�
тературы в общеобразовательной школе. Это
касается и содержания учебных программ, 
и того недопустимо малого количества учеб�
ных часов, которое сегодня предусмотрено
государственными образовательными стан�
дартами для изучения этих базовых учебных
дисциплин. Проблема эта является сегодня
настолько острой, что о ней уже говорят 
и пишут не только преподаватели и специа�
листы в области гуманитарных наук, но так�
же физики и математики, которые хорошо
понимают, что язык — это важнейшее сред�
ство для развития способностей к абстракт�
ному мышлению и моделированию явлений
окружающего нас мира. Поэтому хорошее
знание богатого по своим выразительным
возможностям языка является необходимым
условием для развития личности, способной
к творческому мышлению. К счастью, рус�
ский язык по своим выразительным возмож�
ностям является одним из самых богатых 
в мире. Это наше национальное богатство,
которое нужно особенно беречь.

Проблема филологической культуры в со!
временной России. Хотелось бы особо под�
черкнуть, что проблема качества изучения
русского языка и литературы в российской

общеобразовательной школе является лишь
«вершиной айсберга», т. е. составной частью
другой, более крупной и сложной, пробле�
мы. Речь идет о проблеме филологической
культуры и филологического образования 
в России, которые находятся сегодня в весь�
ма плачевном состоянии. По мнению автори�
тетных специалистов6, существовавшая ранее
в России система классического филологи�
ческого образования сегодня почти полно�
стью разрушена и на ее восстановление по�
требуются многие годы. Причины здесь не
только в том, что за годы перестройки в Рос�
сии были утрачены многие образовательные
традиции, но также и в том, что сегодня 
осталось очень мало филологически образо�
ванных педагогов. Мало того, современными
прагматиками от образования ставится под
сомнение сама необходимость получения
хорошего филологического образования. 
И эта тенденция представляется исключи�
тельно опасной для будущего нашей страны.
Ведь без хорошего филологического обра�
зования не может быть обеспечено высокое
качество образования вообще, ни гумани�
тарного, ни естественно�научного. Старшее
поколение наших соотечественников по�
мнит, что высокообразованным в России
всегда считался человек начитанный, хоро�
шо владеющий навыками устной и пись�
менной речи не только на русском, но также
и на двух�трех других языках. К сожалению,
таких людей в числе российской интеллиген�
ции в последние годы становится все меньше
и меньше. 

Кроме того, необходимо помнить, что
именно через язык в обществе осуществля�
ется связь поколений, а эта проблема также
является для современной России исключи�
тельно острой и актуальной. По мнению неко�
торых специалистов, сегодня российское «об�
щество и нация теряют ценности и нравст�
венные ориентиры и соответственно язык —
ориентацию в поле смыслов и стилей»7. 
А это уже явная угроза для национальной
безопасности страны, с которой далее нель�
зя не считаться. 
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6. РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ФАКТОР
ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО

ЕДИНСТВА РОССИИ
Одной из наиболее актуальных и страте�

гически важных проблем национальной бе�
зопасности современной России является
проблема обеспечения ее национального
единства. К сожалению, содержание и зна�
чимость этой проблемы еще недостаточно
хорошо осознаны в российском обществе.
Мало того, как следует из выступлений по
телевидению некоторых представителей на�
шей научной элиты, суть этой проблемы еще
недостаточно четко сформулирована даже 
в теоретическом плане. А ведь единство 
нации — это важнейшее условие для про�
тивостояния агрессивной политике совре�
менного неоглобализма, направленной на
разрушение суверенных национальных госу�
дарств, само существование которых являет�
ся сегодня главным препятствием для бес�
контрольного доступа стран Запада к нацио�
нальным ресурсам других независимых
государств.

Исключительно важным фактором в ре�
шении проблемы достижения национально�
го единства является общегосударственный
язык, которым должно владеть все населе�
ние страны. Психологические исследования
свидетельствуют, что тот язык, на котором
человек не только говорит, но и мыслит, на
подсознательном уровне формирует у него 
и соответствующие данному языку духов�
ные ценности. А ведь именно единство ду�
ховных ценностей и является необходимым
условием для обеспечения национального
единства. 

Понятие нации и проблема национально!
го единства страны в условиях глобализа!
ции общества и нарастания социального 
неравенства. Весьма интересной представ�
ляется концепция формирования нацио�
нального единства, которая в настоящее вре�
мя реализуется в Республике Сингапур. Для
того чтобы понять сущность этой концеп�
ции, рассмотрим, какое содержание вкла�
дывается сегодня руководством этой стра�
ны в понятие «нация». По мнению доктора

М. Хонга, Посла Республики Сингапур в Рос�
сии и на Украине8, нация представляет собой
такое сообщество людей, которое на подсоз�
нательном уровне одинаково реагирует на
внешние и внутренние угрозы для своей
страны. Таким образом, главной отличи�
тельной чертой нации является единство
жизненно важных интересов проживающих
совместно людей, а не их этническая, поли�
тическая или же религиозная принадлеж�
ность. У нас же многие политики этого не
понимают и даже путают между собой по�
нятия «нация» и «национальность». Ведь не
зря же в последние годы в политическом
лексиконе нашей страны термины «нация» 
и «национальный» стараются не использо�
вать и заменяют их такими терминами, как
«государственный», «федеральный», «об�
щероссийский» и т. п. А ведь это далеко не
идентичная замена.

Если же теперь посмотреть на проблему
национального единства с учетом приведен�
ного выше определения понятия нации, то
становится понятной ее ключевая роль для
обеспечения национальной безопасности су�
веренного государства в современных усло�
виях развития процессов глобализации об�
щества. Только те государства, которые бу�
дут обладать достаточно высоким уровнем
национального единства, смогут реально
противостоять разрушительному воздейст�
вию процессов глобализации на их экономи�
ку, культуру и духовные ценности.

Весьма актуальной является проблема
обеспечения национального единства и для
современной России. Однако здесь наиболее
серьезной угрозой является продолжающее�
ся возрастание социального неравенства
между отдельными группами населения
страны. Вполне естественно, что у каждой из
этих групп имеются свои собственные инте�
ресы и духовные ценности, которые ради�
кальным образом различаются. Таким обра�
зом, население современной России, к сожа�
лению, нельзя считать единой нацией, так
как оно сегодня неодинаково реагирует на
внешние и внутренние угрозы для нашей
страны. 
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Россия как разделенная нация. Необходи�
мо признать, что сегодня Россия является раз�
деленной нацией. Этот термин наши политики
стараются не употреблять, да и сама пробле�
ма в течение последних 15 лет старательно
замалчивалась. А ведь это трагедия для всей
страны, а не только для тех 25 млн наших
бывших соотечественников, которые вдруг
оказались иностранцами, хотя сами они из
своих домов никуда не уезжали и своего со�
гласия на этот свой новый статус никому не
давали. Но ведь их согласия, собственно, ни�
кто и не спрашивал. Здесь наши реформато�
ры резали по живому уже не в переносном, 
а в буквальном смысле. Ведь разделенными
на долгие годы оказались многие семьи, род�
ственники, друзья, близкие люди, коллеги по
работе, научные и образовательные школы,
культурные и творческие сообщества. 

Однако никого по�настоящему в России
эта проблема даже и не волновала вплоть до
самого последнего времени, когда на бедст�
венное положение наших бывших соотечест�
венников за рубежом обратил свое внимание
президент России В. В. Путин в своем оче�
редном Послании к Федеральному Собра�
нию. Но пока эта проблема лишь обозначе�
на. Никакой государственной программы,
стратегии и даже концепции ее решения 
в России сегодня не существует. И это в ус�
ловиях, когда в стране катастрофически бы�
стро сокращается численность коренного
населения, пустеют деревни и не хватает ра�
бочих рук. Но молчат наши правозащитни�
ки, хотя известно, что многие жизненно
важные права наших бывших соотечествен�
ников за рубежом грубо нарушаются. Без�
молвствуют средства массовой информации.
Не проявила пока интереса к этой проблеме
и Общественная палата. В общем, проблемы
как бы и нет. Но ведь она существует! При�
чем это одна из острейших проблем нацио�
нальной безопасности. При этом необходи�
мо понимать, что сохранение русского язы�
ка, русской культуры и образования на
постсоветском пространстве — это важней�
шее необходимое условие для решения дан�
ной проблемы в будущем.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенный выше анализ роли и места

русского языка в системе обеспечения наци�
ональной безопасности России и окружаю�
щих ее евразийских государств позволяет
сделать следующие основные выводы:

1. Проблема сохранения и использования
русского языка в общественной жизни, нау�
ке, образовании и культуре России и других
стран, являющихся ее ближайшими соседя�
ми, в настоящее время является исключи�
тельно острой и актуальной, так как она
имеет самое прямое отношение к обеспече�
нию их информационной безопасности. 
К сожалению, с этой точки зрения данная
проблема пока еще не рассматривается ни 
в России, ни в других странах, а попытки
свести ее к чисто лингвистическим и полити�
ческим аспектам лишь маскируют эту про�
блему и не содействуют ее решению.

2. Русский язык является важнейшей час�
тью национального богатства России и по�
этому должен находиться под особой за�
щитой со стороны государства в качестве
одного из объектов системы обеспечения на�
циональной безопасности страны.

3. В настоящее время существуют вполне
реальные и достаточно серьезные угрозы
для русского языка как внутри России, так 
и за рубежом, в особенности в молодых не�
зависимых государствах, входивших ранее 
в состав СССР. В результате проводимой
ими политики русскоязычное пространство
в этих государствах быстро сокращается, 
а у границ России вырастает целое поколе�
ние молодых людей, которые не знают рус�
ского языка и русской культуры, нашей ис�
тории, научных и технических достижений.
И это, безусловно, станет серьезным препят�
ствием для развития сотрудничества России
с сопредельными странами в будущем.

4. Сохранение русского языка и русско�
язычного образования на постсоветском
пространстве — необходимое условие для
восстановления национального единства
России, которая в настоящее время являет�
ся разделенной нацией. Для решения этой
важнейшей проблемы, ставшей частью про�
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блемы обеспечения национальной безопас�
ности страны, необходима целенаправлен�
ная и последовательная государственная по�
литика России, которая в настоящее время
отсутствует.

5. Русскоязычное информационное про�
странство в дальнем зарубежье сегодня не
имеет необходимой поддержки со стороны
России и поэтому быстро сокращается. Если
эту тенденцию не изменить, то, по оцен�
ке специалистов, уже через 25 лет русский
язык может потерять статус мирового язы�
ка, так как количество его носителей сокра�
тится до уровня, который был еще в начале
ХХ века.

6. Представляется необходимым принять
срочные меры по изменению ситуации с изу�
чением русского языка и литературы в рос�
сийских общеобразовательных школах, 
а также существующего сегодня в нашей
стране отношения к филологическому обра�
зованию с тем, чтобы предотвратить даль�
нейшую  лингвистическую, культурологиче�
скую и духовную деградацию российского
общества. Русский язык и русская литера�
тура, так же как математика и история,
вновь должны стать базовыми дисциплина�
ми российского образования, которое было
и должно оставаться впредь лучшим в миро�
вой практике.

7. 2007 год, объявленный в России Годом
русского языка, должен бы стать перелом�
ным моментом в отношении российской об�
щественности и руководства страны к про�
блемам русского языка как в нашей стране,

так и за ее пределами. Необходимо подгото�
вить и принять новый закон Российской Фе�
дерации о русском языке, который опреде�
лил бы его статус как одного из важнейших
объектов национальной безопасности Рос�
сии и создал бы правовую базу для противо�
действия рассмотренным выше информаци�
онным угрозам.
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Из хроники научной жизни

20–22 февраля 2008 г. в Москве проходил XII Всемирный Русский Народный Со'
бор «Будущие поколения — национальное достояние России», на котором, в част'
ности, обсуждался проект Доктрины «Молодое поколение России», подготовлен'
ный при участии ученых МосГУ. На заседании секции, специально посвященной
обсуждению проекта Доктрины, выступил ректор Московского гуманитарного уни'
верситета профессор И. М. Ильинский.


